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Введение
Актуальность темы исследования. В процессе профессиональной деятельности кадастровый инженер не только выполняет описание объекта недвижимости
в целях кадастрового учета как непосредственный исполнитель конкретной задачи
по

договору

подряда,

но

и

выстраивает

последовательность

действий,

необходимых для её решения как эксперт в области земельно-имущественного
права. При этом истинным результатом кадастровой деятельности является не
подготовленная документация вроде технического или межевого плана, а факт
приведения описания недвижимости и прав на нее в соответствие с
действительностью при условии выполнения задачи заказчика.
Направление исследования по совершенствованию земельно-имущественных отношений отвечает действующей научной задаче разработки методологии,
обеспечивающей качество содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) сведений и предоставляемых сопутствующих услуг,
соответствующей Государственной программе РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика», федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
(2014 – 2020 годы)», а также в целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ «Постановка
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017
№ 147-р.
«Качественные» кадастровый учет и регистрация прав — это такие услуги,
которые осуществляются в минимальные сроки с минимальными расходами, как
для государства, так и для заинтересованных лиц. Вносимые в ЕГРН сведения при
этом должны быть достоверными. Качество кадастрового учета и регистрации прав
достигается, в том числе, отсутствием оснований для приостановления или отказа
при рассмотрении поступающих заявлений, а наличие этих оснований зависит от
правильности выбора услуг и качества предоставляемых документов. Для того,

6
чтобы повысить качество кадастровых работ и уменьшить их себестоимость, предлагается использовать в рамках единой методологии разработанные автором оригинальные методы и модели, направленные на осуществление «эффективной» кадастровой деятельности.
Необходимость разработки научно обоснованных технических решений в
форме методик, методов и моделей, составляющих единую комплексную
методологию кадастровой деятельности определена, во-первых, несовершенством
текущего состояния корпуса нормативно-правовых актов, действующих в России,
во-вторых, тенденцией к неизбежной автоматизации всех видов производства
вследствие рыночной конкуренции в эпоху цифровизации экономики, и в-третьих,
отсутствием самой методологии кадастровой деятельности.
Степень разработанности темы исследования. Институт кадастровых инженеров в России появился относительно недавно, с принятием Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007. Однако переходный период продлился еще три года,
и согласно п.1 ст.44 (в редакции от 01.03.2008) вплоть до 1 января 2011 года кадастровую деятельность могли осуществлять еще землеустроители. До сих пор практически отсутствуют научные изыскания, направленные на исследование и формализацию самой кадастровой деятельности с системной точки зрения. В целом можно
выявить несколько направлений исследований, близких к рассматриваемой теме:
• юридическое толкование законов и анализ правоприменительной
практики;
• описание алгоритмов программных продуктов, таких как
геоинформационные системы, системы управления проектами,
программы для подготовки кадастровой документации, базы знаний и
так далее;
• описание алгоритмов автоматизации кадастровых работ и кадастрового
учета, землеустройства, подходов к систематизации сущностей
кадастрового учета.
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В отношении автоматизации работ практическую применимость к рассматриваемой

теме

имеют

работы

Мартыновой

Н. Г.

(Мартынова,

2017),

Константинова А. Ю. (Константинов, 2006), Папаскири Т. В. (Папаскири, 2015). В
работах Аврунева Е. И., Дороша М. П. рассмотрены вопросы формирования информационной модели кадастровой информации (Аврунев, и др., 2018). Подходы к
методологии сбора и применения данных в целях автоматизации процессов, связанных с ведением кадастра недвижимости описаны в работах Макарова С. О., Баглай И.В. (О., и др., 2018). Классификации и упорядочению системы нормативноправовой документации посвящены работы Константинова А. Ю. (Константинов,
2003). Основам кадастра недвижимости и вопросам разработки и применения
средств автоматизации уделялось внимание Варламовым А. А., Волковым С. Н.,
Гальченко С. А., Тикуновым В. С., Кошкаревым А. В., Цветковым В. Я., Карпиком
А. П., Лисицким Д. В, Москвиным В. Н., Авруневым Е. И. и др. Автоматизации
кадастровых систем и анализу кадастровых данных посвящены работы Smith M. J,
Goodchild M. F., Longley P. A., Grafarend E. W., Krumm F. W., Navratil G., Frank A.
U., Husak M. и др. Систематизацией характеристик объектов недвижимости занимались Dale Peter F., McLaughlin John D., H. Ziemann, Fisher, K. P. and Moyer, D. D.,
Larsson Gerhard, Алакоз В. В., Варламов А. А., Бочаров М. В., Гладкий В. И., Гречихин В. Н., Клюшниченко В. Н., Лойко П. Ф., Нужный А. И., Подобед С. М., Пылаева А. В., и другие. Анализ инновационных технологий в сфере кадастровой деятельности приведен в работах Павловой В. А., Уварова Е. Л. (Павлова, и др.,
2017), Горобцова С. Р. (Горобцов, 2016). О дифференцировании характеристик недвижимости говорится в работах Киселевой А. О. (Киселева, 2014). Концептуальная модель информационного обеспечения кадастрового учета представлена в работах Камыниной Н. Р. (Камынина, 2013). Исследование интеграции данных в целях автоматизация кадастрового учета и регистрации прав приведено в работах A.
P. Amadi-Echendu, J. E. Amadi-Echendu (Amadi-Echendu, и др., 2016). Переход от
кадастрового картографирования к моделированию описан в работах Kaufmann J.
(Kaufmann, 2017). О последствиях внедрения искусственного интеллекта и роботизированных систем говорится в работах Bennett R. (Bennett, 2015). Попытку создать
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модель оценки эффективности кадастровой системы предприняли H Zhang, C Tang
(Zhang, и др., 2017). Возможности автоматизированного извлечения данных рассмотрены в работах E Nyandwi, M Koeva, D Kohli, R Bennett (Nyandwi, 2019).
Оценке качества кадастровых данных посвящены статьи Taszakowski, J., Litwin U.,
Doroz A., Misiak K. (Taszakowski, 2018). Возможности автоматического аудита
рассмотрены в работах J. Kokina, Thomas H. Davenport (Kokina, и др., 2017).
Подходы к автоматическому решению юридических задач на основе данных и логических моделей обсуждаются в работах Aletras N, Tsarapatsanis D, Preotiuc-Pietro
D, Lampos V (Aletras, 2016), Branting LK (Branting, 2016) (Branting, 2017). Общая
история автоматизации рабочих мест приведена в обзорах David H. Autor (David,
2015). Теория смарт-контрактов представлена в работах Clack C. D., Bakshi V. A.,
Braine L. (Clack, и др., 2016). Автоматизацию работ описывают в формальном виде
Acemoglu D., Restrepo, P. (Acemoglu, и др., 2018). О том, как искусственный интеллект изменяет предоставление юридических услуг говорят JO McGinnis, RG Pearce
(McGinnis J. O., 2019). Методы извлечения данных из юридических документов
приведены в работах Zeni N., Kiyavitskaya N., Mich L., Cordy J. R., Mylopoulos J.
(Zeni, 2015). О симбиозе эксперта и автоматизированной системы, киберфизических системах рассуждают D. Romero, O. Noran, J. Stahre, Peter Bernus, A. Fast-Berglund (Romero, 2015) (Romero, 2016). Возможности краудсорсинга при исследованиях исследуют Law E., Gajos K. Z., Wiggins A., Gray M. L., Williams A. (Law, 2017).
Облачной автоматизации и роботизации посвящены работы Kehoe B., Patil S.,
Abbeel P., Goldberg K. (Kehoe, 2015). Роботизированная автоматизация процессов
представлена Willcocks L. P., Lacity M., Craig A. (Willcocks, и др., 2015). Методы
автоматизированного документирования процессов на предприятии рассмотрены в
материалах Farwick M., Schweda C. M., Breu R., Hanschke I. (Farwick, 2016). Подходы к построению баз знаний в юридических областях приведены в работах Boella
G., Di Caro L., Humphreys L., Robaldo L., Rossi P., van der Torre L. (Boella, 2016). О
проектировании бизнес-процессов в кадастровой деятельности рассуждают Царев
А. Э., Рындина С. В. (Царев, и др., 2017). Расчет стоимости кадастровых работ и их
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технологическая схема приведена в работах Валиева Д. С., Хабаровой И. А., Хабарова Д. А. (Валиев, и др., 2018). Разработке информационной системы для автоматизации деятельности кадастрового инженера посвящены работы Сероштановой К.
С., Бердновой Е. В. (Сероштанова, et al., 2019). Сравнительный анализ функционала наиболее распространенных на рынке программ для автоматизации кадастровой деятельности в статьях Зубаирова А. Р. (Зубаиров, 2013).
Цели и задачи. Целью исследования является структуризация и формализация кадастровой деятельности для повышения качества кадастрового учета и регистрации права. Для достижения цели поставлен ряд задач, а именно:
1) выявить факторы, влияющие на качество результатов кадастровых работ,
а также причины их высокой себестоимости;
2) выполнить декомпозицию кадастровой деятельности на связанные
элементы и базовые алгоритмы;
3) разработать способствующие достижению целей кадастровых работ методологию, методики и методы на основе систематизации и комплексной
автоматизации как отдельных технических составляющих кадастровой
деятельности, так и их юридической компоненты;
4) реализовать разработанные методики и методы в виде соответствующих
алгоритмов, доведя их до уровня прикладной информационной системы
поддержки деятельности кадастрового инженера, с учетом требований
цифровизации современной экономики;
5) провести апробацию разработанных методик и методов в условиях реального производства кадастровых работ.
Объектом исследования являются методы сбора, документирования, накопления, обработки и хранения сведений об объектах недвижимости в целях информационного обеспечения Единого государственного реестра недвижимости, а
предметом исследования является кадастровая деятельность.
Научная новизна. Научная новизна настоящего исследования в области землеустройства, кадастра и мониторинга земель состоит в следующем:
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1. Созданный принципиально новый метод классификации объектов
недвижимости позволяет, в отличие от существующих аналогов,
иерархически

формировать

комплекс

требований

разрозненных

нормативно-правовых актов, систематизируя и структурируя их на основе
определённых критериев.
2. На основе теории графов предложена новая модель нормативноправового поля в области учета недвижимости, которая в отличие от
существующих реестров услуг, содержит требования нормативноправовых актов, касающихся применения документов при осуществлении
государственных, муниципальных и частных услуг с учетом признаков
объектов.
3. При

проектировании

последовательностей

шагов

выполнения

кадастровых работ впервые учитываются характерные признаки объектов
недвижимости,

что

позволяет

обеспечить

автоматизированную

детализацию технического задания на производство работ до каждого
документа в заданной ситуации.
4. В новой созданной комплексной информационной модели, описывающей
основные элементы кадастровых работ, выстроены сквозные взаимосвязи
отдельных сущностей базы данных с общим реестром государственных,
муниципальных и частных услуг.
5. Предложенная уникальная архитектура комплексной базы знаний
позволяет распределять необходимую при кадастровой деятельности
информацию различного рода по отдельным, но взаимосвязанным
хранилищам в целях обеспечения специалиста необходимой нормативносправочной информацией при выполнении кадастровых работ.
6. Разработан новый подход для ведения баз профессиональных знаний с
применением

цитирования

для

автоматизированного

определения

степени доверия к отдельным блокам информации в целях поддержания
ее актуальности.
Теоретическая и практическая значимость работы. В рамках научного
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исследования

разработаны

и

практически

подтверждены

теоретические

положения, вносящие вклад в расширение представлений о кадастровой
деятельности, о принципах сбора, документирования, накопления, обработки и
хранения сведений об объектах недвижимости в целях информационного
обеспечения Единого государственного реестра недвижимости. Применительно к
проблематике диссертации, с получением обладающих новизной результатов
использованы научные методы эмпирического и теоретического исследования,
объектно-ориентированное проектирование и информационное моделирование,
изложены элементы новой комплексной методологии кадастровой деятельности,
раскрыты существующие противоречия и проблемы при проведении работ в целях
кадастрового учета объектов недвижимости, изучено взаимодействие субъектов
кадастровых отношений.
Наличие

технической

возможности

автоматизированно

иерархически

организовывать комплекс требований разрозненных документов на основе
разработанного метода классификации объектов недвижимости позволяет
создавать информационные модели нормативно-правового поля различного
назначения, от аналитических до прикладных. Модель нормативно-правового поля
позволяет составлять актуальные и обоснованные последовательности действий,
необходимых для достижения целей кадастровых работ. Найденные эффективные
решения применимы в кадастровой и иной юридической производственной
деятельности.

Комплексная

информационная

модель

делает

возможным

автоматизировать и оптимизировать выполнение кадастровых, экспертных и иных
юридических

работ.

Комплексная

база

знаний

позволяет

обеспечивать

кадастрового инженера или другого специалиста в области учета недвижимости
необходимой технической, нормативно-справочной информацией при выполнении
кадастровых, экспертных и иных юридических работ. Автоматизированные оценка
степени доверия и актуализация записей позволяют поддерживать соответствие
записей в базах знаний корпусу технических требований в текущем состоянии.
В рамках исследования разработаны универсальные методы, методики и
модели кадастровой деятельности, определены возможности практического
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использования теории на практике, создана система практических рекомендаций
по

организации

профессиональных
рекомендации,

а

кадастровых
знаний,
также

работ

и

эффективному

применению

представлены

комплексные

методологические

сформулированы

предложения

по

дальнейшему

совершенствованию методологии кадастровой деятельности.
Разработанная теория ведения базы знаний, оценки достоверности и
автоматизированной

актуализации

сведений

использована

для

ряда

производственных, учебных и справочных материалов, включая применяемые
каждый день в профессиональной деятельности специалистами по всей стране
Справочник кадастрового инженера (https://cadastre.ru) и учебно-практическое
пособие «Кадастр недвижимости». Материалы работы легли в основу учебнометодического ресурса дисциплины «Кадастровая деятельность» студентов
магистратуры МИИГАиК по направлению «Землеустройство и кадастры».
Методология и методы исследования. При разработке метода применены
подходы,

характерные

для

объектно-ориентированного

проектирования

и

информационного моделирования. Разработанная теория имплементирована в
форме информационной системы с применением итеративного прототипирования
с ранним практическим внедрением. Экономическая целесообразность внедрения
отдельных элементов определялась имитационным моделированием, а общий
эффект определен посредством анализа результатов внедрения в реальное
производство.
Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся предназначенные для снижения трудозатрат и повышения качества результатов кадастровой
деятельности разработанные композиционные составляющие комплексной методологии кадастровой деятельности (Рисунок 5):
1. Метод классификации объектов недвижимости на основе характерных
признаков позволяет иерархически формировать комплекс требований
разрозненных нормативно-правовых актов к выполнению работ в отношении различных видов объектов недвижимости.
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2. Модель нормативно-правового поля в области учета недвижимости на
основе теории графов обеспечивает возможность ситуативно отбирать
требования разрозненных нормативно-правовых актов.
3. Метод автоматизированного поиска эффективных решений позволяет
применять их в кадастровой и иной юридической производственной деятельности как предусмотренные действующим законодательством, реализуемые в заданной ситуации и наименее ресурсоемкие.
4. Информационная модель кадастровых работ обеспечивает возможность
комплексно и эффективно автоматизировать как отдельные технические
составляющие кадастровой деятельности, так и юридическую компоненту.
5. Метод ведения базы профессиональных знаний позволяет обеспечивать
кадастрового инженера необходимой нормативно-справочной информацией при выполнении кадастровых работ.
6. Метод оценки достоверности и автоматизированной актуализации
учтенных сведений обеспечивает возможность поддерживать элементы
базы знаний в соответствии корпусу нормативно-правовых актов в текущем состоянии.
Степень достоверности и апробация результатов. Разработанная методология базируется на анализе производственной деятельности и обобщении
передового опыта автоматизации кадастровых работ. Обоснованность и достоверность результатов исследования определяется обсуждением диссертационной работы на научных семинарах кафедры Землеустройства и кадастров МИИГАиК, докладами на конференциях, научными публикациями по материалам исследования,
практическим внедрением в реальное производство и учебный процесс. На основе
представленной теории разработана и внедрена в производство информационная
система поддержки деятельности кадастровых инженеров, доступная по адресу
http://onworks.ru и предназначенная для оптимизации ежедневной работы
сотрудников организации, занимающейся в том или ином виде оформлением
недвижимости (Свидетельство о государственной регистрации программы для
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ЭВМ № 2017613374 Российская Федерация. «Программа для ведения проектов
"OnWorks"»: № 2016663285: заявл. 29.11.2016: опубл. 17.03.2017, Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ №2019660235 Российская
Федерация. «Программа оперативной организации полевых работ "OnWorks"»: №
2019618951: заявл. 16.07.2019: опубл. 02.08.2019). В разной степени охвата функциональных возможностей систему применили или протестировали более пятидесяти организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в области кадастрового учета и регистрации права.
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1

Учет недвижимости

1.1 Основные понятия
По принятой классификации понятие «имущество» делится на два вида ‒
движимое и недвижимое. Недвижимое имущество также называют недвижимой
вещью или недвижимостью. Самые распространенные виды недвижимости – это
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, машиноместа.
В современном понимании земельный участок – это часть земной
поверхности, обладающая особыми характеристиками, которые выделяют её из
окружающих земель: описание местоположения в виде координат, площади, адреса
и др. Границы участка могут быть закреплены на местности специальными
межевыми знаками, проходить по элементам ограждений, естественным
природным объектам или не быть закреплены вовсе.
Самыми

распространенными

объектами

капитального

строительства

являются жилые и нежилые здания, а также сооружения. Учитываются только
такие объекты, которые имеют неразрывную связь с землей – фундамент. Поэтому
различные навесы и контейнеры учёту не подлежат. Объекты, строительство
которых не завершено, тоже можно учитывать, как недвижимость, если это
требуется, например, для совершения сделки.
Сооружения – это объекты строительства, предназначенные в первую
очередь для некой технологической функции, а не для пребывания людей.
Например, мост, трансформаторная подстанция, различные коммуникации и даже
дороги – это всё сооружения.
Помещения – это пространства внутри здания, ограждённые строительными
конструкциями (стенами, перегородками). Помещения могут включать в себя
несколько комнат и помещений вспомогательного назначения. То есть, помещение
стоит воспринимать как пространство внутри здания или сооружения, которое
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учитывается как один объект права. По назначению помещения подразделяются на
жилые и нежилые.
По Гражданскому кодексу к недвижимости еще относятся регистрируемые
иным способом воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, из чего мы
можем сделать вывод, что термин «недвижимый» означает невозможность смены
владельца без государственной регистрации, а вовсе не пространственную
привязку. Движимым имуществом считается все остальное имущество, включая
деньги и ценные бумаги.
В населенных пунктах все действия с недвижимостью осуществляются в
рамках градостроительной деятельности (Таблица 1).
Таблица 1 – Последовательность основных градостроительных действий
Стадии градостроительной
деятельности

Территориально
е планирование

Стадии
жизненного
цикла
ОКС

Комплекс
работ

Работы

Разрабатываемая
документация

Разработка
схемы
территориал
ьного
планировани
я

Схема
территориального
планирования

Разработка
генеральног
о плана

Генеральный план
поселения, городского
округа

Градостроительное
зонирование

Разработка
правил
землепользо
вания и
застройки

Правила
землепользования и
застройки

Планировка
территории

Разработка
проекта
планировки
территории

Проект планировки
территории
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Стадии градостроительной
деятельности

Стадии
жизненного
цикла
ОКС

Комплекс
работ

Работы

Разработка
проекта
межевания
территории

Проект межевания
территории

Образование Кадастровые работы
земельного
участка

Межевой план

Государственный
кадастровый учет
и регистрация прав
Архитектурностроительное
проектирование

Строительство

Разрабатываемая
документация

Выписка из ЕГРН

Инженерные
изыскания

Инженерные
изыскания

Результаты
инженерных
изысканий

Проектирование

Проектирова Подготовка
градостроительного
ние
плана

Градостроительный
план земельного
участка

Строительство
и консервация

Строительство

Разработка проектной
документации

Проектная
документация

Государственная
экспертиза

Заключение
экспертизы

Создание
информационной
модели здания

Информационная
модель здания

Согласование
строительства

Разрешение на
строительство
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Стадии градостроительной
деятельности

Стадии
жизненного
цикла
ОКС

Комплекс
работ

Работы

Образование Кадастровые работы
объекта
недвижимости

Эксплуатация
зданий
и сооружений

Эксплуатация
и текущий
ремонт

Разрабатываемая
документация

Технический план

Ввод в эксплуатацию

Разрешение на ввод
в эксплуатацию

Государственный
кадастровый учет
и регистрация прав

Выписка из ЕГРН

Техническая
инвентаризация

Технический паспорт
(для жилого фонда)

Учет в ГИС
ЖКХ

Учет в ГИС ЖКХ

Электронный паспорт

Перепланир
овка,
переустройс
тво

Разработка проекта
перепланировки,
переустройства

Проект
перепланировки,
переустройства

Согласование
перепланировки,
переустройства

Акт о завершенной
перепланировке,
переустройстве

Техническая
инвентаризация

Технический паспорт

Кадастровые работы

Технический план
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Стадии градостроительной
деятельности

Стадии
жизненного
цикла
ОКС

Комплекс
работ

Учет
ограничений,
обременений права

Реконструкция
объектов
капитального
строительства

Капитальный
ремонт

Реконструк Реконструк-ция
ция

Капитальный
ремонт

Капитальный ремонт

Работы

Разрабатываемая
документация

Государственный
кадастровый учет и
регистрация прав

Выписка из ЕГРН

Кадастровые работы

Технический план

Государственный
кадастровый учет и
регистрация прав

Выписка из ЕГРН

Разработка проектной
документации

Проектная
документация

Согласование
реконструкции

Разрешение на
строительство
(реконструкцию)

Кадастровые работы

Технический план

Ввод в эксплуатацию

Разрешение на ввод
в эксплуатацию

Государственный
кадастровый учет и
регистрация прав

Выписка из ЕГРН

Техническая
инвентаризация

Технический паспорт
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Стадии градостроительной
деятельности

Стадии
жизненного
цикла
ОКС
Снос

Комплекс
работ

Работы

Разрабатываемая
документация

Прекращени Кадастровые работы
е
существован
ия объекта
недвижимос
ти
Кадастровый учет

Акт обследования

Выписка из ЕГРН

Благоустройств
о территорий

Объекты недвижимости являются объектами права. Они могут быть в
собственности, стать предметом сделки купли-продажи, аренды, залога и т. п. Как
объект права недвижимость облагается налогом, который рассчитывается исходя
из кадастровой стоимости за квадратный метр. Кадастровая стоимость массово
определяется государственными оценщиками и должна быть несколько менее
рыночной. Оценка проводится один раз в несколько лет и может быть оспорена
правообладателем.
Для

того,

чтобы

объект

недвижимости

стал

объектом

права

и

налогообложения, его необходимо учесть в Едином государственном реестре
недвижимости. Само действие по внесению сведений в ЕГРН или их изменению
называется государственным кадастровым учётом, который сопровождается
государственной регистрацией права. Эти действия проводятся на основании
заявления

правообладателя

и

приложенных

документов,

подготовленных

кадастровым инженером.
Сведения о текущих учтенных характеристиках объекта недвижимости и
зарегистрированных прав и обременениях можно получить в бумажном или
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электронном виде в форме выписки из ЕГРН. Кадастровые паспорта и
свидетельства ушли в прошлое.
Кадастровый инженер – это физическое лицо, член саморегулируемой организации (СРО) кадастровых инженеров. Он подготавливает документы в
электронном виде в соответствии с утвержденной XML-схемой и подписывает
квалифицированной электронной цифровой подписью:
• межевые планы в отношении земельных участков;
• технические планы в отношении других объектов недвижимости;
• акты обследования при прекращении существования объектов
капитального строительства;
• карта-планы территории при выполнении комплексных кадастровых
работ.
1.2 Кадастровая деятельность
По определению кадастровая деятельность – это выполнение кадастровым
инженером в отношении недвижимого имущества работ, в результате которых
обеспечивается

подготовка

документов,

содержащих

необходимые

для

осуществления кадастрового учета сведения. Также в кадастровую деятельность
включается оказание сопутствующих услуг, например, сбор необходимых
сведений, проведений согласований или подача заявлений. Если учесть, что
согласно Национальному корпусу русского языка «обеспечивать» означает «организовывать всё необходимое, делать что-либо возможным», то получается, что
кадастровая деятельность – это выполнение всего комплекса работ, необходимых
для подготовки документов в целях кадастрового учета. Поэтому далее мы будем
рассматривать не столько саму подготовку документации, сколько в целом
деятельность индивидуального предпринимателя или организации, занимающейся
кадастровыми работами.
Если «поставить» кадастрового инженера в условный центр, то вокруг него
можно разместить четыре группы взаимодействующих лиц:
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1. заинтересованные лица в проведении работ:
• заказчики: физические и юридические лица, органы государственной и
муниципальной власти, суды;
• плательщики (лица, оплачивающие выполнение работ);
2. посредники и обеспечивающие возможность проведения работ:
• поставщики программного обеспечения и оборудования;
• операторы пространственных данных: государственные реестры, фонды
данных, частные навигационные, геодезические и картографические
сервисы;
• собственные сотрудники, подрядчики и аутсорсинговые организации,
ответственные за бухгалтерский и налоговый учёт, ведение штатного
расписания, маркетинг, печать, связь, транспорт, управление офисом и
т.д.;
• арендодатели;
• страховые компании;
• редакции местных печатных изданий;
• нотариусы и адвокаты;
• банки и финансовые посреднические структуры;
• операторы фискальных данных;
• удостоверяющие центры (ЭЦП);
• метрологические организации;
• образовательные центры;
3. согласующие работы:
• правообладатели объекта недвижимости;
• правообладатели смежных объектов недвижимости;
• органы местного самоуправления;
• органы земельного, строительного и жилищного надзора;
• организации, ответственные за разрешение на работы в зонах с особыми
условиями использования;
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4. контролирующие деятельность:
• саморегулируемая организация;
• силовые и правоохранительные структуры;
• органы геодезического надзора;
• Росреестр;
• Федеральная налоговая служба (ФНС).
В

процессе

кадастровых

работ

требуется

постоянно

обеспечивать

документооборот и информационный обмен со всеми этими структурами.
Протоколы, формы и порядки взаимодействия не только различаются, но и
постоянно меняются (
Рисунок 1).

Рисунок 1 – Взаимодействующие с кадастровым инженером лица
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1.3 Существующие проблемы в области кадастрового учета
В целях совершенствования кадастровой деятельности, кадастрового учета и
регистрации прав нужно признать свои недостатки:
• в современном имущественном законодательстве существует нехватка
единых базовых классификаторов. Когда недвижимость рассматривается
с различных сторон, используются разные термины и подходы к
описанию объектов. Даже наименования видов объектов недвижимости
и вроде бы простые понятия этажности или площади, будут отличаться
на стадии проектирования, инвентаризации, кадастрового учета и
эксплуатации;
• законы не описывают точно прямые действия в различных ситуациях.
Вместо этого по каждому конкретному случаю компромисс в трактовке
размытых по всему пласту законодательства требований достигается
путем долгих переписок правообладателей, кадастровых инженеров и
представителей согласующих, надзорных и регистрирующих органов.
Цена этому ‒ значительные потери времени и средств правообладателей
и предпринимателей;
• затягивается практическая реализация уже утвержденных реформ из-за
нехватки специалистов и ресурсов как на уровне управления, так и на
местах;
• государственные органы на практике неохотно идут на диалог с
профессиональным, к сожалению, разрозненным, сообществом.
Деятельность не так давно созданных и потому делающих только первые
шаги саморегулируемых организаций пока приносит мало видимых
значимых результатов;
• осуществляются попытки возврата к государственной монополии на
рынке кадастровых работ;
• вызывает вопросы сложившаяся система ведения поэтажных планов в
ЕГРН. Так как в кадастре отсутствует единая плановая
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(пространственная) модель здания, то получить, например, сплошной
актуальный план здания практически невозможно. Вместо
редактирования общего поэтажного плана здания при отдельных
перепланировках, новые планы на отдельные помещения добавляются в
кадастр фрагментарно и не связываются воедино;
• сложилась ситуация, при которой многие объекты недвижимости
исторически несовершенны с точки зрения наличия всей документации и
учета. В то же время общая алгоритмизация и цифровизация
государственных услуг рассчитана на идеальные объекты. Естественным
решением становятся точечные амнистии для групп объектов в
определенной ситуации.
Основная же трудность кадастровой деятельности состоит в непостоянстве
окружающей среды. К сожалению, несмотря на то, что отрасль является важной
частью геоиндустрии (Карпик, и др., 2019), в реальности требования к проведению
работ, составу сведений об учитываемых объектах недвижимости, комплектации
документов и их оформлению устанавливаются не законами прямого действия, а
исходя из собственного толкования отдельными сотрудниками согласующих
органов той совокупности нормативных документов и неофициальных указаний, о
которых они знают.
Так, например, законодательно установлены лица, с которыми проводится
согласование местоположения границ земельного участка, в том числе лица,
обладающими смежными земельными участками на праве собственности и на
праве долгосрочной аренды. Но нормативно-правовыми актами так и не
разъяснено, нужно ли согласовывать местоположение границ с собственником или
с арендатором, или только с кем-то одним. Таким образом, у разных сотрудников
различных организаций появляется разное мнение на этот счет, что ведет как к
отказам в согласовании, так и к отказам в проведении кадастрового учёта.
Неопределённость с отнесением дорог то ли к линейным сооружениям, то ли к
площадным также усложняет и без того непростую процедуру постановки их на
кадастровый учёт.
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Срок жизни принимаемых законов часто также не велик, так как у
представителей законодательной власти нет предусмотренной ответственности за
негативные последствия и побочные эффекты от результатов их деятельности. В
итоге законы принимаются, и через некоторое время становится ясно, что они
работают не так хорошо, как хотелось бы. Так, например, революционный
уведомительный порядок строительства на садовых участках продержался всего
пять месяцев. В итоге калейдоскоп сменяющихся нормативно-правовых актов
привел к тому, что сориентироваться в действующих порядках может лишь
небольшое количество специалистов.
Даже Конституционный Суд Российской Федерации представлял свое позицию по этому вопросу, в соответствии с которой федеральный законодатель призван обеспечивать правовую определенность, стабильность и предсказуемость в
сфере гражданского оборота. Если такую стабильность не выдержать, то резкие и
частые изменения правил не позволят сложиться практике, приблизить оценку к
приемлемой достоверности и обеспечить ей общее доверие (№15-П) (№29-П) (№
11-П).
Для полноты картины приведем без дополнительных комментариев мнение
Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по поводу законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и
иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, разработанного во
исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г.
№ ИШ-П13-5645: «Закон о регистрации недвижимости за два с половиной года его
действия подвергался разнообразным корректировкам уже не менее тридцати четырех раз. Этим проектом предусматривается очередное внесение изменений в
пятьдесят три из существующих семидесяти девяти статей Закона о регистрации, а
также дополнение одной новой статьей. Проект изобилует канцеляризмами, неоправданными повторами и длиннотами, которые делают восприятие смысла про-
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ектируемых положений, независимо от их содержания, чрезвычайно затруднительным, а сам текст – заведомо неудобочитаемым. Проект содержит самые разноплановые новеллы, некоторые из которых кажутся абсурдными».
Только завершено создание единого государственного реестра недвижимости, в который вошли как сведения об объектах недвижимости (ГКН), так и о правах (ЕГРП). Сопоставление записей двух реестров получило название «гармонизации» сведений. Ситуация осложняется тем, что в январе 2013 года сведения об объектах капитального строительства были переданы в государственный кадастр недвижимости (Минэкономразвития РФ). С этой даты Росреестром выполняется по
специальной методике верификация и гармонизация сведений об объектах капитального строительства, в процедуре которой встречаются определенные сложности (№Р/4). Например, данные технической инвентаризации зачастую не соответствуют данным ЕГРП. Так, для помещений могут возникать следующие ситуации,
алгоритм работ для каждой из которых уникален (Таблица 2).
Таблица 2 – Особенности кадастровых работ в отношении помещений
№
п/п

Кадастровый
номер

Планировка
помещения

Зарегистрированные
права

Особенности
кадастровых работ

1

-

-

+

Отсутствует в ГКН

2

+

-

+

Помещение в «воздухе»

-

Этаж целиком,
регистрация права,
раздел, выдел
невозможны

+

Включает в себя
весь этаж

4

+

Соответствует
записи в ЕГРП, не
соответствует
фактической

-

Нет привязки к ЕГРП,
требуется внести
кадастровый номер

5

+

Соответствует
фактической, не
соответствует ЕГРП

-

Требуется обоснование
произведенной
перепланировки

3
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№
п/п

Кадастровый
номер

Планировка
помещения

+

Соответствует
фактической и ЕГРП

6

Зарегистрированные
права

+

Особенности
кадастровых работ
Идеальный случай.
Чаще всего, вновь
построенные объекты
(после 2013)

Казалось бы, хотя бы требования по описанию объектов недвижимости
должны быть простыми, однозначными и понятными, но они практически
отсутствуют. Соберем для примера требования по учету тех или иных
конструктивных элементов здания в площади и по включению их в контур (Таблица 3, Таблица 4).
Таблица 3 – Внешние строительные конструкции и их элементы
Конструктивный элемент

Включается в контур ОКС

Входит в
площадь жилого здания

Входит в
площадь жилого помещения

Входит в
площадь нежилого здания

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Балка открытая
(ригель, ферма)

Балкон

Веранда

Выступ
архитектурный
(выступающая
часть печи,
уступ)

Нет

Галерея
Да

Да

Входит в
площадь нежилого помещения
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Конструктивный элемент

Включается в контур ОКС

Входит в
площадь жилого здания

Входит в
площадь жилого помещения

Входит в
площадь нежилого здания

Да

Нет

Да

Канал
вертикальный
пристроенный
(дымоход,
труба)
Козырек над
крыльцом,
навес над
крыльцом с
колоннами
Колонна (опора,
пилон, свая?)

Да

Консоль
Да

Кровля
эксплуатируема
я
Кровля
(нависающие
элементы)
Крыльцо

Лестница
внешняя(ступен
и)
Лестница
наружная

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Входит в
площадь нежилого помещения
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Конструктивный элемент

Включается в контур ОКС

Входит в
площадь жилого здания

Входит в
площадь жилого помещения

Входит в
площадь нежилого здания

Да

Нет

Да

Лоджия

Ниша внешняя

От двух
метров
высотой

Отмостка

Пандус
Нет

Переход в
другое здание

Нет

Да

Площадка
навесная для
обслуживания

Нет

Портик
Нет

Пристройка

Да, если не
является
отдельным
объектом
учета

Да, если не
является
отдельным
объектом
учета

Следует
вырезать из
контура

От двух
метров
шириной

Приямок

Проем арочный
(проезд)

Нет

Входит в
площадь нежилого помещения
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Конструктивный элемент

Включается в контур ОКС

Входит в
площадь жилого здания

Проем дверной
во внешней
стене

Входит в
площадь жилого помещения

Входит в
площадь нежилого помещения

Нет

Рампа

Тамбур

Входит в
площадь нежилого здания

Да, кроме
наружной в
пожарном
отсеке
Наружный
нет, в
пределах стен
да

Наружный
нет, в
пределах стен
да

Терраса
Да

Нет

Тоннель
Да

Таблица 4 – Внутренние строительные конструкции и их элементы
Конструктивный
элемент

Входит в площадь жилого
здания

Входит в площадь жилого
помещения

Входит в площадь
нежилого здания

Антресоль
(этажерка)
Да

Входит в площадь нежилого помещения

33
Конструктивный
элемент

Входит в площадь жилого
здания

Входит в площадь жилого
помещения

Балкон в зале
(галерея)

Входит в площадь
нежилого здания

Да

Выступ
архитектурный
(печь, уступ)

Выступы и
печь не
учитываются в
площади

Колонна

Колонна (опора,
пилон, свая) с
сечением

Лестница площадь под
маршем

С учетом
расположения в
или вне
квартиры

С учетом
высоты до
конструкций

Лестницапространство
между маршами

Лестницы ступени и
лестничные
площадки

Мансарда

Да

Если более ширины
марша, то
включается в
площадь нижнего
этажа.
Если меньше, то
включается в
площадь каждого
последующего
этажа

Да

Да

Да

Да

Да

Входит в площадь нежилого помещения
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Конструктивный
элемент

Входит в площадь жилого
здания

Входит в площадь жилого
помещения

Входит в площадь
нежилого здания

Ниша внутренняя

От двух метров
высотой

Проем арочный в
внутренней стене,
перегородке

От двух метров
шириной

Проем в
перекрытии
(многосветное
помещение)

До 36 м2
включительно

Проем дверной в
внутренней стене,
перегородке

Пространство
межэтажное
(подполье, чердак,
горизонтальные
каналы и шахты)

Рампа

Нет

Нет

Нет

Кроме пожарного
отсека

Входит в площадь нежилого помещения
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Конструктивный
элемент

Стены и
перегородки

Шахта
вертикальная для
коммуникаций

Входит в площадь жилого
здания

Входит в площадь жилого
помещения

Входит в площадь
нежилого здания

Входит в площадь нежилого помещения

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Шахта лифтовая
Только в
площади
нижнего этажа

Шкаф встроенный

Да

Неясно, как поступать в незаполненных ячейках, ведь общего принципа нет.
Спор возникает по любому случаю. Следует ли антресоль в жилом помещении
включать в площадь? Следует ли лоджию в нежилом помещении включать в
площадь? Следует ли включать крыльцо в контур? Неясно, почему есть разница
между учетом балкона в жилых и нежилых зданиях. А если шкаф в нише высотой
1.90? Если арку из наземного контура вырезаем, а в площадь включаем, то выходит,
что в площадь может входить то, что вне контура здания. И так далее, и тому
подобное.
Можно найти множество подобных примеров. В таких условиях опыт,
получаемый при выполнении проекта, часто оказывается неприменимым при
выполнении аналогичных работ уже через неделю. Прошедшая все проверки и учёт
документация через короткое время уже не является образцом или эталоном. Тем
не менее очередной проект должен быть выполнен, и то, что может быть
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формализовано, должно быть описано, упорядочено и сведено в общую систему.
«Конвейер», производящий документацию для кадастрового учёта, должен
выдерживать ежедневные изменения. При этом очевидно, что в отличие от
материального производства наибольшую роль здесь играют личные качества,
связи, опыт и знания исполнителей.
Нечеткое правовое поле приводит к следующему практическому положению
дел (Рисунок 2):
1. Кадастровый инженер в новом проекте повторяет успешное решение из
предыдущего аналогичного случая либо исходя из анализа нормативно-правовых актов (НПА) делает предположение о правильном решении.
2. Регистратор выносит решение о приостановке кадастрового учета на основе
нового собственного личного или принятого на текущий момент
внутреннего толкования совокупности НПА.
3. Если инженер может выполнить требования регистратора, он делает это.
4. Если инженер не согласен с требованиями, он обращается в апелляционную
комиссию.
5. Апелляционная комиссия, по-умолчанию, принимает сторону регистратора,
независимо от доводов инженера. Процент принятия решений в пользу
инженера ничтожно мал.
6. Если инженер может выполнить решение комиссии, он делает это.
7. Если инженер не согласен с решением, он обращается в суд.
8. Суд по-умолчанию принимает сторону регистратора и апелляционной
комиссии независимо от доводов инженера. Процент принятия решений в
пользу инженера ничтожно мал.
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Рисунок 2 – Схема практической невозможности оспаривания решения
государственного регистратора
Таким образом в себестоимость кадастровых работ входят затраты на
многоступенчатую реализацию мнения регистратора по практически каждому
конкретному случаю.
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1.4 Ценообразование при кадастровых работах
Выделим современные способы ценообразования в рассматриваемой,
условно немонопольной среде:
• ориентирование на среднерыночную стоимость;
• следование требованиям агрегаторов.
Так как скорее всего цена будет близка к себестоимости, исполнители (подрядчики) вынуждены искать способы извлечения прибыли:
• сверхурочная ненормированная работа. Это привычная ситуация для
Японии и США, иногда приводящая к печальным последствиям,
становится обычным явлением и у нас. Интересно, что со временем в
общественно приемлемую практику начинает входит использование
стимуляторов и сон на ходу («инэмури»);
• корректировка стоимости с учётом покупательской способности
конкретного покупателя. Например, вы можете увидеть разную цену на
один и тот же товар в некоторых интернет-магазинах, если зайдете с
компьютера или дорогого смартфона. Более честной альтернативой
является предложение выбрать набор дополнительных услуг;
• возмещение потерь отдельными заказами со сверхприбылью;
• минимизация налогового бремени спорными методами;
• автоматизация производства;
• предоставление уникальных нишевых услуг.
В ситуации, когда цена работ определяется близкой к себестоимости, нужно:
• точно знать затраты;
• разницу добирать на дополнительных услугах;
• внедрять всевозможные способы уменьшения доли ручного труда.
Можно ожидать, что скоро гонка автоматизации даст свои плоды.
Организации, разработавшие наилучшие алгоритмы, займут рынок, а ставшие
более ненужными специалисты будут искать себе другое применение. Дело в том,
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что большая часть людей сегодня занята рутинным физическим трудом по
алгоритму либо закамуфлированным переносом информации из одних баз данных
в другие. И с первым, и со вторым компьютерные системы справляются намного
лучше.
1.5 Производственная революция в области учета недвижимости
Сегодня мы находимся в начале очередной промышленной революции, то
есть в момент смены технологий и, как следствие, смены подходов к организации
работ

на

производстве.

Каждая

революция

приводит

к

повышению

производительности труда, урбанизации, экономическому росту, увеличению
жизненного уровня населения и радикальному изменению требований к рабочим
специалистам. Когда-то люди перешли от охоты и собирательства к аграрному
производству. Это принято считать первой неолитической промышленной
революцией. С тех пор многое изменилось.
Считается, что наша цивилизация находится в начале шестого технологического уклада (Сизов, и др., 2015) или четвертой промышленной революции (Швабе,
2017) (Таблица 5). В XVIII-XIX веках произошел переход к фабричному производству, а ключевой технологией стало использование пара. В конце ХIХ века началась эра электричества и фундаментальных исследований. К 80-м годам ХХ века с
появлением микроэлектроники стартовал переход к цифровым технологиям и робототехнике. Сегодня же, по мере развития интернета, удешевления оборудования
и общего развития технологий мы наблюдаем лавинообразную автоматизацию не
только рутинных, но уже и экспертных операций компьютерными алгоритмами и
системами на основе нейронных сетей. Доступ к огромным массивам данных, сведенных из информационных систем и со множества устройств, позволяет возлагать
все более сложные задачи на искусственный псевдоинтеллект.
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Таблица 5 – Индустриальные революции
Период

Описание

Базовая технология

XVIII—XIX

Индустриализация. Переход от ручного труда к
машинному, от мануфактуры к фабрике, от
аграрной экономики к промышленному
производству

Пар

Вторая
половина
XIX и начало
XX века

Вторая технологическая революция.
Распространение поточного производства,
использование новых материалов. Переход от
изобретений к исследованиям

Электричество

С 1980-х

Цифровая революция. Переход от аналоговых
технологий к цифровым. Роботостроение,
интернет, коммуникации, социальные сети,
алгоритмическое программирование. Замена
низкоквалифицированной рабочей силы
промышленными роботами

Микроэлектроника

С 2010-х

Киберфизические системы, искусственные
нейронные сети, замена низкоквалифицированной
рабочей силы автономными устройствами

Машинное обучение
Быстрая передача данных

В совокупность технологий, составляющих основу текущей революции,
которую называют Индустрия 4.0, входят разнообразные киберфизические
системы (SPC), в том числе интернет вещей (IoT), интернет услуг (IoS), умное
производство (Smart factory), трехмерная печать, дополненная реальность (AR) и
многое многое другое.
К основными принципам новой индустрии можно отнести:
• информационная совместимость (Interoperability) всех составляющих
производство объектов и субъектов;
• виртуализация (Virtualization) среды, позволяющая отслеживать ее
параметры;
• децентрализация (Decentralization) структуры производства,
позволяющая принимать решения на уровне отдельных узлов системы;
• принятие, в том числе автоматическое, решений в реальном времени
(Real-Time Capability) на основе оперативно поступающих данных;
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• акцентирование на предоставлении услуги (Service Orientation);
• модульность (Modularity) систем, позволяющая гибко подстраиваться
под изменения требований. (Hermann M., 2016)
Многие профессии постепенно становятся ненужными с развитием
технологий. Сегодня бум автономных автомобилей и на слуху незавидное будущее
водителей на общественном транспорте и такси, дальнобойщиков и, как следствие,
придорожного обслуживания. Лидеры развитых стран, стремясь выжить в
конкурентных условиях на общемировом масштабе, обеспечивают лучшие условия
для жизни, реформируя государственные структуры до уровня обслуживающего,
автоматизированного сервиса. Государственные служащие исполнительных
органов власти остаются нужными только до тех пор, пока законодательство не
сводится до набора простых алгоритмов. Крупные производители предметов
потребления выводят производство из стран с дешевой рабочей силой, ведь
использование роботов становится дешевле. Сфера классических геодезических
услуг сжимается до работ на строительстве прецизионных сооружений. Остальные
технические задачи исполняются дронами автоматически. «Искусственный
интеллект» сегодня отвечает на типовые вопросы пользователей в самых
различных сферах, ставит медицинские диагнозы.
В любой отрасли мы видим, что использование персонала для рутинной
работы

становится

более

затратным

и

невыгодным

по

сравнению

с

автоматизированными методами. Место профессионалов остается в небольших
командах, предоставляющих проектные и нестандартные сервисные услуги. Для
большинства же предлагается работа по обслуживанию техники и существование
на единый минимальный гарантированный доход вместо льгот и пособий. Кстати,
сегодня в передовых школах можно встретить замену обучения навыкам письма
программированием, которое в свою очередь, с течением времени тоже станет не
столь востребованным, когда программы станут писать программы.
В долгосрочной перспективе выживают организации, безостановочно
упорядочивающие

и

автоматизирующие

все

свои

внутренние

процессы.

Конкуренция выдавливает с рынка тех, кто не успевает за прогрессом и не
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оптимизирует издержки производства. Рассмотрим некоторые, наиболее значимые
тренды, такие как:
• замена сотрудников узкой квалификации искусственным интеллектом и
роботами;
• переход на облачное программное обеспечение;
• автоматизация бизнес-процессов и инкапсуляция этапов производства;
• базирование управления на гибких методологиях разработки.
Искусственный интеллект. Под искусственным интеллектом сейчас
понимают следующие подходы к обработке данных:
• использование искусственных нейросетей для поиска паттернов в
данных;
• использование искусственных нейросетей для воссоздания данных;
• использование алгоритмов различного типа и сложности для принятия
решений.
О чем-то большем речь зайдет, когда начнут появляться супернейросети,
которые смогут формулировать прикладные задачи и генерировать на лету
подчинённые нейросети для их решения. В этот момент компьютер научится
учиться.
Искусственная нейронная сесть в некоем приближении схожа с процессами,
возникающими в мозге. Отдельные искусственные нейроны, соответственно,
являются упрощенным подобием биологических, их математической моделью.
В биологическом нейроне выделяют дендриты, тело нейрона, аксон. Можно
сказать, что дендриты собирают информацию, поступающую в нейрон. Это может
быть сигнал от другого нейрона или рецептора, например, от колбочек при реакции
на электромагнитное возмущение ‒ свет определенной волны. Если потенциал
сигнала превышает определенный порог, волна распространяется по телу
активированного нейрона и аксон передает по синапсам сигнал далее.
Среди ключевых разработок, благодаря которым сегодня в условиях
значительного роста производительности компьютеров стало возможным решать
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неподдающиеся алгоритмическому описанию задачи, можно выделить как
минимум:
• 1940-1960: базовая теория искусственной нейронной сети —
перцептрона;
• 1970-1980: метод обратного распространения ошибки, используемый для
обучения сети;
• 2000-2010: алгоритмы глубокого обучения многослойных нейронных
сетей.
Отдельный нейрон можно описать как функцию, выдающую оценку, обычно
от 0 до 1, насколько поданный на вход набор параметров соответствует неким
ожиданиям. Это может быть реализовано достаточно простым образом:
• каждый входной параметр перемножается на заданный ранее вес;
• результат суммируется;
• заданная функция в зависимости от результата выдает итоговую оценку.
Подобрав веса и функцию-сумматор, так уже можно выполнять простую
классификацию данных. Однако, для решения более сложных задач необходимо
применять, например, многослойные сети, при которых полученный на одном слое
результат передается в качестве входных параметров на следующий. Тем не менее,
в любом случае существует задача первичного определения весов, ведь они
изначально неизвестны. Мы можем решить эту систему уравнений, так как знаем
исходные параметры и желаемый результат. Так как может быть много не только
исходных параметров, например, пикселей в анализируемом изображений, но и их
вариаций, то для более точного определения весов требуется как можно большее
количество исходных данных и соответствующих им итоговых оценок.
Обученные таким образом нейросети, способны классифицировать и
сегментировать любые данные, а также в обратную сторону создавать данные по
набору параметров, что обеспечивает практически неограниченные возможности
автоматизации в любых отраслях деятельности. Обратной стороной технологии
является то, что в большинстве случаев невозможно объяснить, почему
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информационная система приняла то или иное решение, так оно вырабатывается
не посредством подлежащего проверке алгоритма, а на основе массива параметров,
каждый из который был по сути подобран эмпирически или автоматически.
Приведем несколько примеров применения технологии. В 2018 году ГБУ МО
«Центр кадастровой оценки» были проведены эксперименты по применению
нейронных сетей для автоматизации работ в области кадастровой оценки, в том
числе:
• система кодирования земельных участков;
• система кодирования объектов-аналогов по тексту объявлений;
• распределение поступающих обращений по сотрудникам.
В Москве на улицах и в метро установлены тысячи видеокамер с технологией
распознавания лиц компании NtechLab. В 2019 году компания Яндекс использует
нейросети

для

дешифрации

космических

снимков,

ГК

«Нейроботикс»

(«Нейроассистивные технологии») и Лаборатория нейроробототехники МФТИ
воссоздают по электрической активности мозга изображения, которые человек
видит в данный момент. В 2021 году Госинспекция по недвижимости Москвы
отчиталась об успешном применении нейронной сети для обнаружения
действующих строек по фото- и видеоматериалам системы городского
видеонаблюдения, и снимкам с беспилотных летательных аппаратов.
Разработка

сложных

моделей

требует

глубоких

навыков

в

программировании, математике. Вместе с тем появляются простые в применении
сервисы и программы, с помощью которых можно создать что-то несложное,
например «Lobe» от Microsoft или «Teachable Machine» от Google.
Облачное

программное

обеспечение.

Сегодня

просто

невыгодно

обслуживать программное обеспечение, устанавливаемое на персональные
компьютеры, если есть облачный аналог. Так же к этой парадигме относится
устранение необходимости в физическом присутствии. Сотрудникам не обязателен
офис для работы, а клиент не будет тратить время на поездку в магазин или
организацию, если проблему можно решить удаленно. Так, на первые места
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вследствие минимизации затрат выходят банки, у которых в принципе нет
отделений.
Гибкое управление производством. Такие модернизированные принципы
организации как бережливое, быстрореагирующее, активное производства
позволяют сегодня быстро подстраивать работу под новые условия. Управление и
контроль работ берут на себя компьютерные алгоритмы и нейросети. Любая
деятельность рассматривается как процесс, разделяется на фрагменты, каждый из
которых можно представить, как черный ящик. На входе и выходе материалы,
документы или сведения, а вся работа внутри как можно меньше зависит от
окружающей среды. Задача руководства состоит в бесконечной оптимизации
внутренней работы каждого блока и текущих конвейеров в целом. Быстро
перестраивать цепочки производства, оказывать новые услуги, выпускать товары
малыми партиями при этом возможно, рассматривая персонал как основу всего, как
работающих в команде многофункциональных компетентных специалистов, а не
заменяемый рабочий инструмент как ранее.
Любая организация численностью больше пары десятков человек может
легко потерять управляемость или закостенеть в бюрократии. Сегодня основные
надежды возлагаются на смену иерархических структур управления на
горизонтальные, проектные, командные, а также на переход к итеративному
производству, включая постоянное обновление требований к финальному
продукту или услуге в каждом коротком цикле.
Распределенные реестры. Граждане, пользователи государственных услуг,
выросшие в условиях постоянного доступа к мировым информационным сетям,
сегодня

требуют

совершенно

иных

подходов

к

самой

организации

государственных информационных ресурсов. В ответ на запросы общества,
государственные органы экспериментируют с новыми технологиями работы с
данными, такими как блокчейн.
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Согласно Федеральному закону №259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте» под распределенным реестром (блокчейном) понимается совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов.
В базах данных информация может храниться в двух видах:
• как записи о состоянии объекта, то есть значения его характеристик, на
момент времени;
• как записи об изменениях характеристик. Такие записи называют транзакциями.
Если в базу данных записываются сведения об изменениях характеристик
объектов недвижимости, при необходимости возможно рассчитать и проверить текущие значения характеристик, последовательно пройдя по истории всех транзакций от самого начала ведения записей.
Нужно быть уверенными, что никто не изменил сохраненные данные. В случае с блокчейном это задача решается так: в каждую последующую запись включается хэш от предыдущих записей. Хэш – это выглядящий беспорядочным набор
символов. Он получается из исходных данных посредством односторонней математической функции и обладает весьма интересными особенностями:
• хэш можно получить из любых данных, но из хеша их нельзя
восстановить обратно;
• если в исходных данных изменить хотя бы на один символ, хэш будет
совсем другим;
• статистически пренебрежительно мала вероятность коллизии, то есть ситуации, при которой из разных исходных данных в результате расчета
получаются одинаковые строки хэшей.
Таким образом, учет хэшей делает невозможным изменение уже сохраненных данных. При этом зачастую несколько транзакций объединяют в один блок
данных, в который включается хэш от предыдущего блока. Так в результате и получается цепочка блоков или блокчейн.
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Некоторые системы также поддерживают технологию смарт-контрактов. Это
программный код, который автоматически исполняется при некоторых событиях.
Например, поступила запись об изменении площади объекта недвижимости: было
100 квадратных метров, стало 120. Здесь в рамках смарт-контракта могут быть выполнены автоматические проверки:
•

по сертификатам пользователя проверяются его полномочия;

•

по предыдущим записям сверяются изменяемые сведения;

•

по классификаторам и смежным системам проверяются допуски и т.д.
Правом на добавление новых записей обладают участники сети, у которых

есть соответствующие сертификаты и ключи для электронного подписания. В случае с ЕГРН при наличии контрактов таким правом могли бы обладать не только
регистраторы, но и кадастровые инженеры, и даже сами правообладатели недвижимости.
Также в теории блокчейн подразумевает децентрализованность и распределенность хранения данных. То есть копия всей базы данных хранится не в одном
ведомственном дата-центре, а в идеале любое лицо может скачать её себе, причем
в синхронизируемом в реальном времени виде. В случае с государственным информационным реестром на это рассчитывать, наверное, не стоит. Скорее такие узлы
сети будут у крупных участников, например, у налоговой службы, банков и так далее.
В качестве примера использования технологии можно привести Мастерчейн
‒ это блокчейн-платформа, созданная на базе модификации протокола Ethereum и
действующая на основе следующих принципов:
• прозрачность идентификации участников и контроля внесения данных в
общую сеть по учету данных и транзакций;
• использование смарт-контрактов для автоматизации порядка выполнения
платформой шагов бизнес-процессов участников сети;
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• сквозная криптография ‒ шифрование каждой транзакции и файла с данными, вносимых в распределенную сеть, при этом осуществляется использование отечественных стандартов криптографии и управление доступом к конфиденциальной информации.
В рамках Мастерчейна в декабре 2019 года был опубликован проект децентрализованной депозитарной системы для учета и хранения электронных ипотечных закладных. В октябре 2010 года прошла сертификация ФСБ России. В декабре
2020 года озвучена инициатива о выдаче цифровых банковских гарантий, а в феврале 2021 года об осуществлении на платформе ипотечных сделок.
Технологии «интернета вещей». «Интернет вещей» можно сегодня представить себе, как работающую поверх Интернет глобальную сеть самостоятельных
устройств или элементов оборудования:
• компьютеры;
• коммутирующие устройства (шлюзы, хабы);
• собирающие информацию датчики (сенсоры);
• исполнительные устройства (актуаторы).
Под вещью (thing) при этом понимают предмет физического или информационного мира, который может быть идентифицирован и интегрирован в сети связи
(Y.2060). У различных технологий, которые позволяют устройствам обмениваться
информацией друг с другом, есть обобщенное название «межмашинные коммуникации» М2М (Machine-to-Machine).
Для передачи данных ранее выпущенные устройства используют протокол
IPv4, а новые – IPv6, в котором увеличена длина адреса отдельного узла сети с 32
до 128 бит. Это позволяет устранить появившуюся с ростом количества устройств
проблему дефицита адресов.
Отдельные датчики и устройства могут не обладать возможностью прямого
подключения к Интернету. В таких ситуациях используются самые разнообразные
методы передачи данных с коммутирующими сетевыми устройствами, причем при
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их выборе наибольшее значение приобретает показатель энергоэффективности,
например:
• радиочастотная идентификация RFID (Radio Frequency IDentification),
при которой происходит взаимодействие приемника (ридера) и метки
(транспондера). При этом идентификационный номер устройства и некая
информация передается беспроводным путем посредством радиоволн;
• беспроводные сенсорные сети WSN (Wireless Sensor Network), преимущественно кластерной или иерархической структуры с маршрутизаторами, действующие на основе различных протоколов, например, ZigBee,
Z-Wave, WiFi или Bluetooth;
• коммуникации малого радиуса действия NFC (Near Field Communication)
в виде расширения стандарта бесконтактных карт, которое объединяет
интерфейс смарткарты и считывателя в единое устройство.
Подключаемые устройства помимо основной функции зачастую обладают
некоторыми дополнительными:
• геолокация;
• обнаружение близко расположенных устройств;
• информационное взаимодействие с другими устройствами;
• автономные обработка данных и принятие решений;
• совместная с другими устройствами обработка данных (Fog computing);
• совместное выполнение основных функций;
• изменение параметров своей работы в зависимости от внешних условий.
Можно сформулировать три необходимых условия для работы такой сети:
• наличие коммуникационной инфраструктуры;
• глобальная идентификация;
• возможность каждого устройства отправлять и получать данные.
Архитектурно в Интернете вещей выделяют четыре функциональных
уровня:
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• сеть датчиков и актуаторов, состоящая из бесчисленного множества умных (smart) устройств;
• слой шлюзов используется для передачи данных и интеграции разнородных локальных сетей в единую платформу;
• уровень управления включает сервисы автоматизации технологических и
бизнес операций;
• уровень приложений для соответствующих промышленных секторов и
сфер деятельности.
В рамках общей концепции Интернета вещей существует множество вариаций, например:
• нано-сеть из сверхминиатюрных устройств, способных выполнять измерительные, регулирующие или управляющие операции;
• «умная пыль» (Smart Dust) из большого количества микроскопических
устройств, функционирующих как единая система;
• сеть на теле человека BAN (Body Area Network), которая работает на расстоянии в несколько десятков сантиметров;
• когнитивный Интернет вещей (CIoT), при котором устройства обладают
максимальными возможностями для самостоятельного анализа информации и принятия решений;
• промышленные сети, обеспечивающие коммуникацию между несколькими устройствами в рамках промышленной автоматизированной системы с повышенными требованиями к отказоустойчивости и защите
оборудования.
По территории охвата условно выделяют сети:
• персональная сеть PAN (Personal Area Network), построенная вокруг человека в целях объединения всех персональных устройств пользователя;
• локальная сеть LAN (Local Area Network), покрывающая обычно небольшую территорию или группу зданий, обычно принадлежащую отдельному предприятию;
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• городская сеть MAN (Metropolitan Area Network), объединяющая отдельных пользователей и локальные сети в пределах города;
• глобальная сеть WAN (Wide Area Network) (Росляков, и др., 2015).
Приведем примеры потенциального применения технологий межмашинных
коммуникаций при учете недвижимости:
• долговременные межевые знаки, пункты сетей с идентифицирующими
метками, охранными датчиками смещения и уничтожения;
• временные межевые знаки с приемником систем позиционирования для
проведения натурного согласования границ в реальном времени;
• беспилотные перемещающиеся аппараты различного рода для автоматизированной съемки, обмеров, выноса, закрепления границ;
• идентификация, поиск, беспрерывная инвентаризация документов, оборудования и расходных материалов;
• идентификация сотрудников и электронное удостоверение действий;
• определение местоположения на основе обработки сигналов от множества близкорасположенных устройств;
• реестровый учет устройств в объекте строительства в рамках его единой
информационной модели (BIM);
• связанные с реестром датчики, например, для определения состояния
почвы.
1.6 Применение сведений реестров недвижимости
Сведения, получаемые в результате кадастровых работ и последующего кадастрового учета, необходимы для самых разных задач, в том числе и для справедливого налогообложения, и при градостроительной деятельности, и при надзорноразрешительных мероприятиях, и для обеспечения государственной гарантии
права собственности. Вместе с тем опишем, как сведения государственных реестров могут применяться на местном уровне.
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1.6.1 Местный кадастр поселения
Для того, чтобы управлять территорией и жизнью в целом населенного
пункта жители избирают представителей, передают им все полномочия и занимаются дальше своими делами. К сожалению, эта система под названием «местное
самоуправление» работает не всегда так хорошо, как ожидается. Часто население
либо просто не знает о результатах работы местной власти, либо эти результаты
вызывают негативные эмоции. Когда каждый ведет частную жизнь за своим забором, поселение в целом разваливается. Чтобы организовать хоть какую-нибудь деятельность и просто познакомить людей друг с другом, следует объединять и самоорганизовать жителей в структурах территориального самоуправления на уровне
частей поселений. Для этого необходимо выстраивать систему максимального и
оперативного разностороннего информирования по каждой текущей проблеме
среди всех заинтересованных лиц, каждого жителя.
При работе такой системы может быть обеспечен общественный контроль и
коллективное взаимодействие с вышестоящими органами местного самоуправления и государственной власти, а также с лицами, чьи действия противоречат интересам сообщества. Глобальными долгосрочными целями, на которые направлено
действие создаваемых местных систем, являются:
• переход от догмата власти к верховенству мнения населения и снижение
социальной напряженности через участие каждого жителя в самоуправлении;
• повышение доверия к органам власти и эффективности их работы благодаря уменьшению коррупции и просчетов при принятии управленческих
решений через формирование системы влияния и контроля населением;
• формирование системы реализации общественных и частных инициатив;
• создание фундамента для устойчивого развития территории и повышения качества жизни.
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Рисунок 3 – Схема территориального распределения и подчиненность местного
самоуправления
МО — муниципальное образование, МС — местное самоуправление, М —
Москва, С-П — Санкт-Петербург, серым показаны места сосредоточения ресурсов сегодня, пунктиром - предлагаемые.
Основная и общепризнанная проблема заключается в том, что в большинстве
случаев все полномочия и бюджетные возможности по решению местных задач сосредоточены на первом уровне ‒ уровне муниципального района и городского
округа (отдельная ситуация в городах федерального значения). Соответствующие
органы отмечены серым фоном (Рисунок 3). К концу двухтысячных годов большая
часть сельских поселений по разным причинам добровольно-принудительно передала свои полномочия на районный уровень. Из-за такой централизации власти и
ресурсов на федеральном и региональном уровне в бюджетах большинства самих
поселений мало статей, направленных на развитие территорий. При подобной финансовой зависимости от вышестоящих властей органы местного самоуправления
автоматически трансформируются в систему государственного управления, лишь
формально считаясь муниципальными.
Местные системы требуются для координации действий между органом
местным самоуправления и жителями. Существует много форм непосредственного
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осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. Самой организованной из них является территориальное общественное самоуправление (ТОС). Сразу же нужно четко отметить, что ТОС не должен подменять собой местную власть, призванную решать
сложные задачи жизнеобеспечения на своих территориях. Для этого у ТОС нет ни
опыта, ни сотрудников, ни ресурсов, однако ТОС может быть юридическим лицом,
что дает ему большие возможности. ТОС должен не конкурировать с властью, а
дополнять ее, формировать и выражать мнение населения микротерритории и вынуждать органы власти учитывать это мнение в своей работе. А в связи с исторически сложившейся часто неудовлетворительной работой властных структур ТОС
также вынужденно берет на себя функции народного контроля. Также в отдельных
случаях ТОС выступает:
• как аутсорсинговая организация, когда определенные виды деятельности
выводятся за рамки полномочий органов исполнительной власти путем
заключения контрактов с внешними исполнителями, обычно на конкурсной основе;
• как нормотворческая структура, ведь у органов ТОС есть право вносить
в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых
актов.
Для достижения поставленных целей необходимы взаимосвязанные разработки, в совокупности и образующие фреймворк – социально-земельную информационную систему территориального общественного самоуправления.
Обобщенная методика решения местных задач выстраивается на совмещении принципов представительской демократии и прямой, а также требовании минимизации расходов. Практически все этапы идут параллельно друг другу с постоянными повторениями, продвигая проект до его завершения по некоторым принципам гибкой методологии разработки.
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Ведение отдельных проектов заключается в сборе, систематизации и опубликовании информации, формировании общественного мнения, организации решения задачи и достижении ее выполнения с отчетностью по каждому шагу. С точки
системной точки зрения все действия возможно формализовать в виде общих алгоритмов и при необходимости оптимизировать. При выполнении субъектами действий данные проходят по цепочкам от источника до цели, причем одно и тоже
действие выполняется по-разному в зависимости от местных условий.
Нет ничего важнее информации, но её много, и она представлена в самых
разных формах. Нужны приемлемые для всех принципы и удобные инструменты,
чтобы организовать легкое накопление, надежное хранение и общий доступ к данным, в том числе электронные карты. Поэтому при ведении проектов участники
параллельно формируют и беспрерывно актуализируют местный кадастр поселения ‒ модель территории, включающую бумажные дела, общедоступную карту и
реестр (хранилище) данных. Задача составления этого кадастра состоит в понимании контекста поселения, понимании и описании того сложного социально-территориального комплекса, объединяющего материальное и социальное окружение с
сознанием, личным отношением к нему человека и сообщества. Это общественный
информационный ресурс, сведения которого могут не носить какой-либо юридический статус.
Для успешной работы по развитию территории кадастр поселения должен
включать множество сведений, фактологически описывающих, как и положительные, так и отрицательные стороны, в том числе физическое состояние, инфраструктура: дороги, реальное территориальное зонирование, демография, экология, история, персоны, культура, сообщества, социальные институты, экономика, политика
и управление, социальные взаимоотношения.
Получение данных ЕГРН, федеральных систем территориального планирования и других государственных информационных ресурсов может быть рассмотрено в рамках информационного взаимодействия органа местного самоуправления.
Наличие у всех объектов временных семантических характеристик позволяет обозревать историческую перспективу, текущую и проектную модель поселения. С

56
объектами карты может быть связана любая иная системная информация из дел,
реестра и внешних источников: документы, медиа, сообщения, субъекты и т.п.
Таким образом, предлагаемый кадастр поселения – это систематизированный
свод разносторонних сведений о территории, в котором для классификации информации используются проекты, время, типы данных и связанные объекты. Наличие
такого источника информации дает большие возможности, в том числе неочевидные:
• понимание сильных и слабых сторон сообщества и поселения;
• выявление умалчиваемых отношений и норм;
• понимание возможного отношения сообщества при проявлении инициатив;
• выявление границ безопасности;
• предварительное установление контактов для облегчения общения в рамках продвижения проектов;
• возможность обоснованно общаться с СМИ;
• возможность распространять материалы и использовать их в разных проектах;
• обоснование финансовых запросов.
1.6.2 Оперативное управление территорией
Автоматизированные системы оперативного управления территорией являются подмножеством информационных систем, работающих с пространственными
и атрибутивными данными, находящимися в ведении органов государственной
власти и самоуправления, общественных и коммунальных служб.
Перед органами оперативного управления, такими как, например, районная
Управа, стоит множество важнейших для жизни общества задач. Их можно разделить на следующие группы:
• сбор и аккумулирование информации об объектах;
• анализ данных статистического и иного учёта объектов;
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• планирование мероприятий на территории;
• размещение объектов на территории.
Данные задачи могут быть решены в рамках модели организации
пространственно-зависимой информации с формированием «объектов внимания»
– это некие территориально зависимые объекты или процессы, акцентирующие
внимание представителей органов управления и потенциально требующие
принятия управленческого решения. Например, ‒ стихийная свалка, торговая
палатка,

информационный

киоск,

провал

на

дороге,

место

проведения

демонстрации, место размещения ярмарки и т.д. Формирование объекта осуществляется путем стандартизированного описания сведений, присущих, как только
данному объекта, так и к классу подобных объектов, который задает правила, по
которым должно определяться положение объекта на территории.
В «пакете» нормативных документов содержится множество указаний, норм,
правил и рекомендаций («документированные условия»), которые необходимо
выполнить для обеспечения определения оптимального местоположения объекта
заданного класса. Для выявления области возможного местоположения объекта
необходимо выполнить пересечение площадей множества пространственных объектов, полученных в результате объединения площадей множеств пространственных объектов, относящихся к множеству главных условий данного класса с аналогичным площадями, полученными по дополнительным условиям.
Результатом поиска является набор областей, поэтому следующим этапом работы по данной методике является определение степени «благоприятности» размещения объектов в той или иной части найденных областей. Для этого класс помимо
условий также задает набор «оценок» – это множество, состоящее из правила отбора нужных из множества всех пространственных объектов, функции их обработки и благоприятности. Для наглядного отображения её распределения на территории зоны поиска создается матрица, каждый элемент которой будет обладать
суммарной благоприятностью всех преобразованных пространственных объектов,
включающих в себя площадное представление данного элемента матрицы.
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Необходимым источником информации для этой решения местных задач являются сведения государственных информационных ресурсов, в первую очередь
ЕГРН, а также данные дистанционного зондирования (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Пример определения мест оптимального размещения объектов
1.7 Выводы по первой главе
У кадастровых инженеров есть работа из-за, мягко говоря, несовершенства
законодательства и классических проблем органов исполнительной власти. Сейчас
инженеры – это вынужденно необходимые посредники между правообладателями
и государством, действительные специалисты, которые могут, чувствуя законы,
читая их между строк и обладая нужными связями, разработать алгоритм действий
для решения проблем с недвижимостью. Такая ситуация будет сохраняться до
радикальных государственных реформ.
Можно ожидать, что с внедрением технологий умных городов, включая
тотальный

автоматизированный

муниципальный

контроль

строительства,

эксплуатации, а также с упорядочиванием государственных услуг кадастровые
задачи свернутся до юридического подтверждения параметров объектов
недвижимости, обслуживания крупных собственников и участия в судах в качестве
экспертов.
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В переходный же период появится возможность автоматизировать все услуги
по оформлению недвижимости и, как следствие, наконец возникнет пара крупных
федеральных сетей, которые станут монополистами в области оформления
недвижимости, либо, в лучшем случае, через саморегулируемые организации будут
полуофициально поделены рынки и определены квоты. Остальным придется
искать свои узкие ниши, создавать «голубые океаны» или уходить из отрасли.
Другими словами, эту ситуацию можно описать так. С левого края шкалы
находится

экспертное

производство,

посередине

быстрореагирующее

производство, на правом стороне автоматизированный конвейер. Экспертное
производство характеризуется небольшим количеством ответственных лиц,
небольшим штатом, большой гибкостью в работе, бизнес-процессы поддаются
формализации лишь в общих чертах. В быстрореагирующем производстве
сотрудники работают над проектами в командах и обладают большими
компетенциями, бизнес-процессы формализованы, но легко корректируются под
новые задачи. На конвейере рядовые легкозаменяемые сотрудники исполняют по
регламентам заданные функции в жестко заданных бизнес-процессах. Сейчас
кадастровая деятельность находится ближе к левому краю, а в будущем будет
смещаться к правому.
Чем сложнее законодательство и чем хуже работает исполнительная власть,
тем больше работы у кадастровых инженеров, как экспертов. Чем лучше
оптимизируются государственные услуги, тем больше смещается суть кадастровых
работ от экспертных к учетным, и, следовательно, тем больше сил надо вкладывать
в автоматизацию и оптимизацию управления и производства, чтобы выжить на
конкурентном рынке.
После

развала

СССР

в

России

постепенно

стала

образовываться

конкурентная рыночная среда. В ускоренном до предела виде мы проходим все
этапы развития и совершаем все те же ошибки, через которые уже прошли многие
опережающие нас на столетия страны.
Сегодня, благодаря интернету, существует реальная конкуренция во всех
отраслях, ведь заказчику работ доступен весь спектр предложений. К тому же, за
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последние пять лет мы стали свидетелями появления рынка услуг по агрегации
предложений исполнителей внутри отдельных отраслей. Суперконкуренция, то
есть конкуренция уже таких агрегаторов между собой, при отсутствии контроля со
стороны профессиональных сообществ, приводит к установлению цен, близких, а
зачастую и ниже себестоимости. Это вынуждает исполнителей использовать все
возможные способы для выживания.
Успешных агрегаторов пока в области кадастра нет, но можно ожидать, что
они рано или поздно появятся, возможно в рамках государственных «суперсервисов». Самый яркий и актуальный пример ‒ это ситуация с такси. Если поговорить
с таксистами, мы узнаем, что они берут убыточные заказы, чтобы не потерять
глобальный рейтинг. Также они просто вынуждены использовать спорные
организационно-финансовые схемы. К тому же, с каждым днем все отчетливее
проявляется будущее автономных автомобилей. Это картина с небольшими
отличиями соответствует положению дел и в других отраслях, включая
кадастровую деятельность.
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2

Анализ кадастровой деятельности

2.1 Виды работ в кадастровой деятельности
Чтобы разобраться в том, как можно оптимизировать кадастровую
деятельность, составим перечень видов работ, которые необходимы для
выполнения проекта и, разделив его на группы и роли исполнителей (Таблица 6).
Таблица 6 – Перечень работ по проекту

Вид работ

РазраПрием
Курьерботка БухгалПроизобраще
ские
алго- терия
водство
ний
работы
ритма

Прием обращений
перенаправление обращений

+

Первичный прием обращения
получение общих данных об объекте и задаче

+

определение возможности проведения работ

+

ориентировочная оценка сроков и стоимости

+

запрос данных, необходимых для подробного
рассмотрения ситуации

+

создание заявки

+

Рассмотрение ситуации
получение запрошенных данных

+

+

запрос сведений реестров

+

обобщение данных

+

создание алгоритма проведения работ

+

оформление технического задания, сметы,
календарного плана

+

согласование технического задания, сметы,
календарного плана

+

+

Заключение договора
создание проекта
согласование формы договора

+
+
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Вид работ

РазраПрием
Курьерботка БухгалПроизобраще
ские
алго- терия
водство
ний
работы
ритма

обмен оригиналами

+

+

Бухгалтерское сопровождение
выставление счетов, платежных поручений

+

контроль поступления средств

+

выставление актов

+

курьерская деятельность

+

Производство
запрос материалов

+

запрос сведений реестров

+

корректировка алгоритма проведения работ

+

подготовка документации

+

информирование заказчика о ходе работ

+

курьерская деятельность

+

представительство заказчика

+

Субподряд
подготовка и передача исходных материалов

+

согласование задачи, сроков и стоимости

+

получение дополнительных средств

+

+

Изменение условий договора
согласование технического задания, сметы,
календарного плана
заключение дополнительных соглашений

+
+

Мы можем структурировать эти работы по стадиям и по участвующим в ней
лицам, или более точно по ролям исполнителей, ведь часто один человек берет на
себя различные обязанности в разных проектах. Обозначением «отв» покажем
ответственных за закрытие стадии (Таблица 7).
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Таблица 7 – Распределение задач по ролям
#

Стадия

Условие
закрытия /
Результат

Задачи по ролям исполнителей
Директора

Менеджеры

Кадастровые
инженеры

Получение
заявки на
словах
Передача
заявки
менеджеру

Получение
заявки на
словах

Получение
заявки на
словах

Отв
Получение
первично
го
описания
задачи на
словах и
первичных
документов.
Регистра
ция
заявки

0

Контакт

Принцип.
Договоренность о
рассмотрении
возможнос
ти проекта

1

Открытие
заявки

Зарегистри
рована
заявка

Отв
Получение
первичного
описания
задачи на
словах и
первичных
документ
ов.
Регистрация
заявки

2

Первичное
рассмотрение

В ТЗ
определены
объекты
недвижимости,
составлен
список
нужных
документов,
третьих
лиц и
списки
вопросов

Отв
Разбор
документов,
определение
объектов
недвижимости в
ТЗ и
установление
недостающих
данных

Помощники
кадастровых
инженеров

Бухгалтерия
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#

Стадия

Условие
закрытия /
Результат

3

Запрос
данных

Подготовлен проект
ТЗ в виде
основных
этапов

4

Подготовка
ТЗ

Составлено
полное ТЗ

5

Принятие
решения

Получено
устное
согласие
всех
сторон на
выполнение работ
по
определенн
ому ТЗ,

Задачи по ролям исполнителей
Директора

Запрос
необходимых
согласований

Согласование ТЗ,
стоимости и
сроков

Менеджеры

Кадастровые
инженеры

Отв
Запрос
нужных
документов у
заказчика
и
самостоятельно,
запрос
информации у
третьих
лиц.
Вопросы
заказчику

Подготовка
проекта
ТЗ

Отв
Получение и
анализ
запрошенных
документов,
получение
ответов от
заказчика,
получение
информации от
третьих
лиц

Разработка ТЗ

Отв
Определение
стоимости
работ,
общение с
заказчиком.
Уточнение ТЗ,

Определение
сроков
работ.
Уточнение ТЗ,
сроков

Помощники
кадастровых
инженеров
Запросы в
реестры

Бухгалтерия
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#

Стадия

Условие
закрытия /
Результат

Задачи по ролям исполнителей
Директора

стоимости
и срокам

Менеджеры

Кадастровые
инженеры

Помощники
кадастровых
инженеров

Бухгалтерия

стоимости
и сроков

6

Заключение
договора

Подписан
договор и
получен
аванс

Утверждение
договора,
ТЗ,
стоимост
ии
сроков

Отв

7

Производство

Заказчик
получил
отчетные
материалы

Необходимые
согласования,
Утверждение
корректировки
ТЗ и
условий
договора

Отв
Контроль
выполнения работ,
соблюден
ия сроков
Согласование
корректировки ТЗ
и условий
договора

8

Закрытие
договора

Получен
оригинал
акта и
оплата

Отв
Закрытие
работ по
проекту

Запрос
реквизитов
,
согласован
ие
договора.
Подписани
е, обмен
оригинала
ми.
Выставление счета
Контроль
получения
аванса и
информирование
менеджера
Выполнение
работ по
ТЗ.
Контроль
данных.
Корректи
ровка ТЗ

Отрисовка,
подготовка
деклараций,
печать,
сшивка
и т.д.

Выставление счетов,
заключение актов
и дополнительных
соглашени
й.
Контроль
получения
оплаты и
информирование
менеджера
Выставление счетов,
заключение актов
и дополнительных
соглашений.
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#

Стадия

Условие
закрытия /
Результат

Задачи по ролям исполнителей
Директора

Менеджеры

Кадастровые
инженеры

Помощники
кадастровых
инженеров

Бухгалтерия

Контроль
получения
оплаты и
информирование
менеджера
9

Распределение прибыли

Распределена
прибыль

Отв
Распределение
прибыли

10

Анализ
проекта

Актуализированы
базы
знаний и
учебные
материалы.
Положител
ьные и
отрицатель
ные
моменты
рассмотрены

Отв
Анализ
действий
всех
участников по
проекту

11

Обратная
связь

Обновлены
маркетинговые
материалы

Внесение
предложений
Актуализация баз
знаний и
учебных
материалов

Отв
Получение
письменн
ого
отзыва,
разрешения на
публикацию
результат
ов.
Подготовка
материало
в для
рекламных
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#

Стадия

Условие
закрытия /
Результат

Задачи по ролям исполнителей
Директора

Менеджеры

Кадастровые
инженеры

Помощники
кадастровых
инженеров

Бухгалтерия

документов
12

Поддержка

Продолжение работ в
ближайшее
время по
проекту не
ожидается

13

Архивация

Проект
может
быть
возвращен
из архива
при
необходим
ости для
продолжения
поддержки

Отв
Консультации,
исправление
техничес
ких
ошибок
Отв
Проект
отправлен в
архив

Дальнейшая
маркетинг
овая
работа
идет
комплекс
но с
клиентом,
а не по
проекту

Приведенная последовательность действий охватывает практически всю
деятельность кадастровой организации в рамках отдельного проекта, но слишком
сложна для применения. Обобщая, мы можем сократить её с тринадцати излишне
подробных стадий до удобных шести (Таблица 8).
Таблица 8 – Статусы работ по стадиям
Стадия

Рассмотрение
заявки

Разработка ТЗ

Дата

Дата
создания
заявки

Менеджер

Кадастровый
инженер

Определены
объекты
недвижимости и
задачи
Стоимость
определена

Разработано ТЗ и
определены
сроки

Бухгалтер
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Стадия

Дата

Заключение
договора

Производство

Менеджер

Кадастровый
инженер

Договор заключен

Дата начала
работ

Закрытие
договора

Работы сданы
заказчику

Получен аванс /
Аванс не
предусмотрен
Все задачи
выполнены

Акт подписан
заказчиком

Поддержка

Дата
закрытия
проекта

Архив

Дата
архивации

Обратная связь
получена

Бухгалтер

Получена полная
оплата
База знаний
актуализирована

Бесспорно, последовательность работ в каждой организации будет
отличаться. Поэтому удобно, когда в информационную систему предприятия
заложена возможность реализации произвольной структуры стадий выполнения
проекта. Представленную схему можно использовать как отправную точку.
Пользователям могут быть полезны следующие инструменты:
• переключение статуса общих задач по ролям;
• автоматическая смена стадии при выполнении всех общих задач по
ролям;
• быстрая отправка сообщений и постановка задач по нужной стадии
исполнителям;
• быстрое подтверждение смены статуса проекта.
2.2 Уровни организации информации
В начале работ над очередным проектом менеджер или кадастровый инженер
собирает и сводит в единую форму всю доступную информацию по объектам.
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Далее определяются цели, которые надо достичь. Они естественным образом
превращаются в наименования этапов технического задания.
Для достижения этих целей, как и при любой другой деятельности, при
выполнении кадастровых работ можно выделить три уровня организации
информации – от общего к частному.
Первый уровень. Мелкий масштаб. Общая картина:
• определение участников земельно-имущественных отношений –
правообладателей объектов недвижимости, органов государственной
власти и местного самоуправления, согласующих и контролирующих
организаций и всех заинтересованных лиц, задействованных при
достижении каждой заданной цели;
• определение услуг, которые эти лица должны оказывать друг другу. Это
могут быть государственные услуги, услуги субподрядчиков, услуги
самой кадастровой организации, услуги иных заинтересованных лиц и
самого правообладателя;
• определение свойств этих услуг, включая сроки, стоимости, контакты
исполнителей, нормативное обоснование;
• определение документов, которые необходимо предоставлять для
получения этих услуг.
Второй уровень. Средний масштаб:
• определение множества задач, необходимых для выполнения отдельных
услуг, определённых в общем алгоритме;
• определение свойств этих задач, включая исполнителей, сроки, статус
исполнения.
Третий уровень. Крупный масштаб:
• определение специфических профессиональных знаний, необходимых
для выполнения каждой задачи.
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2.3 Программное обеспечение в кадастровой деятельности
Формально, информационная система ‒ это система, предназначенная для
хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие организационные
ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и
распространяют информацию (33707-2016). Федеральный закон Российской
Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», подразумевает под информационной системой совокупность
содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку
информационных технологий и технических средств (№149-ФЗ).
Если проследить, как развивалось программное обеспечение, применяемое в
кадастровой деятельности за последние двадцать лет, мы увидим следующую
картину (Таблица 9).
Таблица 9 – Эволюция программного обеспечения
Государственный
реестр

Подготовка
данных

ЕГРЗ 2000

Прикладные
программы

ГКН 2008

Подготовка
материалов

Взаимодействие с
ОКУ
(ОРП)

Ведение
проектов

Хранение
данных

Бухгалтерия

MS Office

Бумажные
обращения

Бумажные
заметки

Локальный
диск

1C

ГИС

MS Office

Бумажные
обращения

Электронные
заметки

Сетевой
диск

1С

ГКН 2013

ГИС

XML
Технокад

XML ЭЦП
Технокад

Электронные
заметки

DAV

1С

ЕГРН 2017

ГИС

SaaS

Личные
кабинеты
на
порталах
гос. и мун.
услуг

SaaS

DAV

SaaS
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Как мы видим, практически все программное обеспечение кроме «больших»
ГИС эволюционировало в сетевые сервисы. Рассмотрим причины (Таблица 10).
Таблица 10 – Преимущества и недостатки форм организации ИС
Характеристики

Локальная
персональная ИС

Облачная
многопользовательская ИС

Серверная
корпоративная ИС

Скорость

Нет задержек

От сетевого
оборудования

От доступа
в интернет

Надежность

От
работоспособности и
сохранности
устройства

От работоспособности сетевого
и серверного
оборудования

От доступа
в интернет
От успешности
провайдера услуг

Безопасность

Высокая

От квалификации
администратора

От квалификации
провайдера услуг

Стоимость

Низкая

Высокая

Средняя

Возможности

Ограниченные

От квалификации
администратора

Широкие

Приведем

международные

общепринятые

обозначения

классов

программного обеспечения по его назначению в разрезе потребностей общего
производства, оставив за рамками специализированные инструменты кадастрового
инженера (Таблица 11).
Таблица 11 – Классификация общего программного обеспечения
Направление

Назначение

Аббревиатура

Обозначение

Производственный Ведение проектов
цикл
Коммуникации

PMS

Project Management System

Обслуживание
производства

Базы знаний

KMS

Knowledge Management System

Витрина

CMS

Content Management System
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Направление

Обслуживание
предприятия

Назначение

Аббревиатура

Обозначение

Маркетинг
Реклама

MkIS

Marketing Information System

Работа с клиентами
Сделки

CRM

Customer Relationship Management

Учет кадров

HRM

Human Resource Management

Инвентаризация

IMS

Inventory Management System

Документооборот

EDMS

Electronic Document Management

Взаиморасчеты
Заработная плата
Отчетность

AIS

Accounting Information System

Показатели
Бизнес-процессы
Управление
ресурсами

ERP

Enterprise Resource Planning

Рассмотрим эти классы обеспечения, выделив решаемые задачи, примеры и
информационные сущности (Entity), которыми они оперируют (Таблица 12).
Таблица 12 – Описание классов программного обеспечения
ИС
PMS

Решаемые задачи
планирование задач
планирование событий, зависящих друг от друга
идентификация крупных составных частей проекта
и их декомпозиция
планирование расписания работы сотрудников и
назначение ресурсов на конкретные задачи
расчет времени, необходимого на решение каждой
из задач
сортировка задач

Примеры
Мегаплан
Битрикс24
Basecamp

Сущности
Проекты
Этапы
Задачи
Сообщения
Контакты
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ИС

Решаемые задачи

Примеры

Сущности

информирование
список задач для сотрудников и информацию
распределения ресурсов;
обзор информации о сроках выполнения задач;
ранние предупреждения о возможных рисках,
связанных с проектом;
информация о рабочей нагрузке;
информация о ходе проекта, показатели и их
прогнозирование
совместная работа и общение
обсуждение и согласование рабочих вопросов
проекта
фиксация проблем проекта и запросов на
изменения, их обработка
ведение рисков проекта и проактивное управление
ими
предоставление доступа к информации о ходе
проекта
KMS

создание новых знаний;
структуризация, кодификация и идентификация
знаний;
использование имеющихся знаний при принятии
решений;
воплощение знаний в продуктах и услугах;
передача существующих знаний из одной части
организации в другую;
обеспечение доступа к необходимым знаниям
авторизованным подразделениям, сотрудникам,
процессам и системам;
поддержание целостности знаний, защита знаний
от внешних и внутренних угроз.

ATLASSIAN
Confluence
Lighthouse
MediaWiki

Карточки
знаний
Термины
Структура
Процессы

CMS

организация совместного процесса создания,
редактирования контента
управление содержимым: хранение, контроль
версий, соблюдение режима доступа, управление
потоком документов и т. п.,
публикация содержимого:
генерация страниц по запросу
генерация страниц при редактировании
представление информации в виде, удобном для
навигации, поиска

1С-Битрикс
WordPress
UMI.CMS

Страницы
Структура
Инфоблоки
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ИС

Решаемые задачи

Примеры

Сущности

MkIS

поисковая оптимизация
отслеживание действий потенциальных клиентов
таргетированные рассылки
рекламные кампании в поисковых системах,
социальных сетях
отслеживание действий на сайте, неудаляемые
cookie
анализ полученных данных

Bpm’online
marketing
Директ

Объявления
Кампании
Запросы
Группы
Действия

CRM

привлечение клиентов;
управление лидами;
управление продажами;
управление заказами;
управление сервисом;
быстрый доступ к актуальной информации о
клиентах;
оперативность обслуживания клиентов и
проведения сделок;
формализация схем взаимодействия с клиентами,
автоматизация документооборота;
быстрое получение всех необходимых отчетных
данных и аналитической информации;
снижение операционных затрат менеджеров;
контроль работы менеджеров;
согласованное взаимодействие между
сотрудниками и подразделениями.

Bpm’online
sales
Мегаплан
Битрикc24

Лиды
Обращения
Действия
Сделки

HRM

кадровый учет;
штатное расписание;
документооборот:
трудовые договоры;
приказы о приеме или увольнении;
приказы о предоставлении отпусков;
личные карточки сотрудников;
учет рабочего времени и отпусков;
пенсионный и военный учет и др.;
расчетная система (зарплата, налоговые выплаты,
надбавки и вычеты и т. д.);
работа с качественными показателями персонала

1C
КОМПАС:
Управление
персоналом
Галактика

Сотрудники
Характеристик
и
Документы
Время

IMS

проверка наличия и состояния имущества
организации и состояния её финансовых
обязательств на определённую дату путём

1С
Union EAM

Оборудование
Мат. запасы

Предложения
Услуги
Цены
Договора
Шаблоны
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ИС

Решаемые задачи

Примеры

Сущности

сличения фактических данных с данными
бухгалтерского учёта:
геодезическое оборудование
компьютерное оборудование
лицензии на ПО

Инвентаризация

Лицензии
Резервирование

EDMS

учет документов, идентификация, ведение архива;
движение документов, внутренние согласования,
контроль;
хранение образов;
форматы документов;
индексирование, поиск;

Directum
Docsvision
Tessa

Документы
Метаданные
События

AIS

расчет налогов;
электронная отчетность;
расчет выплат;
бухгалтерский и налоговый учет
формирование документов;
импорт, экспорт, распознавание

Мое дело
Контур.
Эльба
Небо

Оклады
Надбавки
Премии
Счета
Транзакции
Проводки
Счета, акты+

ERP

контроль цен и управление бюджетом;
распределение ресурсов

SAP Business Бизнес1С:Предпри- процессы
ятие
Действия

Как мы видим, помимо непосредственно производства в кадастровой
организации

требуется

применение

функционала

относительно

большого

количества программных продуктов, чье назначение выходит далеко за рамки
обработки исходных данных и подготовки отчетной документации.
2.4 Качество кадастровых работ
Некоторые авторы в своих исследованиях приходят к необходимости планомерной работы над качеством кадастровых работ. Это так, ведь оно напрямую вли-
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яет на требуемое государственными программами и стратегиями качество содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости сведений, и на качество предоставления самих государственных услуг по кадастровому учету и регистрации прав, которое достигается в том числе отсутствием оснований для приостановления или отказа при рассмотрении заявлений, а наличие этих оснований в свою
очередь зависит от правильности выбора услуг и качества предоставляемых документов.
Нередко высказывается мнение, что для обеспечения качества кадастровых
работ достаточно было бы просто постоянно повышать квалификацию (Провалова,
и др., 2017). С другой точки зрения повысить качество кадастровых работ можно,
установив как можно более жесткую ответственность и усилив государственный
надзор (Липски, 2015). М. П. Буров выделяет такие факторы качества кадастровой
документации как технический и технологический уровень производства, организация и управление производством, экономическое состояние предприятия, социальная обустроенность, физико-географические факторы (Буров, 2020).
С точки зрения автора качество результатов кадастровых работ складывается
из трех составляющих:
• адекватность принятых решений;
• достоверность сведений;
• соответствие стандартам оформления.
Адекватность принимаемых решений тяжелее обеспечить в условиях нечеткости нормативно-правового поля, следствием которой является повышенные расходы на юридическую экспертизу и апеллирование решений органа регистрации
прав. Методами повышения адекватности становятся структурирование существующих требований нормативно-правовых актов и унификация обоснований принимаемых решений.
На достоверность сведений отрицательно влияют низкое качество и недостоверность исходных данных, а также ошибки при их обработке. К основным расхо-
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дам относятся затраты на сбор данных, в первую очередь на полевые работы, и экспертиза данных («кадастровый аудит»). Повысить достоверность можно внедрением технического контроля и автоматизацией бизнес-процессов.
В современных реалиях к стандартам оформления относится не только правильное использование условных обозначений при оформлении графической части
документации, но и соответствие электронных документов утвержденным схемам
с учетом содержания в зависимости от описываемой ситуации. Сопутствующие
расходы относятся к области программного обеспечения, а повышению качества
способствует автоматизация производственных процессов.
2.5 Выводы по второй главе
Выделим основные причины высокой себестоимости кадастровых работ:
• нечёткое нормативно-правовое поле, что ведёт к необходимости
проведения юридической и кадастровой экспертизы по каждому
конкретному случаю, а также к многоступенчатого, протяженного во
времени учёта мнения конкретного регистратора в заданной ситуации. К
тому же на практике существуют различия в применении «единой»
технологии учета на территории страны;
• необходимость использования функций большого количества
разрозненного программного обеспечения разного назначения;
• большой фонд заработной платы вследствие необходимости
привлечения специалистов высокой квалификации;
• высокая стоимость привлечения клиента из-за необходимости
полноценного разбора заданной ситуации до начала работ вследствие
низкого уровня знаний граждан в области учёта недвижимости;
• низкое качество и недостоверность исходных материалов, в том числе
выписок из ЕГРН, что иногда ведёт к принятию неверных решений.
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Выделим факторы, влияющие на качество результатов кадастровых работ
(Таблица 13):
• адекватность принятых решений;
• достоверность сведений;
• соответствие стандартам оформления.
Таблица 13 – Факторы качества результатов кадастровых работ
Факторы
качества

Способы
повышения

Причины
снижения

Сопутствующие
расходы

Адекватность
принятых решений

Структурирование требований
Формализация кадастровой деятельности
Унификация обоснования
принимаемых решений

Нечёткое нормативноправовое поле

Юридическая
экспертиза
Апеллирование
решений органа
ГКУ

Достоверность
сведений

Технический контроль
Автоматизация бизнеспроцессов

Низкое качество и недостоверность исходных данных
Ошибки при обработке
исходных данных

Полевые работы
Кадастровый
аудит

Соответствие
стандартам
оформления

Автоматизация производственных процессов

Нечёткое нормативноправовое поле

Программное
обеспечение

Дополнительно, безусловно, очевидной и важнейшей составляющей всех
факторов качества, является квалификация сотрудников.
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3

Методология кадастровой деятельности
3.1

Принятие эффективных решений

Земельно-имущественное законодательство, действующие нормативные
документы не содержат указаний по ведению кадастровой деятельности, кроме
самых общих. Классически считается, что она состоит из подготовительных,
полевых и камеральных работ (Хабарова, 2018). В учебнике по планированию и
организации землеустроительной и кадастровой деятельности, для примера,
дополнительно выделяется стадия оформления заявки (Буров, 2020). В
соответствии с типовым стандартом осуществления кадастровой деятельности
выполнение кадастровых работ по подготовке межевых и технических планов
осуществляется в следующей последовательности: сбор и анализ исходных
данных,

материалов

и

документов,

проведение

работ

по

определению

характеристик, подготовка итоговой документации (Национальное объединение,
2020).
В

целом

же

система

кадастрового

производства

характеризуется

значительной сложностью её структуры, функционирования, выбора поведения в
многоальтернативных ситуациях, а также его беспрерывного развития. К
особенностям кадастровой деятельности можно отнести широкий спектр
составляющих отдельный проект работ и одновременность осуществления многих
проектов с разграничением полномочий (Варламов, и др., 2019). По мнению А. Б.
Гордеева производственный процесс в кадастровой деятельности является
сложным комплексом технологических операций, каждая из которых лежит в
разных плоскостях регулирования (юридической, экономической, технической)
(Гордеев, 2019)
Согласно А. А. Варламову, общие закономерности и конкретные формы
организации

практической

кадастровой

деятельности

изучены

сегодня

недостаточно (Варламов, и др., 2019). Это действительно так. Дело в том, что
институт кадастровых инженеров в Российской Федерации появился сравнительно
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недавно, законодательство меняется стремительно, и редкие имеющиеся научные
и методические работы мгновенно устаревают. К тому же авторы либо дают общие
рекомендации по организации производства без отраслевой специфики, либо
рассматривают отдельно взятый вид работ (Демидова, и др., 2020) (Хабарова,
2020). В основном, предлагается применять универсальные методы организации
работ, такие как проектный подход, сетевое планирование, следование
технологическим схемам. При планировании каждого отдельного кадастрового
проекта рекомендуется обосновывать его цели и способы, методы исполнения,
выявлять

необходимые

ресурсы,

устанавливать

взаимодействие

между

участниками (Варламов, и др., 2019) (Хабарова, 2018). Говорится, что стоит
следовать

прогрессу,

управлять

качеством,

регламентировать

процессы,

мотивировать сотрудников, а также выполнять хронометрию (Буров, 2020). В
учебнике

по

кадастровой

деятельности

справедливо

подмечено,

что

совершенствование её организации и ведения в целом заключается в определении
видов и содержания работ, разработке алгоритмов действий (Варламов, и др.,
2021). В Энциклопедии кадастрового инженера приведены правовые особенности
осуществления

кадастровых

работ

в

разрезе

требований

к

подготовке

документации (Петрушина, 2015).
Практический опыт показывает, что кадастровый инженер в каждом проекте
выступает в первую очередь как эксперт в области земельно-имущественного
права. В условиях постоянно меняющегося законодательства его основной работой
является экспертиза документации и выработка алгоритмов действий. Техническую же работу, начиная от измерений, и заканчивая подготовкой документации,
зачастую выполняют сотрудники на смежных должностях. К такому же выводу
приходит С. А. Гальченко, говоря о целесообразности освобождения кадастрового
инженера от выполнения некоторых работ в технологических процессах
(Варламов, и др., 2021).
Таким образом, сегодня кадастровые инженеры ‒ это специализированные
юристы, а не технические исполнители, занимающиеся конвертацией исходных
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данных в нужный формат. Более того, можно утверждать, что истинным результатом кадастровой деятельности является не подготовленная документация вроде
технического или межевого плана, а факт приведения описания недвижимости и
прав на нее в соответствие с действительностью и документацией при условии выполнения поставленной задачи, другими словами ‒ гармонизация данных в неопределенных условиях. Цель при этом декларируется заказчиком работ, а практической задачей кадастрового инженера становится нахождение эффективного решения по достижению цели.
Под эффективностью С. А. Гальченко предлагает понимать процесс проведения определенного объема и вида кадастровых работ и услуг, приносящих определенный результат, получаемый в результате их проведения (Варламов, и др., 2019).
У А. Б. Гордеева ‒это процесс выполнения кадастровых работ, приносящий определенный результат (Гордеев, 2019). По А. А. Варламову эффективной деятельностью является та, которая достигает поставленных целей (Варламов, и др., 2019).
Здесь же мы определим три признака эффективного решения, которое должно
быть:
1) предусмотренным действующим законодательством;
2) реализуемым в заданной ситуации
3) наименее ресурсоемким.
Методология кадастровых работ должна решать задачу обеспечения надлежащего качества кадастровых работ и, как следствие, повышения качества кадастрового учета и регистрации прав, а также отвечать условию решения следующих
существующих ключевых проблем:
• отсутствие единой терминологии в нормативно-правовых актах;
• разрозненность законодательства;
• отсутствие комплексных решений в нормативно-правовых актах;
• значительный объем и дублирование (рабочих) данных;
• значительный объем и нечеткость требований;
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• быстрое устаревание записей используемой базы профессиональных знаний.
Для оптимизации кадастровой деятельности и, в том числе, для автоматизации поиска обоснованных эффективных решений разработана следующая
методология (Рисунок 5).
На основе корпуса действующих нормативно-правовых актов создается
универсальная, используемая во всех ситуациях модель нормативно-правового
поля в области учета недвижимости. При этом, для иерархической организации
комплекса требований из различных документов, применяется классификатор
объектов недвижимости на основе характерных признаков. Модель и классификатор актуализируются по мере изменений нормативно-правовых актов.
При планировании кадастровых работ в заданной ситуации фиксируются характерные признаки объектов недвижимости. Информационная система поддержки деятельности кадастрового инженера в различных автоматизированных режимах помогает специалисту построить граф эффективного решения поставленной задачи с его обоснованием в виде цитат из нормативно-правовых документов.
Далее кадастровые работы виртуализируются в форме комплексной информационной модели, формализующей большую часть учитываемых сведений. Благодаря этому становится возможным автоматизировать и оптимизировать выполнение отдельных этапов кадастровых работ.
При выполнении работ специалисты обеспечиваются необходимой нормативно-справочной информацией, агрегируемой в базе профессиональных знаний.
В классификатор объектов недвижимости на основе характерных признаков,
модель нормативно-правового поля в области учета недвижимости и элементы
базы знаний, автоматизированно вносятся корректировки при изменениях нормативно-правовых актов по методу актуализации учтенных сведений.
В основании разработанной методологии лежат логика, системология и информатика. Характеристики описываемой деятельности, а именно, ее особенности,
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принципы, условия и нормы деятельности, регулируются совокупностью всех нормативно-правовых актов в сфере земельно-имущественного права.

Рисунок 5 – Общая схема методологии кадастровой деятельности
3.2 Метод классификации объектов недвижимости на основе характерных
признаков
3.2.1 Существующие классификаторы
Как мы сказали ранее, сегодня действует несколько пересекающихся и
противоречащих классификаций, применяемых на разных стадиях жизненного
цикла объектов, например:
• при адресации (ПП РФ № 1221 от 19.11.2014);
• при кадастровом учете и регистрации права (221-ФЗ от 24.07.2007, 218ФЗ от 13.07.2015);
• при информационном моделировании (Градостроительный кодекс);
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• при обеспечении безопасности (384-ФЗ от 30.12.2009, 123-ФЗ
от 22.07.2008);
• при планировке и застройке (своды правил)
• при проектировании и строительстве (своды правил);
• при реализации жилищных прав (Жилищный кодекс);
• при учете основных фондов (Приказ Росстандарта № 2018-ст
от 12.12.2014) и т.д.
3.2.2 Классификация при кадастровом учете и регистрации права
В соответствии с федеральными законами №221-ФЗ, №218-ФЗ, приказами
Минэкономразвития РФ №921, №953 в Единый государственный реестр
недвижимости вносятся сведения о следующих видах недвижимости:
● вид: земельный участок;
● вид: здание:
○ назначение: нежилое здание;
○ назначение: жилое здание;
○ назначение: многоквартирный дом;
○ назначение: жилое строение*;
● вид: сооружение:
○ по основной метрической характеристике:
■ линейное сооружение, линейное подземное сооружение;
■ подземное сооружение;
■ площадное сооружение;
■ сооружение, предназначенное для хранения;
■ высотное сооружение;
■ иное сооружение;
● вид: помещение:
○ назначение: жилое помещение:
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■ вид: квартира;
■ вид: комната (в квартире);
■ для жилого помещения специализированного жилищного фонда:
● дополнение: служебное жилое помещение;
● дополнение: жилое помещение в общежитии;
● дополнение: жилое помещение маневренного фонда;
● дополнение:

жилое

помещение

в

доме

системы

социального обслуживания граждан;
● дополнение: жилое помещение фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев;
● дополнение: жилое помещение фонда для временного
поселения лиц, признанных беженцами;
● дополнение: жилое помещение для социальной защиты
отдельных категорий граждан;
● дополнение: жилое помещение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
● дополнение:

жилое

помещение

наемного

дома

наемного

дома

социального использования;
● дополнение:

жилое

помещение

коммерческого использования;
○ назначение: нежилое помещение:
■ дополнение: помещение вспомогательного использования;
■ дополнение: имущество общего пользования в многоквартирном
доме;
● вид: машино-место;
● вид: объект незавершенного строительства;
● вид: единый недвижимый комплекс;
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● иные объекты, которые прочно связаны с землёй̆, то есть перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно:
○ предприятие как имущественный комплекс.
* – при этом отсутствует техническая возможность их образования.

3.2.3 Классификация при обеспечении безопасности, проектировании и
строительстве
В соответствии с федеральными законами №384-ФЗ, №123-ФЗ при
обеспечении безопасности на всех стадиях жизненного цикла объектов
используются идентификация недвижимости по следующим признакам:
● назначение и принадлежность к объектам транспортной̆ инфраструктуры и к
другим объектам, функционально-технологические особенности которых
влияют на их безопасность:
○ в

соответствии

с

ОКПО,

ОКДП,

ОКВЭД,

отраслевыми,

ведомственными классификаторами;
● возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой̆ будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:
○ в

соответствии

сейсмическим,

с

гидрографическим,

водохозяйственным,

литодинамическим,

геодинамическим

районированием, мониторингом за природными процессами и
явлениями;
● принадлежность к опасным производственным объектам;
● пожарная и взрывопожарная опасность:
○ категории зданий, сооружений и помещений производственного и
складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности:
■ повышенная взрывопожароопасность (А);
■ взрывопожароопасность (Б);
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■ пожароопасность (В1 - В4);
■ умеренная пожароопасность (Г);
■ пониженная пожароопасность (Д);
○ степени огнестойкости (I, II, III, IV и V);
○ классы конструктивной пожарной опасности (С0, С1, С2 и С3);
○ классы функциональной пожарной опасности:
■ Ф1 ‒ здания, предназначенные для постоянного проживания и
временного пребывания людей:
■ Ф1.1 ‒ здания дошкольных образовательных организаций,
специализированных

домов

престарелых

и

инвалидов

(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных
организаций с наличием интерната и детских организаций;
■ Ф1.2 ‒ гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и
домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;
■ Ф1.3 ‒ многоквартирные жилые дома;
■ Ф1.4 ‒ одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;
■ Ф2

‒

здания

зрелищных

и

культурно-просветительных

учреждений;
■ Ф3 ‒ здания организаций по обслуживанию населения;
■ Ф4 ‒ здания образовательных организаций, научных и
проектных организаций, органов управления учреждений;
■ Ф5 ‒ здания производственного или складского назначения;
● наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
● уровень ответственности:
○ повышенный:
■ особо опасные объекты;
■ технически сложные объекты;
■ уникальные объекты;
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● нормальный;
● пониженный:
○ здания и сооружения временного (сезонного) назначения;
○ здания и сооружения вспомогательного использования:
○ связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания
или сооружения;
○ расположенные

на

земельных

участках,

предоставленных

индивидуального жилищного строительства.
3.2.4 Классификация при планировке и застройке территорий
● на территориях малоэтажной жилой застройки:
○ индивидуальное строительство:
○ одноквартирные дома;
○ блокированные дома, в том числе двухквартирные дома;
○ усадебные дома;
● муниципальное строительство:
○ многоквартирные блокированные дома;
○ многоквартирные дома секционного типа.
3.2.5 Классификация при проектировании и строительстве
● СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные:
○ здание жилое многоквартирное высотой до 75 м.:
■ галерейного типа;
■ коридорного типа;
■ секционного типа;
○ общежитие квартирного типа;
○ помещение жилое;
○ помещение вспомогательное;

для
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○ помещение общего пользования;
○ помещение общественного назначения;
○ помещение техническое;
● СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные:
○ дом жилой одноквартирный отдельно стоящий;
○ блокированная застройка жилыми одноквартирными домами;
○ блок жилой автономный;
○ помещение общественного назначения;
○ помещение стоянки при доме;
○ помещение жилое;
● СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения:
○ общественные здания и сооружения с подземными этажами глубиной
не более 15 м от уровня земли:
■ здания и сооружения для объектов, обслуживающих население:
■ здания и помещения учебно-воспитательного назначения;
■ здания

и

помещения

здравоохранения

и

социального

обслуживания населения;
■ здания и помещения сервисного обслуживания населения;
■ сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой
деятельности населения и религиозных обрядов;
■ здания и помещения для временного пребывания;
○ здания объектов по обслуживанию общества и государства:
■ здания органов управления;
■ здания;
■ здания организаций, производящих продукцию;
■ помещение

общественного

общественном здании;

назначения

в

жилом

или
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● СП 56.13330.2011 Производственные здания:
○ производственные и лабораторные здания, помещения, мастерские
(Ф5.1);
○ складские здания и помещения, предназначенные для хранения
веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (Ф5.2);
● СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий:
○ подземные сооружения;
○ ёмкостные сооружения для жидкостей и газов, для сыпучих
материалов;
○ надземные сооружения;
○ высотные сооружения;
● СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания;
● другие СП для отдельных видов зданий и сооружений.
3.2.6 Классификация при учёте основных фондов
В соответствии с Общероссийским классификаторов основных фондов,
согласованным с европейской Системой национальной счетов, различают
следующие виды недвижимости:
● жилые здания и помещения:
○ здания (помещения) жилые, не входящее в жилищный фонд:
○ дом (помещение), предназначенное для жилья;
○ дом щитовой;
○ домик садовый;
● здания (помещения) жилые, входящее в жилищный фонд:
○ здание жилое общего назначения;
○ здание жилое общего назначения многосекционное;
○ здание жилое общего назначения односекционное;
○ здание жилое общего назначения точечное (башенное);
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○ здание жилое общего назначения коридорное;
○ здание жилое общего назначения галерейное;
○ здание жилое общего назначения усадебное;
○ здание жилое общего назначения прочее;
○ здание общежития;
○ здание спального корпуса школы-интерната, детского дома;
○ здание дома для престарелых и инвалидов;
● исторические памятники:
○ исторический памятник, идентифицированный в основном как жилой
дом;
● здания кроме жилых и сооружения, расходы на улучшение земель:
○ здания кроме жилых:
■ здания производственные (электростанция, теплица и т.д.);
■ здания прочие (гостиница, общежитие и т.д.);
■ здания производственные и прочие, не включенные в другие
группировки;
■ исторические памятники (в основном здания (кроме жилых));
■ здания (кроме жилых), не завершенные строительством;
○ сооружения:
■ сооружение (резервуары, мосты и т.д.);
■ автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе уличнодорожная сеть, прочие автомобильные, велосипедные или
пешеходные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов;
■ дороги железные наземные и подземные;
■ мосты и тоннели;
■ коммуникации инженерные для жидкостей и газов;
■ сооружения коммунальные для электроснабжения и связи;
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■ сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные
гидромеханические сооружения;
■ сооружения

для

горнодобывающей,

добывающей

и

обрабатывающей
■ промышленности;
■ сооружения для занятий спортом и отдыха;
■ сооружения гражданские прочие, не включенные в другие
группировки.
3.2.7 Классификация при реализации жилищных прав
Жилищный

кодекс

предлагает

свою

непохожую

на

остальные

классификацию недвижимости, как объектов жилищных прав:
● жилые помещения:
○ жилые дома и части жилых домов;
○ квартиры и части квартир;
○ комнаты;
● многоквартирные дома.
Замечания:
● да, по Жилищному кодексу жилые дома – это здания и помещения
одновременно. Не стоит пытаться осознать это;
● жилые дома и квартиры состоят из комнат и помещений вспомогательного
использования;
● многоквартирный дом состоит из квартир и помещений общего пользования;
● руководствуясь Жилищным кодексом, судьи часто выносят решения о
признании права собственности на «части жилого дома», которые нельзя в
дальнейшем поставить на кадастровый учет без разделения на независимые
здания.
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Попробуем установить соответствие между различными видами объектов в
различных слоях законодательства (Таблица 14).
Таблица 14 – Соответствие видов недвижимости в различных классификаторах
При планировке и застройке
территорий

При градостроительной деятельности

При про- При веде- При опреПри реаПри каектирова- нии гражделении
лизации
дастровом
нии и стро- данами
вида разжилищучете и ресадовод- решенного ных прав, гистрации
ительстве
ства или использотехничеправа
огороднивания
ской инвентаризачества
участка
ции
Общественное,
производственное,
административное,
бытовое
здание и
т.д.

Гараж

Объекты
капитального
строительства,
предназначенные
для...

Гараж

Индивидуальный
гараж
(ВРИ: для
ИЖС)
Отдельно
стоящий,
пристроенный гараж
(ВРИ:
объекты
гаражного
назначения)

Нежилое
здание >
Садовый
дом

Садовый
дом (ВРИ:
ведение
садоводства)

Нежилое
здание

Здание/Не
жилое
здание
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При планировке и застройке
территорий

При градостроительной деятельности

При про- При веде- При опреПри реаПри каектирова- нии гражделении
лизации
дастровом
нии и стро- данами
вида разжилищучете и ресадовод- решенного ных прав, гистрации
ительстве
ства или использотехничеправа
огороднивания
ской инвентаризачества
участка
ции

Строение
вспомогательного
использован
ия

Одноквартирный
жилой дом,
Двух-,
четырехквартирный
дом (в
долевой
собственности

Объект
индивидуального
жилищного
строительства

Одноквартирный
жилой дом

Жилой дом
блокированной
застройки

Автономный жилой
блок

Хозяйственная
постройка

Хозяйственное
строение
(ВРИ:
ведение
садоводства)

Жилое
здание >
Жилой
дом

Индивиду- Жилой дом Здание/Жи
альный
лое здание
жилой дом
(ВРИ: для
ИЖС),
Жилой дом
(ВРИ:
ЛПХ)

Блокированный
жилой дом
(в долевой
собственности)
Жилой дом
(ВРИ:
блокированная
жилая
застройка)

Усадебный
жилой дом
Жилой
дачный
дом

Служебное
строение
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При планировке и застройке
территорий

При градостроительной деятельности

При про- При веде- При опреПри реаПри каектирова- нии гражделении
лизации
дастровом
нии и стро- данами
вида разжилищучете и ресадовод- решенного ных прав, гистрации
ительстве
ства или использотехничеправа
огороднивания
ской инвентаризачества
участка
ции
Часть
жилого
дома

Блокированный
жилой дом
(с правом на
отдельные
квартиры)

Жилое
многокварт
ирное
здание

МногоМногоквартирквартирный жилой ный дом
дом (ВРИ:
многоквартирная
жилая
застройка)
Жилое
строение

Общественное
сооружение
,
Сооружение
промышлен
ного
предприятия и т.д.

Строение

Сооружение

Подсобное
сооружение (ВРИ:
для ИЖС)

Здание /
Многоквартирный дом

Здание /
Жилое
строение.
Отсутствует
техническая
возможность учета
Сооружение

96
При планировке и застройке
территорий

При градостроительной деятельности

При про- При веде- При опреПри реаПри каектирова- нии гражделении
лизации
дастровом
нии и стро- данами
вида разжилищучете и ресадовод- решенного ных прав, гистрации
ительстве
ства или использотехничеправа
огороднивания
ской инвентаризачества
участка
ции
Хозяйственное
сооружение (ВРИ:
ведение
садоводства)

Сооружение
вспомогательное
использования

Вспомогательное
сооружение (ВРИ:
многоквартирная
жилая
застройка)

Жилое
помещение (в
многоквартирном
доме)

Жилое
помещение
(в многоквартирном
доме)

Домовладение

Не
подлежит
учету

Квартира

Помещение /
Жилое /
Квартира

Часть
квартиры

Помещение /
Жилое /
Комната

Комната (в
квартире в
многоквартирном доме)
Комната (в
жилом
доме)

Не
подлежит
учету
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При планировке и застройке
территорий

При градостроительной деятельности

При про- При веде- При опреПри реаПри каектирова- нии гражделении
лизации
дастровом
нии и стро- данами
вида разжилищучете и ресадовод- решенного ных прав, гистрации
ительстве
ства или использотехничеправа
огороднивания
ской инвентаризачества
участка
ции
Помещение /
Жилое /
Комната
(с указанием вида
помещения
жилищного
фонда)
Помещени
е/
Нежилое
(помещение
вспомогательного
использования)
Вспомогательное
помещение
(в жилом
одноквартирном
доме, в
жилом
многоквартирном
здании)

Помещение
вспомогательного
использования в
жилом
доме,
квартире

Не
подлежит
учету

Нежилое
помещение
общего
пользования,
нежилое
техническо
е
помещение

Помещение общего
пользования в
многоквартирном доме

Помещение /
Нежилое
(имущество общего
пользования в
много-
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При планировке и застройке
территорий

При градостроительной деятельности

При про- При веде- При опреПри реаПри каектирова- нии гражделении
лизации
дастровом
нии и стро- данами
вида разжилищучете и ресадовод- решенного ных прав, гистрации
ительстве
ства или использотехничеправа
огороднивания
ской инвентаризачества
участка
ции
(в жилом
многоквартирном
здании)

квартирном доме)

3.2.8 Теория классификации на основе характерных признаков
Итак,

сегодня

одновременно

существует

множество

классификаций

недвижимости, применяемых на разных стадиях жизненного цикла объектов. Тем
не менее, в кадастровой деятельности следует учитывать практически все
существующие в отношении недвижимости требования и нормы.
Чтобы решить задачу сопоставления видов объектов недвижимости в различных нормативно-правовых актах в целях поиска эффективных решений при кадастровой

деятельности,

предлагается

выделять

некие

признаки

объектов

недвижимости, отличающие их друг от друга и используемые в нормативноправовых актах. На первый взгляд кажется логичным применить деление
недвижимого имущества на виды, предусмотренные федеральными законами
№221-ФЗ, №218-ФЗ, приказами Минэкономразвития РФ №921, № 953: земельный
участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение,
машино-место, единый недвижимый комплекс и предприятие. Но когда мы
начинаем указывать применимость услуг к эти видам, оказывается, что это
слишком грубая классификация, так как в нормативно-правовых актах
используется множество частных случаев. Естественным решением будет добавить
подвиды объектов, например, следующим образом (Таблица 15, Рисунок 6)
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Таблица 15 – Подвиды объектов недвижимости
Виды

Подвиды

Участок

Земельный участок
Лесной участок
Часть земельного участка

Здание

Жилое строение (садовый дом)
Жилой дом
Жилой дом блокированной застройки
Жилой дом специализированного назначения
Индивидуальный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Наемный дом коммерческого использования
Наемный дом социального использования
Нежилое здание
Часть здания

Сооружение

Гараж
Искусственный участок
Линейное сооружение
Линейный объект транспортной инфраструктуры
Сооружение
Сооружение вспомогательного использования
Сооружения, расположенные на водных объектах
Часть сооружения

ОНС

Объект незавершенного строительства

Помещение

Квартира
Комната
Нежилое помещение в жилом здании
Нежилое помещение в нежилом здании
Нежилое помещение, являющееся общим имуществом в многоквартирном
доме
Помещение вспомогательного использования
Часть помещения

Разное

Единый недвижимый комплекс
Машино-место
Парковка (парковочное место)
Предприятие как имущественный комплекс
Строение вспомогательного использования

Рисунок 6 – Математический граф видов недвижимости
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К сожалению, на практике и такой классификации не хватает для точной
настройки услуг. Дело в том, что в земельно-имущественном законодательстве
отсутствует единый классификатор недвижимости, а изменения в законы вносятся
ситуативно, для быстрого решения наболевших проблем. Поэтому рассматривая, к
примеру, Градостроительный кодекс, мы увидим, что, опять же, к примеру, выдача
разрешения на строительство не требуется в следующих случаях (Таблица 16).
Таблица 16 – Признаки объектов
По тексту закона: «в случаях:»

Формализованные признаки

1) строительства гаража на земельном
участке, предоставленном физическому лицу
для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или
строительства на земельном участке,
предоставленном для ведения садоводства,
дачного хозяйства;

(объект является гаражом
и
земельный участок предоставлен
физическому лицу для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности)
или
земельный участок предоставлен для ведения
садоводства, дачного хозяйства

2) строительства, реконструкции объектов, не
являющихся объектами капитального
строительства (киосков, навесов и других);

случай не рассматривается, так как нас
интересуют только объекты недвижимости

3) строительства на земельном участке
строений и сооружений вспомогательного
использования;

объект является сооружением
и
объект является объектом вспомогательного
использования

4) изменения объектов капитального
строительства и (или) их частей, если такие
изменения не затрагивают конструктивные и
другие характеристики их надежности и
безопасности и не превышают предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные
градостроительным регламентом;

объект является объектом капитального
строительства
и
изменения не затрагивают конструктивные и
другие характеристики их надежности и
безопасности
и
изменения не превышают предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные
градостроительным регламентом

4.1) капитального ремонта объектов
капитального строительства;

объект является объектом капитального
строительства
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По тексту закона: «в случаях:»

Формализованные признаки

4.2) строительства, реконструкции буровых
скважин, предусмотренных
подготовленными, согласованными и
утвержденными в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
недрах техническим проектом разработки
месторождений полезных ископаемых или
иной проектной документацией на
выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр;

объект является буровой скважиной

5) иных случаях, если в соответствии с
настоящим Кодексом, законодательством
субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности получение
разрешения на строительство не требуется.

получение разрешения на строительство не
требуется

Каждому

подвиду

объектов

при

этом

подбирается

свой

набор

соответствующих базовых признаков, то есть тех, которыми обладают все объекты
недвижимости такого подвида, например:
• земельный участок предоставлен для ведения садоводства, дачного хозяйства;
• земельный участок предоставлен физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
• объект расположен на водном объекте;
• объект является гаражом;
• объект является единым недвижимым комплексом;
• объект является жилым домом;
• объект является жилым помещением;
• объект является застроенным или предназначенным для строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) земельным участком;
• объект является зданием;
• объект является земельным участком;
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• объект является земельным участком, предназначенным для размещения
линейных объектов транспортной инфраструктуры;
• объект является квартирой;
• объект является комнатой;
• объект является лесным участком;
• объект является линейным объектом;
• объект является машино-местом;
• объект является многоквартирным домом;
• объект является нежилым помещением в нежилом здании;
• объект является общим имуществом;
• объект является объектом вспомогательного использования;
• объект является объектом долевого строительства;
• объект является объектом индивидуального жилищного строительства;
• объект является объектом капитального строительства;
• объект является объектом культурного наследия (памятником истории и
культуры) народов Российской Федерации;
• объект является объектом незавершенного строительства;
• объект является помещением;
• объект является помещением в многоквартирном доме;
• объект является сооружением и т.п.
При проектировании работ в заданной ситуации конкретному объекту
недвижимости могут добавляться дополнительные ситуативные признаки, например:
• было предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
• в результате работ уменьшается размер общего имущества;
• до 1 января 2013 года был подготовлен технический паспорт;
• земельный участок образуется из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
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• изменения превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
• местоположение границ подлежит уточнению;
• на территорию разработан проект межевания территории;
• объект занят на основании договора социального найма;
• объект находится в государственной или муниципальной собственности;
• объект находится в долевой собственности;
• объект образуется вследствие преобразования объекта (объектов) недвижимости;
• объект поставлен на кадастровый учет;
• права на объект недвижимости зарегистрированы в ЕГРН;
• при проведении работ затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
• при проведении работ изменяется внешний архитектурный облик;
• при проведении работ предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора;
• при проведении работ проводится авторский надзор;
• при проведении работ требуется осуществление подготовки проектной
документации;
• при проведении работ требуется переустройство и (или) перепланировка;
• при проведении работ требуется получение разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения;
• при проведении работ требуется получение разрешения на строительство;
• при проведении работ устанавливается сервитут;
• проектная документация подлежит экспертизе и т.п.
В таком случае мы можем дать универсальное определение любого подвида
недвижимости ‒ это обозначение объектов, которые обладают определенными
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базовыми признаками (является жилым помещением) и могут обладать
дополнительными ситуативными (находится в долевой собственности).
Такой метод классификации позволяет, в отличие от существующих
аналогов, иерархически организовывать комплекс требований, разрозненных
нормативно-правовых актов, что в свою очередь дает возможность создавать
информационные модели отраслевого нормативно-правового поля различного
назначения, от аналитических до прикладных.
3.2.9 Реализация классификатора недвижимости
Для

реализации

пользовательское

необходимы

программное

соответствующие

обеспечение.

база

ER-модель

данных

и

разработанной

реляционной базы данных представлена на следующей схеме (Рисунок 7).

Рисунок 7 – ER-диаграмма классификатора

Рисунок 8 – Пример интерфейса настройки характерных признаков
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3.3 Модель нормативно-правового поля в области учёта недвижимости
3.3.1 Теория моделирования нормативно-правового поля
Действующие НПА не отвечают в достаточной мере принципу «прямого
действия», то есть практически не разъясняют порядки действий в отдельных
ситуациях. Необходимость в том или ином документе, а также особенности
определения значений характеристик объектов недвижимости в конкретном случае
определяются путем анализа и «толкования» совокупности разрозненных
требований, что дополнительно усложняется индивидуальной самостоятельностью
в принятии решений государственных регистраторов.
Однако, при создании общей картины действий по проекту требуется описать
необходимое взаимодействие всех участвующих субъектов. Это оптимально
делать в виде алгоритма, который в дальнейшем становится частью технического
задания. Таким образом мы проектируем решение поставленной задачи, разделяя
ее на последовательно выполняемые шаги. Решение исходной задачи в целом
становится яснее, ведь каждый шаг представляет собой конкретную услугу или
действие того или иного субъекта. Результатом каждой такой услуги будут
отчетные документы, подготовленные в отношении объектов недвижимости
с выявленными характерными признаками.
Подчеркнем, что при разработке алгоритма действий определяется не только
детальный

порядок

действий,

выполняемых

сотрудниками

кадастровой

организации, но и предшествующие, параллельные и последующие услуги лиц,
заинтересованных в проведении работ, обеспечивающих возможность проведения
работ, согласующих работы, контролирующих деятельность, а также посредников.
Ведь несмотря на то, что имеющихся документов может быть недостаточно, а
фактическое состояние объекта недвижимости может не соответствовать
учтенному или задокументированному, цель должна быть достигнута, или
проведение кадастровых работ теряет смысл.
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Итак, рассматривая кадастровую деятельность, мы выделяем следующие
элементы земельно-имущественных отношений как составные части общей
модели:
• действующие субъекты;
• предоставляемые услуги;
• необходимые и отчётные документы;
• учитываемые объекты недвижимости.
Рассматривая область кадастровой деятельности, мы обнаружим как
минимум следующих действующих субъектов:
• кадастровый инженер;
• орган кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;
• организация технического учета и технической инвентаризации объектов
капитального строительства;
• правообладатель;
• проектная организация;
• иные лица.
Перечисленные субъекты предоставляют услуги, причём в разных вариантах.
В зависимости от ситуации, от задачи, которую надо решить в отношении заданных
объектов недвижимости, в зависимости от текущего состояния объекта в его
жизненном цикле, выбирается нужный вариант услуги. Так, если взять услугу
кадастрового инженера «Составление межевого плана», то вариантом услуги
может быть «Составление межевого плана в случае объединения земельных
участков» (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Иерархия услуг в области учета недвижимости (фрагмент графа)
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Для осуществления каждого варианта услуги необходимы различные
документы, например, заявление о государственном кадастровом учете будет
одним из входящих документов для услуги органа кадастрового учёта «Государственный кадастровый учет».
Во время выполнения услуги часто создаются внутренние документы,
необходимые для работы самого субъекта. Для упрощения модели мы можем не
учитывать такие документы.
Все входящие документы ранее были получены из соответствующих услуг.
Например, выписка является исходящим в услуге «Предоставление сведений
ЕГРН». Обычно в результате услуги создаётся один или несколько документов
одного типа, например, выписки для каждого образованного участка. Изредка
бывает два или больше типов исходящих документов в одной услуге.
Одну и ту же задачу не возлагают на различных исполнителей, так что любой
документ будет исходящим только у одной услуги. Это заметно упрощает
структуру реестра услуг в целом.
Таким образом, документы могут выступать в трёх ролях:
• как входящие;
• как внутренние;
• как исходящие.
Применяя описываемую модель на практике, мы приходим к выводу, что при
составлении алгоритма бывает удобно объединять некоторые услуги, которые
обычно следуют друг за другом. Так, кадастровый инженер может представлять
заказчика в различных организациях, например, подавать заявление о кадастровом
учёте. Для этого можно объединить услуги:
• орган кадастрового учёта: Государственный кадастровый учёт;
• орган кадастрового учёта: Предоставление сведений в случае проведения
государственного кадастрового учёта.
Так, для удобства мы создаем комплексную услугу «Кадастровый инженер:
Подача заявления о кадастровом учёте». Входящие документы будут те, которые
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необходимы для кадастрового учёта, а исходящие возьмём из услуги «Предоставление сведений». Такие услуги мы не учитываем при различных математических
построениях, так что правило принадлежности исходящего документа к одной
услуге не нарушается.
Можно заметить, что услуги и документы могут применяться в отношении
одних объектов недвижимости и не иметь смысл для других. При построении
алгоритма, в конкретной ситуации нам было бы удобно автоматически отметать
ненужные услуги и документы. Для этого в реестре услуг мы должны указать:
• для каждой услуги – для объектов недвижимости с какими характерными
признаками они применяются;
• для каждого варианта услуги – для объектов недвижимости с какими характерными признаками они применяются, если есть отличие от параметров самой услуги;
• для каждого входящего документа каждого варианта услуги – для
объектов недвижимости с какими характерными признаками они
требуются, если есть отличие от параметров варианта услуги.
Таким образом, задача отнесения услуг и документов к определенным видам
недвижимости может быть решена путем использования классификатора видов
недвижимости на основе характерных признаков, встречающихся в нормативноправовых актах. Эти признаки задаются для объектов недвижимости, в отношении
которых разрабатывается алгоритм действий, и учитываются при выборе услуг и
документов.
При этом на практике становится видно, что в некоторых случаях требуется,
чтобы объект недвижимости соответствовал этим характеристикам, а иногда чтобы
не соответствовал. То есть при задании правил нужно иметь возможность
использовать такие базовые логические операции как конъюнкция, дизъюнкция и
инверсия.
Самыми неприятными являются условия вроде приведенного выше в
таблице «выдача разрешения на строительство не требуется, когда получение
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разрешения на строительство не требуется». Эксперт должен лично указывать
наличие

таких

характеристик,

либо

система

помогать

делать

это

в

автоматизированном режиме исходя из других свойств объекта.
Перечисленные выше виды и частные случаи видов объектов недвижимости
при таком подходе уже не используются напрямую, но они всё же удобны для
быстрого задания характеристик имущества. То есть, их можно использовать как
заранее настроенные наборы характеристик. Также для удобства можно
фильтровать характеристики по виду недвижимости.
Упорядочив описанные сведения, мы тем самым получаем математический
граф, вершинами которого являются функции (услуги) и их варианты, а также
документы. Ребрами описывается направление движения входящих документов в
услуги и исходящих из них. Дополнительно, в качестве поясняющей информации
на графе можно отобразить субъекты земельно-имущественных отношений и их
связи с услугами.
Это ориентированный граф (орграф) M, рёбрам (дугам) которого присвоено
направление в зависимости от типа начальной и конечной вершины.
M = (V, E), где

(1)

V – множество вершин,
E – множество упорядоченных пар 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉
Данный

граф

и

является

моделью

нормативно-правового

поля,

регулирующего земельно-имущественные отношения (Рисунок 10, Таблица 17).
Таблица 17 – Элементы графа
Множество вершин V
Начальная вершина
u

Конечная вершина
v

Множество дуг E
Практический смысл дуги
(u, v)

Субъект

Услуга

Полномочие субъекта
предоставлять услугу

Услуга

Вариант услуги

Выбор ситуации

Услуга

Документ

Исходящий документ,
результат предоставления
услуги
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Множество вершин V
Начальная вершина
u
Документ

Конечная вершина
v
Вариант услуги

Множество дуг E
Практический смысл дуги
(u, v)
Входящий документ,
необходимый для оказания
варианта услуги

Рисунок 10 – Фрагмент графа нормативно-правового поля земельно-имущественных отношений
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Если исключить из графа субъекты и расположить узлы по окружности, мы
получим изображение связей (Рисунок 11). Анимация связей доступна по адресу
https://www.youtube.com/watch?v=Xlp8l7kVPXk

Рисунок 11 – Визуальное изображение связей между услугами и документами
Серый узел – документ.
Синий узел – услуга.
Красный узел – вариант услуги.
Серо-красное ребро – входящий в вариант услуги документ.
Серо-синее ребро – исходящий из услуги документ.
Перечисленные

элементы

земельно-имущественных

отношений

целесообразно также рассматривать с точки зрения объектно-ориентированного
проектирования:
• услуги – это функции субъектов;
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• документы поступают в функцию как входящие переменные и
возвращаются из функции;
• объекты недвижимости – это объекты, свойства которых изменяются в
результате выполнения функций субъектов.
• документы имеют свойство принадлежности к объектам недвижимости;
• документы и объекты недвижимости могут создаваться, изменяться и
прекращать существование в процессе выполнения функций;
• субъекты в процессе выполнения функции могут запрашивать функции
других субъектов, реализуя межведомственное взаимодействие.
Рассматривая таким образом нашу модель, мы можем применить к ней требования валидного объектного структурирования данных:
• абстрагирование услуг, как использование только минимально
достаточный для оказания услуги набор входящих документов;
• инкапсуляция услуг, как защита сведений реестров от прямого
изменения;
• наследование вариантов услуг от услуг в целях унификация требований к
объектам недвижимости;
• полиморфизм услуги в виде набора ее вариантов.
При этом нами осознанно допущен ряд упрощений в описываемой модели:
• отсутствует деление органов местного самоуправления и органов
исполнительной власти по уровням и полномочиям;
• отсутствуют заявления;
• отсутствуют документы, подтверждающие полномочия заявителя;
• субъекты с малым количеством услуг сведены в «иные субъекты»;
• не учитывается напрямую жизненный цикл недвижимости. Чтобы
достичь максимальную точность при подборе необходимых документов,
нам нужно опираться на текущее состояние объектов капитального
строительства. На одном этапе может быть необходимо, к примеру,
разрешение на строительство для данного объекта, на другом нет. Такое
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применение жизненного цикла дополнительно улучшило бы работу
системы, но значительно усложнило бы администрирование реестра
услуг и работу пользователей. Поэтому пока реализация этой концепции
отложена.
По Л. К. Брэнтингу данный подход относится к направленным на решение
юридических проблем на основе логики (Branting, 2017). Вместе с тем она может
быть преобразована в гибридную (логика плюс данные), если обеспечить
автоматизированное извлечение необходимых для модели фактов из НПА с
помощью нейронных сетей. Найденные утверждения при этом должны быть
верифицированы экспертом, чтобы решить проблему непрозрачности решений,
основанных на статистическом анализе или на основе машинного обучения. Эта
задача настолько актуальна, что Евросоюз ввел статьи 13 и 14 в «Общий регламент
по защите данных» (GDPR), которые в том числе гарантируют право на объяснение
автоматически принятого решения (Goodman, et al., 2017).
3.3.2 Сравнение информационной модели нормативно-правового поля
с существующими разработками
В нормативно-правовых актах можно найти несколько различных,
дублирующих друг друга требований к ведению реестров услуг.
Общие

формальные

требования

к

стандарту

предоставления

государственной или муниципальной услуги приведены в Федеральном законе
№210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (№210-ФЗ).
Бюджетным кодексом РФ предусмотрено ведение базовых (отраслевых) и
ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг и работ (БК
РФ). Постановлением Правительства РФ №151 от 26 февраля 2014 г. утверждены
требования к их формированию и ведению (№151). Сегодня эти перечни услуг
доступны по адресу http://www.bus.gov.ru.
Градостроительным

кодексом

РФ

предусмотрено

утверждение

исчерпывающих перечней процедур в сферах строительства с учетом особенностей
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осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов
Российской Федерации и территориях муниципальных образований (ГрК РФ).
Постановлением

Правительства

исчерпывающем

перечне

РФ

процедур

№403
в

от

сфере

30

апреля

жилищного

2014

г.

«Об

строительства»

установлены правила ведения реестра описаний процедур, который опубликован
по адресу http://minstroyrf.ru/docs/2222/ (№403).
Также в соответствии с Постановлением Правительства РФ №861 от 24
октября 2011 г. «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных

услуг

(осуществление

функций)»

существуют

реестры

государственных и муниципальных услуг. На их основе работает сайт
http://gosuslugi.ru (№861 ).
Примером реестра услуг субъекта федерации может служить базовый
регистр, действующий в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы
№376-РП от 12 мая 2011 года «О Базовом регистре информации, необходимой для
предоставления

государственных

услуг

в

городе

Москве».

http://docs.cntd.ru/document/537905453 (№376-РП).
Мы видим, что все эти реестры создаются различными ведомствами и служат
для разных целей. Сопоставим состав основных сведений об услугах по различным
нормативным требованиям (Таблица 18).
Таблица 18 – Реестры услуг
210-ФЗ
от 27.07.2010

ПП РФ №151
от 26.02.2014

наименование
государственной
или
муниципальной
услуги

наименование
услуги или
работы с
указанием кодов
ОКВЭД

наименование
наименование и
органа,
код органа,
предоставляюще осуществляющег
го государствен-

ПП РФ №403
от 30.04.2014
наименование
процедуры

ПП РФ №861
от 24.10.2011

Реестр
услуг

наименование
услуги

наименование
услуги
(с указанием
видов объектов
недвижимости)

наименование
органа,
предоставляющ
их услугу

наименование
субъекта
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210-ФЗ
от 27.07.2010

ПП РФ №151
от 26.02.2014

ПП РФ №403
от 30.04.2014

ную услугу, или о полномочия
органа,
учредителя
предоставляюще
го
муниципальную
услугу

ПП РФ №861
от 24.10.2011

Реестр
услуг

наименования
органов,
участвующих в
предоставлении
услуги

содержание
услуги или
работы
условия (формы)
оказания услуги
или выполнения
работы

форма подачи
заявителем
документов на
проведение
процедуры (на
бумажном
носителе или в
электронной
форме)

способы
предоставления
услуги

категории
потребителей
услуги или
работы

категория
заявителей,
которым
предоставляется
услуга

показатели
доступности и
качества
государственных
и
муниципальных
услуг

наименования
показателей,
характеризующи
х качество и
(или) объем
услуги
(выполняемой
работы)

показатели
доступности и
качества услуги

размер платы

указание на
стоимость
бесплатность или проведения
платность услуги процедуры
или работы

сведения о
возмездности
(безвозмездност
и)
предоставления
услуги

правовые
основания для
предоставления
услуги

реквизиты НПА,
являющихся
основанием для
включения

перечень и
тексты
нормативных
правовых актов,

реквизиты НПА,
которым
установлена
процедура в

цитаты и
реквизиты
НПА,
обосновыва-
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210-ФЗ
от 27.07.2010

ПП РФ №151
от 26.02.2014

ПП РФ №403
от 30.04.2014

ПП РФ №861
от 24.10.2011

услуги или
работы в
ведомственный
перечень

сфере
жилищного
строительства и
порядок
проведения
процедуры

непосредственн
о регулирующих
предоставление
услуги, с
указанием их
реквизитов

случаи, в
которых
требуется
проведение
процедуры

Реестр
услуг
ющие
полномочие
субъекта,
варианты
услуги,
входящие
документы
варианты
предоставлени
я услуги (с
указанием
видов объектов
недвижимости)

исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
услуги

перечень
документов,
которые
заявитель
обязан
предоставить
для проведения
процедуры

документы,
необходимые
для
предоставления
услуги

исчерпывающий
перечень
оснований для
отказа

основания для
отказа

основания для
приостановления
предоставления
либо отказа

срок
предоставления
услуги

срок проведения срок
предоставления
процедуры
услуги

результат
предоставления
услуги

описание
результата
предоставления
услуги
информация о
внутриведомств
енных и
межведомственн
ых

документы,
необходимые
для
предоставления каждого
варианта
услуги (с
указанием
видов объектов
недвижимости)

исходящие
документы
услуги
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210-ФЗ
от 27.07.2010

ПП РФ №151
от 26.02.2014

ПП РФ №403
от 30.04.2014

ПП РФ №861
от 24.10.2011

Реестр
услуг

административных процедурах
технологическая
карта
межведомственн
ого
взаимодействия

Также некоторые подходы приведены в методических рекомендациях по
формированию

технологических схем предоставления государственных и

муниципальных услуг (МРФТСПГМУ).
У нас нет задачи создать исчерпывающий реестр, содержащий всевозможные
сведения об услугах. Вместо этого мы создаём базу взаимосвязанных услуг, на
основе которой можно составлять алгоритмы решения задач в конкретных
ситуациях. Исходя из этого, в состав разрабатываемого реестра не включаются
многие сведения, имеющиеся в других информационных системах, но добавляются
свои уникальные данные.
Также заметим, что в целях упорядочивания классификаторов, используемых
в различных ведомствах, была принята «Концепция методологии систематизации
и кодирования информации, а также совершенствования и актуализации
общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая
2014 г. №793.
3.3.3 Реализация в форме реестра услуг
Для

реализации

пользовательское

необходимы

программное

соответствующие

обеспечение.

база

ER-модель

данных

и

разработанной

реляционной базы данных представлена на следующей схеме (Рисунок 12).
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Рисунок 12 – ER-модель реестра услуг

Рисунок 13 – Пример интерфейса базы данных элементов нормативно-правовых отношений
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3.4 Метод автоматизированного поиска эффективных решений
при кадастровой деятельности
3.4.1 Теория поиска решений
Описываемая методология предполагает, что основой производственной
информационной модели кадастровых работ является граф решения поставленной
задачи, полученный из общей модели нормативно-правового поля, формализующей взаимоотношения субъектов, услуг, объектов недвижимости и документов,
необходимых для осуществления услуг в сфере земельно-имущественных
отношений, например, процедуры кадастрового учета.
Для создания общей картины действий в отношении рассматриваемых
объектов недвижимости требуется описать необходимое взаимодействие всех
участвующих субъектов. Таким образом мы проектируем решение поставленной
задачи, разделяя ее на последовательно выполняемые шаги. Исходная задача в
целом упрощается, а все элементы земельно-имущественных отношений
рассматриваются с точки зрения объектно-ориентированного проектирования как
самостоятельные сущности, имеющими свои собственные параметры. Такими
сущностями являются субъекты, услуги, варианты услуг, объекты недвижимости и
документы.
Искомым эффективным решением S в заданной ситуации будет являться
совокупность найденных в графе общей модели M маршрутов 𝑠' , то есть
чередующихся последовательностей вершин и дуг от исходных документов до
конечных, наименьшей длины.
𝑆 = {𝑠+ , 𝑠, , 𝑠- … }

(2)

𝑠' = 𝑣0 , 𝑒0 , 𝑣+ , 𝑒+ , … 𝑒23+ , 𝑣2 , где

(3)

𝑒' = (𝑣' , 𝑣'5+ ), 𝑣0 – начало маршрута, 𝑣2 – конец маршрута
Если конечный документ недостижим, это означает, что ситуация не
описывается данной моделью нормативно-правового поля или задача не имеет
эффективного решения.
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Составленный

таким

образом

граф

представляет

собой

наглядно

представленный алгоритм достижения поставленных целей в заданной ситуации
(Рисунок 14).

Рисунок 14 – Пример графа выполнения работ по отдельному проекту
Граф также можно представить и в иерархическом виде (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Пример графа выполнения работ по отдельному проекту в иерархическом виде
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С практической точки зрения построенный граф далее используется как
структурная часть информационной модели кадастровых работ:
• для согласования работ с заказчиком – в форме технического задания
(ТЗ);
• для временного планирования и расчета сметы;
• для подбора нормативно-справочной информации;
• для упорядочивания задач при координации действий сотрудников.
Далее под техническим заданием и графом эффективного решения поставленной задачи в заданной ситуации понимается одно и тоже.
Составление технического задания – это одна из важнейших частей любых,
и, в частности, кадастровых работ. С одной стороны, кажется, что можно
разработать набор заданий на все распространенные случаи. С другой – все
объекты уникальны, и практически всегда в деталях алгоритмы отличаются.
Очевидно, что ручное составление заданий малоэффективно, что влечет за собой
необходимость в инструментах автоматизации.
Предлагаются следующие методики генерации графа:
• автоматизированное составление экспертом прямым и обратным методами;
• копирование графа из одного проекта в другой;
• экспорт графа в виде файла в текстовом обменном формате (рекомендуется JSON (JavaScript Object Notation)) и последующий импорт в целевой
проект. Этот вариант целесообразно использовать, чтобы сохранять
промежуточный вариант технического задания. Например, в ситуациях,
когда процесс согласования с заказчиком долгий, итеративный и требует
разработки нескольких вариантов ТЗ, либо при наличии необходимости
в обмене разработанными заданиями;
• создание в базе знаний страниц, посвященных типовых ситуациям,
разработка и постоянная актуализация сотрудниками организации для
каждой страницы эталонных технических заданий;
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• составление графа на основе диаграмм бизнес-процессов. На диаграмме
отдельные действия можно ассоциировать с предоставляемыми услугами
(например, «Подготовка межевого плана по объединению»). Такие
схемы могут быть достаточно сложными – с развилками,
комментариями, артефактами, объединениями действий в группы и т.п.
Выбрав отдельные услуги на такой схеме, можно сгенерировать
техническое задание. При этом необходимые и отчетные документы
будут подобраны автоматически на основе встроенного реестра услуг;
• динамическое составление задания путем ответов на вопросы об объекте
работ. Граф при этом генерируется автоматически на основе
сложносоставных диаграмм бизнес-процессов.
Некоторые методики рассмотрены детальнее далее.
При ручном выборе либо при автоматизированном подборе услуги возникает
задача составления конечного перечня входящих документов, ведь далеко не все
они нужны всегда. Здесь нам на помощь приходит учтенные характерные базовые
и ситуативные признаки объекта недвижимости, в отношении которого выстраивается граф эффективного решения.
3.4.2 Прямое и обратное автоматизированное составление графа
Рассмотрим процедуру составления технического задания для кадастровых
работ. Для нестандартных работ при отсутствии ранее составленных заданий в уже
закрытых проектах требуется составлять технические задания вручную из набора
услуг на основе собственного опыта исполнителя.
В качестве набора составляющих техническое задание шагов используется
модель

нормативно-правового

поля

как

единый

реестр

отдельных

предусмотренных законодательством услуг, которые предоставляют различные
организации. При этом у некоторых услуг бывают варианты, а для разных
вариантов необходимы различные исходные документы.
Применение каждого входящего и исходящего документа в каждой ситуации
обосновывается

цитированием

нормативно-правовых

актов,

а

также
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характеристиками

объектов

недвижимости.

Для

их

учета

используется

классификатор видов недвижимости на основе характерных признаков, связанный
с реестром услуг. Классификатор включает в себя основные виды недвижимости
(здание), подвиды (гараж) и характеристики (объект является объектом
вспомогательного использования). Каждый подвид объекта недвижимости при
этом определяет свой набор характеристик.
Итак, для составления нетипового технического задания предлагается следующий алгоритм действий (Рисунок 16):
1) собрать и свести в единую форму всю доступную информацию по объектам
недвижимости: вид объекта по классификатору, номер, площадь, адрес,
имеющиеся документы и т.д. Здесь целесообразно применять инструменты для
автоматизированного получения данных с публичной кадастровой карты и для
парсинга выписок из ЕГРН;
2) для каждого маршрута в графе:
2.1)

добавить отдельный этап работ в техническом задании;

2.2)

установить связь между созданным этапом и объектами недвижимо-

сти, то есть указывается в отношении какого (каких) объектов недвижимости выполняются работы на данном этапе;
2.3)

подбор услуг прямым способом:

2.3.1) найти и добавить первую услугу и ее вариант быстрым поиском по
названию;
2.3.2) выбрать следующую услугу и ее вариант, для которого входящим
является один из отчётных документов из первой;
2.3.3) повторять предыдущий пункт до получения искомого документа;
2.3.4) для каждого недостающего входящего документа указать, что его
предоставляет заказчик, либо использовать обратный способ;
2.4)

подбор услуг обратным способом:

2.4.1) найти и добавить конечную услугу и ее вариант быстрым поиском по
названию;
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2.4.2) выбрать предыдущую услугу и ее вариант, для которой исходящим
является один из входных документов для последующего варианта
услуги;
2.4.3) для каждого недостающего входящего документа указать, что его
предоставляет заказчик, либо повторять предыдущий пункт.
Так мы за минимальное время можем полуавтоматически выстроить полный
и нормативно обоснованный алгоритм выполнения работ.

Рисунок 16 – Алгоритм прямого и обратного составления графа

130
3.4.3 Генерация графа на основе диаграмм бизнес-процессов
При данном подходе на базе единой модели нормативно-правового поля экспертом разрабатываются цифровые составные диаграммы бизнес-процессов,
специфичные для наиболее часто встречающихся ситуаций при кадастровой деятельности.
Итак, допустим, что для определенных страниц в базе знаний создана схема
бизнес-процесса. На практике это удобнее всего делать в графическом интерфейсе
без программирования в нотации BPMN 2.0 (Allweyer, 2016).
На типовые работы имеет практический и экономический смысл создавать
стандартные схемы бизнес-процессов (Рисунок 17). Для этого предлагается
использовать визуальный редактор диаграмм в нотации BPMN. Такие схемы могут
быть достаточно сложными – с комментариями, артефактами, объединениями
действий в группы и т.п. Как минимум, предлагается использовать следующие
элементы:
• начало процесса (Plain event);
• поток управления (Sequence flow);
• логический оператор “Или” (Exclusive gateway);
• подпроцесс (Subprocess);
• пользовательская задача (User task);
• окончание процесса (Plain event);
• остановка (Terminate event).
Преимуществом этого стандарта является наличие формализованного языка
описания созданной схемы в формате XML. Это позволяет использовать
сохраненную схему не только как визуальную интерпретацию процедуры, но и как
подходящий для использования в компьютерной программе алгоритм.
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Рисунок 17 – Пример диаграммы бизнес-процесса
Приведем необходимые для распознавания и последующего применения в
редакторе технических заданий элементы диаграммы (Таблица 19).
Таблица 19 – Элементы диаграммы бизнес-процесса
Элемент

Примечания

Количество
исходящих потоков
управления

Интерпретация

Начало процесса
Plain event

В каждом процессе
или подпроцессе
должен быть одно
начало

1

Отправная точка для
обработки

Поток управления
Sequence flow

Задает
последовательность
обработки

-

Если поток исходит из
логического
оператора, подписи на
потоке являются
вариантами ответа

Логический
оператор «Или»
Exclusive gateway

Ветвление процесса в
зависимости от
решения пользователя

Подпроцесс
Subprocess

Пользовательская
задача
User task

2 или более

Отображается как
вопрос с вариантами
ответа

В названии нужно
указать
идентификатор
соответствующего
подпроцесса

1

Обрабатывается как
вложенная часть
родительского
процесса. Название
отображается как
заголовок группы
пользовательских
задач

Элементарный шаг
алгоритма

1

Отображается как
задача
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Элемент

Примечания

Количество
исходящих потоков
управления

Интерпретация

Окончание
процесса
Plain event

Играет декоративную
роль

0

Не обрабатывается

Остановка
Terminate event

Означает
невозможность
выполнения процесса
при заданных
условиях

0

Отображается как
сообщение об ошибке

С помощью элемента «Подпроцесс» процессы вкладываются внутрь друг
друга, что дает возможность их повторного использования и в целом упрощать
диаграммы, вынося составные части в отдельные схемы. Для этого в настройках
страницы баз знаний следует указывать, является ли соответствующая диаграмма
процессом или подпроцессом.
3.4.4 Динамическое составление графа путем ответов на вопросы об объекте
работ
При данном подходе при проведении кадастровых работ автоматизированная
система осуществляет преобразование диаграмм в некий набор вопросов для
ведущего проект инженера. Рассматривая исходную документацию на первом
этапе работ, специалист отвечает на них, а далее информационная система по разработанному алгоритму формирует детальную последовательность всего комплекса предстоящих работ, перечни документов, необходимых на каждом этапе, а
также подбирает необходимую справочную информацию с учетом существующих
нормативно-правовых актов и сложившейся практики.
В редакторе технического задания эти диаграммы бизнес-процессов
преобразуются в простой набор вопросов (Рисунок 18). В зависимости от
выбранных пользователем ответов с диаграмм автоматически отбираются нужные
пользовательские задачи, а также отсекаются вопросы, которые больше не имеют
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смысла. Таким образом формируется последовательность работ в этой конкретной
ситуации. Сохраняемый набор ответов на вопросы при этом по сути является
весьма детальной характеристикой текущей ситуации с объектом недвижимости.

Рисунок 18 – Схематичное изображение интерфейса динамической генерации
технического задания
То, что процессы и подпроцессы связаны со страницами базы знаний, даёт
возможность подгружать нужную справочную информацию. Это можно
реализовать через определение заголовков разделов на странице. Если заголовок
совпадает с названием пользовательской задачи на диаграмме, считается, что
последующий текст является пояснением к ней. Так исполнитель работ может
сразу видеть подборку справочных материалов именно по этой конкретной
ситуации.
Итак, имея настроенные в базе знаний диаграммы бизнес-процессов, для
исполнителя становится возможным генерировать алгоритм действий, просто
отвечая на вопросы. На этой платформе возможно увеличение обрабатываемых
элементов диаграммы, интеграция таких новых алгоритмов с существующими
техническими заданиями, генерация документации (например, заключений
кадастрового инженера), использование шаблонов ответов на вопросы.
В типовых работах все равно могут возникать различные ситуации,
требующие для достижения результата разный набор услуг. Эта проблема решается
добавлением в диаграмму бизнес-процесса развилок. На этапе составления
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технического задания развилки преобразуются для специалиста в простой набор
вопросов. В зависимости от выбранных пользователем ответов с диаграмм
автоматически отбираются нужные пользовательские задачи, а также отсекаются
вопросы, которые больше не имеют смысла. Таким образом формируется
последовательность работ в конкретной рассматриваемой ситуации. Сохраняемый
набор ответов на вопросы при этом по сути является весьма детальной
характеристикой текущей ситуации в отношении заданного объекта недвижимости
(Рисунок 20).
Итак, в подготовительной части работы для составления графа по проекту
предлагается действовать по следующему алгоритму (Рисунок 19):
1) собрать и свести в единую форму всю доступную информацию по объектам
недвижимости;
2) выбрать подготовленный типовой бизнес-процесс;
3) преобразовать данные в нотации BPMN в упорядоченные наборы элементов
для ускорения поиска;
4) составить из множества нужный “маршрут” на диаграмме, где каждый шаг –
это некая услуга. Назовем эту цепочку действий процессом, который строится
по алгоритму:
4.1)

получить поток управления от старта процесса и конечный элемент

потока по его типу и идентификатору;
4.2)

обработать элемент:

4.2.1) если это логический оператор:
4.2.1.1) отобразить вопрос;
4.2.1.2) если был дан ответ:
4.2.1.2.1)

отметить ранее выбранный ответ;

4.2.1.2.2)

получить выбранный поток управления и конечный эле-

мент потока по его типу и идентификатору;
4.2.1.2.3)

повторить с 4.2;

4.2.1.3) если не был дан ответ:
4.2.1.3.1)

для каждого исходящего потока управления:
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4.2.1.3.1.1)

получить конечный элемент потока по его типу и

идентификатору;
4.2.1.3.1.2)

повторить с 4.2;

4.2.2) если это подпроцесс:
4.2.2.1) повторить с 2;
4.2.3) если это пользовательская задача:
4.2.3.1) отобразить шаг процесса;
4.2.3.2) если это вариант услуги:
4.2.3.2.1)

добавить вариант услуги в граф решения;

4.2.3.2.2)

отталкиваясь от характеристик объекта недвижимости,

подобрать входящие и исходящие документы;
4.2.4) если это окончание процесса, но не подпроцесса:
4.2.4.1) ответить на предлагаемый вопрос, исходя из рассматриваемой
ситуации.
4.2.4.2) запомнить ответ:
ключ: Идентификатор логического оператора;
свойства: Идентификатор выбранного потока управления;
метаданные;
4.3)

повторить действия с 4 до достижения одного из окончаний бизнес-

процесса.

Рисунок 19 – Алгоритм динамического составления графа
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В ситуациях, когда задачи по проекту выходят за рамки типового процесса,
необходимо после генерации технического задания расширить его, добавив
нужные этапы и услуги.
Мы не можем использовать сам процесс в качестве технического задания, так
как процесс представляет собой более детальное, производственное описание
исполняемой процедуры, которое постоянно оптимизируется и модифицируется, в
силу чего не подходит для согласования с заказчиком работ. Таким образом, у нас
возникает несколько ситуаций:
• нестандартная задача. Создается техническое задание без процесса. В
этом случае можно все же использовать универсальный бизнес-процесс,
включающий в себя действия, которые нужны всегда;
• типовая задача. Создается процесс и на его основе техническое задания;
• типовая задача с дополнительными услугами. К сгенерированному из
процесса техническому заданию добавляются некие шаги.
Когда мы переходим уже к производству по составленному процессу и
соответствующему ему техническому заданию, появляется задача соотнесения
последовательности шагов процесса и шагов технического задания. Безусловно,
это должно происходить автоматически, но это не такая простая задача, как может
показаться на первый взгляд:
1) конвертируем процесс из стандарта BPMN XML в объект {
«Начало процесса»: [{исходящий поток управления}],
массив «Потоки управления»: [{идентификатор, наименование (текст
ответа), цель}],
массив «Логические операторы ИЛИ»: [{идентификатор,
наименование (текст вопроса), исходящие потоки управления}],
массив «Подпроцессы»: [{идентификатор, наименование (название,
идентификатор вложенного процесса), исходящий поток управления}],
массив «Пользовательские задачи»: [{идентификатор, наименование
(название, идентификатор услуги в реестре), исходящий поток управления}],
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массив «Окончания процесса»: [{идентификатор, наименование, тип
(конец работ, невозможность исполнения) }] };
2) в качестве исходных данных используем настройки процесса в виде
массива [{идентификатор логического оператора «ИЛИ»: идентификатор
выбранного исходящего потока управления}];
3) проходим по корневому процессу:
3.1) находим поток управления от начала процесса;
3.2) находим цель потока управления – узел (последующий логический
оператор, подпроцесс, пользовательская задача или окончание процесса);
3.3) отображаем узел:
3.3.1) если это логический оператор ИЛИ:
3.3.1.1) отображаем вопрос;
3.3.1.2) если ответ был выбран, то находим по потоку управления
следующий узел и отображаем его по этому же алгоритму;
3.3.2) если это подпроцесс:
3.3.2.1) отображаем наименование подпроцесса;
3.3.2.2) конвертируем подпроцесс из стандарта BPMN в объект;
3.3.2.3) проходим по подпроцессу по этому же алгоритму;
3.3.2.4) находим по потоку управления корневого процесса следующий узел
и отображаем его по этому же алгоритму;
3.3.3) если это пользовательская задача:
3.3.3.1) отображаем задачу как шаг процесса;
3.3.3.2) ищем по идентификатору услуги соответствующий шаг в
техническом задании. Если соответствующая услуга вообще есть в ТЗ, выводим
найденный шаг задания и также предыдущие не отображенные ранее шаги
отдельными строчками;
3.3.3.3) находим по потоку управления процесса следующий узел и
отображаем его по этому же алгоритму;
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3.3.4) если это окончание процесса типа «Невозможность исполнения»,
отображаем сообщение о завершении;
4) отображаем оставшиеся шаги технического задания;
5) отображаем специальный шаг технического задания для задач, не
имеющих привязки ни к одному шагу;
6) если для процесса назначен дополнительный закрывающий процесс,
содержащий типовые задачи организационного и финансового характера, то
проходим по закрывающему процессу по этому же алгоритму.

Рисунок 20 – Пример графического интерфейса динамического составления графа
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3.4.5 Реализация в форме подсистемы технических заданий
Для

реализации

пользовательское

необходимы

программное

соответствующие

обеспечение.

база

ER-модель

данных

и

разработанной

реляционной базы данных представлена на следующей схеме (Рисунок 21).

Рисунок 21 – ER-диаграмма подсистемы технических заданий
3.5 Информационная модель кадастровых работ
3.5.1 Теория моделирования кадастровых работ
Н. Г. Мартынова, разработав вариант модели электронного документооборота

при

выполнении

кадастровых

работ,

предлагает

выбирать

технологический маршрут, использовать показатели критериев сложности проекта
на основе анализа пространственных характеристик (например, количество точек,
площадь, количество смежных участков), а также вести внутреннюю базу
результатов работ (Мартынова, 2017). Да и в целом, сложно спорить с тем, что к
резервам оптимизации производственного цикла относится использование
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эффективных

технологических

процессов,

их

автоматизация,

а

также

рационализация выполнения вспомогательных работ (Варламов, и др., 2019).
Одна из проблем заключается в том, что при кадастровой деятельности
необходимо работать со значительным объемом данных, распределенных и
частично продублированных в массиве документов, материалов, справочников и
информационных систем, что приводит к дополнительным затратам на работу с
ними и к ошибкам в отчетной документации. Рассматривая кадастровые работы как
совокупность производственных процессов, выполняемых в рамках заданного
нормативно-правового поля, мы можем определить структурированное описание
составляющих элементов (сущностей в терминологии ER-модели данных),
учитываемых и используемых в данных процессах, их параметров и связей между
ними, как информационную модель кадастровых работ.
В совокупности

с

оптимизированными

базовыми

универсальными

алгоритмами и соответствующими бизнес-процессами исполнения отдельных
рутинных процессов, таких как согласование местоположения границ, организация
полевых работ или сдача актов, применение комплексной информационной модели
кадастровых работ позволяет комплексно автоматизировать как отдельные
технические составляющие кадастровой деятельности, так и юридическую
компоненту.
Как показывает опыт разработки упомянутой выше информационной
системы

поддержки

деятельности

кадастрового

инженера,

количество

взаимосвязанных сущностей, учитываемых при кадастровой деятельности,
превышает 150 единиц. Основываясь на результатах выполненного анализа
кадастровой

деятельности,

составим

перечень

базовых

алгоритмов

её

составляющих частей, выделяя по пути затрагиваемые составляющие элементы
общей модели (Таблица 20).
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Таблица 20 – Элементы модели кадастровых работ
Виды работ

Базовые
алгоритмы

Элементы модели кадастровых работ
В производственном
цикле

В обслуживании
производства

Обработка обращений

Перенаправление обращения
Обработка заявки

Контакты
Организации
Группы контактов
Посещения
Звонки
Сообщения
Уведомления
Файлы

Бланки файлов
Типовые услуги
Сотрудники
Сессии сотрудников
Группы сотрудников
Системные события
Быстрые действия
Источники (НПА)
Цитаты
Страницы
Карточки

Рассмотрение
ситуации

Запрос сведений
Кадастровый
аудит
Создание графа
решения задачи
в форме ТЗ

Проекты
Задачи
Ситуации
Объекты недвижимости
Документы
Шаги технического задания
Запросы сведений
События запросов сведений
Кадастровый аудит

Шаблоны документов
Ключевые слова
Требования ТЗ
Рабочие столы
Элементы рабочего стола
Субъекты
Услуги
Варианты услуг
Документы
Виды объектов
Подвиды объектов
Характерные признаки
Классификаторы
Записи классификаторов

Бухгалтерское
сопровождение

Ведение первичной бухгалтерской документации
Обеспечение
оплаты работ

Платежные ссылки
Платежные события
Транзакции контактов
Транзакции по проектам

Счета организаций
Ведомость з/п

Производство

Постановка задач
Информирование
Организация полевых работ
Согласование
границ

Заявления
Электронное хранилище
Архивные дела
Смежные землепользователи
Календарь
Полевые задачи

Положения доверенностей
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Виды работ

Базовые
алгоритмы

Элементы модели кадастровых работ
В производственном
цикле

В обслуживании
производства

Определение характеристик объекта
Подготовка отчетной документации
Курьерская и
представительская деятельность
Подача заявлений

3.5.2 Реализация в форме информационной системы поддержки деятельности кадастрового инженера
Для

реализации

пользовательское

необходимы

программное

соответствующие

обеспечение.

база

ER-модель

данных

и

разработанной

реляционной базы данных представлена на следующей схеме (Рисунок 22, выноски 1—4).
На схеме отдельные сущности базы данных сгруппированы в соответствии с
назначением описанных ранее классов информационных систем:
• производственный цикл:
o PMS (Project Management System): ведение проектов, коммуникации;
• обслуживание производства витрина
o KMS (Knowledge Management System): базы знаний;
o CMS (Content Management System): витрина;
o MkIS (Marketing Information System): маркетинг, реклама;
o CRM (Customer Relationship Management): работа с клиентами,
сделки;
• обслуживание предприятия
o HRM (Human Resource Management): учет кадров;

145
o IMS (Inventory Management System): инвентаризация;
o EDMS (Electronic Document Management): документооборот;
o AIS (Accounting Information System): взаиморасчеты, заработная
плата, отчетность;
o ERP (Enterprise Resource Planning): показатели, бизнес-процессы,
управление ресурсами.

Рисунок 22 – ER-диаграмма информационной модели кадастровых работ
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О реализации самой информационной системы речь пойдет далее в главе 4.
3.6 Метод ведения базы профессиональных знаний
3.6.1 Теория ведения базы знаний
В процессе кадастровых работ кадастровый инженер вынужден разбираться
в скудных нормативных документах, собирать имеющуюся информацию и
перерабатывать ее в некое практическое пособие. В российских реалиях
законодательство меняется с невероятной скоростью, и, как следствие,
периодически выходящую на полки книжных магазинов литературу использовать
в качестве практического руководства просто нельзя из-за быстрой потери её
актуальности.

К

тому

же

существует

понимание

проблемы

отсутствия

достаточного количества специалистов, видящих всю картину оформления
земельно-имущественных

отношений

из-за,

опять

же,

сложности

законодательства, узкой специализации сотрудников государственных органов и
даже быстрого устаревания знаний преподавателей, оторванных от производства.
Одним из выходов может стать справочное пособие в электронном виде,
обновляемое в режиме «реального времени».
На рынке успешных программных разработок, отвечающих требованиям, о
которых будет идти речь дальше, практически нет и сегодня. За время работы нами
было предпринято несколько попыток создать информационную базу знаний,
способную помочь в переработке разрозненных сведений в упорядоченную справочную информацию.
3.6.1.1

Социальная сеть

В 2006 году нами было сформулировано определение искомой системы
управления знаниями как универсального компьютерного программного решения,
основанного на базе данных и предназначенного для хранения, накапливания,
редактирования текстовой информации с доступом через сеть.
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Программа должна была обеспечивать через единый веб-сайт хранение и
оперирование данными в виде совокупности следующих элементов системы:
• записи – основные блоки хранения данных в системе, содержащая в себе
текстовую информацию. Запись может объединяться с другими записями
через теги и ссылки. Запись состоит из отдельных частей, каждая из
которых может отличаться от других типом хранимых в ней данных. Тип
данных, а также порядок компоновки частей и их названия и описания
хранятся в шаблонах записей. Возможно сохранение простейших
комментариев к записи и различных версий записи.
• комментарии – упрощенный вариант записи для заметок посетителей к
записям;
• шаблоны – задают структуру записи, то есть количество частей, на
которые разбита запись, их названия, описания, формат данных, которые
допустимо записывать в каждую часть, а также порядок, очередность
вывода частей при просмотре записи;
• теги (ключевые слова) – позволяют объединять записи, запросы,
шаблоны в пределах одного стенда в группы по любому общему
смысловому признаку;
• запросы – отвечают за оформление, подачу избранных элементов
пользователю системы в пределах одного стенда;
• стенды – веб-интерфейс системы, отображающий элементы по запросам
и вкладкам;
• пользователи – учетные записи лиц, использующих систему и
обладающих разными правами;
• места – пространства, позволяющее визуально отображать стенды,
объекты и пользователей, а также осуществлять взаимодействия между
ними. Любой пользователь может создавать любое количество мест.
Места показываются маркерами на общей карте. Место может
отображаться как в виде поверхности в изометрической проекции с
размещенными на ней объектами и пользователями, так и в виде блока.
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Основными заложенными идеями были:
• система связанных двусторонними ссылками записей, объединяемых
тегами;
• система репутации авторов и записей;
• система актуализации информации через комментарии и редактирование
записей с сохранением версий;
• система поиска, отображения, сортировки записей через запросы и
стенды;
• распознавание в теле записи внутрисистемных ссылок на другие записи,
запросы, теги, шаблоны и в случае нажатия на них отображение
содержимого вложенностью в тело текущей статьи, изменяя при этом
действие ссылки на противоположное, то есть на скрытие вложенности;
• средства упрощения передачи данных от пользователя для
редактирования к системе и обратно (предположительно модуль для MS
Word);
• система альтернативного визуального представления доступа к данным и
общения.
В дальнейшем ряд этих идей нашли своё место в других информационных
системах, часть осталось нереализованными.
3.6.1.2

Семантическая сеть

В конце 2000-х возник ажиотаж вокруг семантических графов, которые
позволяют в качестве структуры базы данных использовать семантическую сеть.
Лишённая жесткости реляционных баз данных, в идеале она позволяет создать
платформу для накопления знаний по обобщённой схеме, предусмотрев
возможность учёта любых, заранее неизвестных показателей.
Структурированию, упорядочиванию, анализу лучше подчиняется часть
знаний, которую можно назвать фактами. Применительно к семантической сети
любой факт можно рассматривать как совокупность базовой сущности, о которой
идёт речь и либо её отношения к другой сущности, либо некоего её свойства. В
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первом случае мы оперируем с идентификатором сущности–«субъекта», типом
отношения,

идентификатором

сущности–«объекта».

Во

втором

случае

параметрами факта являются опять же идентификатор сущности, тип свойства,
значение свойства.
В основе описываемой модели лежит идея об использовании специального
вида утверждений, высказываемых о ресурсе. Каждое утверждение имеет вид
«субъект — предикат — объект» и в терминологии RDF называется триплетом.
RDF или Resource Description Framework — это разработанная консорциумом W3C
модель для описания ресурсов, в особенности метаданных о ресурсах. Например,
утверждение «Кадастровый номер земельного участка: 50:20:0050211:382» в RDFтерминологии можно представить следующим образом: субъект — «земельный
участок», предикат — «имеет кадастровый номер», объект — «50:20:0050211:382»
(Рисунок 23).

Рисунок 23 – Пример отображения утверждения в форме триплетов
Занося в базу множество фактов, мы постепенно наращиваем онтологию,
семантическую сеть как граф, где узлами являются термины, конечными узлами –
значения свойств, а ребра — это отношения и свойства определенных типов.
Автоматизированные инструменты для разбора могут быть использованы
для

создания

RDF

триплетов

из

существующих

источников

данных.

Результирующие RDF данные простой структуры хранятся и используются в
распределенных базах данных RDF. Место, где хранятся и поддерживаются какиелибо данные, называют репозиторием. В общем, репозиторий триплетов можно
определить так: аппарат (в широком смысле слова), выполняющий SPARQLзапросы и расширенные SPARQL-запросы с определённым качеством. Выбранный

154
RDF-репозиторий

может

иметь

интерфейс

связанных

данных,

который

позаботится о том, чтобы данные были доступны. Так как многие RDFрепозитории всё ещё не имеют такого интерфейса, можно выбрать репозиторий,
предоставляющий точку доступа SPARQL и установить дополнительный
интерфейс связанных данных перед точкой доступа SPARQL.
В нашем случае основной причиной отказа от использования триплетов
становится практическая сложность хранения сведений о структуре сети и
составления запросов, ведущая у экономической нецелесообразности применения
технологии.
3.6.1.3

Распознавание терминов

Этот, один из самых алгоритмически сложных подходов к формированию
базы знаний предполагает автоматическое распознавание терминов во входящих
текстах и установление между ними смысловых связей, что вселяет надежду на
возможность

автоматизированного

получения

ответов

на

задаваемые

профессиональные вопросы на основе анализа массива нормативных документов.
В итоге из-за невозможности доработки до рабочего состояния подобных
проектов при ограниченных ресурсах, было решено сосредоточиться при
разработке информационной системы на более простых в реализации, но
обещающих хороший результат идей.
3.6.1.4

Электронная книга

Практический опыт показал, что весьма удачной и продолжительно
применяемой в качестве рабочего инструмента версией системы может быть
сервис совместного написания и публичного обсуждения научно-технической
литературы.
Структура книга в привычном формате – это естественный, удобный и
простой в применении рубрикатор по сравнению с более сложными в разработке и
применении альтернативами. В работе над научной и технической литературой,
особенно юридической направленности, приходится опираться на большое
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количество источников. Каждое утверждение должно быть документально
обосновано, ведь такая литература – это часто руководство к действиям и в
правовом поле, что подразумевает повышенную ответственность. Обычно
приводятся ссылки на документы-источники в виде сносок и библиографических
описаний. Было решено идти дальше и вместе с документом вести расширенную
базу источников, по возможности с загрузкой их полных текстов.
Документ, над которым работает автор, при этом разбивается на разделы,
состоящие из отдельных параграфов. Каждый параграф может быть снабжен одной
или несколькими цитатами из документа источника.
Такая структура дает возможность в зависимости от наличия цитат и
результатов автоматической проверки актуальности цитаты рассчитывать уровень
доверия к каждому параграфу. Этот показатель отображается понятным с первого
взгляда цветовым кодированием (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Пример показателя доверия к отдельным параграфам
В результате у читателя есть возможность сразу посмотреть цитату к любому
обоснованному утверждению и перейти к тексту документа-источника.
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Работа над текстом осуществляется в браузере на специальном сайте с
настольного компьютера под управлением любой операционной системы, что даёт
ряд преимуществ:
• несколько соавторов могут одновременно работать без трудностей,
связанными с ручным совмещением авторских правок разделов
документа;
• не требуется специальное программное обеспечение кроме любого из
бесплатных распространенных браузеров;
• не нужно беспокоиться о хранении материалов, передаче файлов и учете
версий документа. У автора есть возможность продолжить работу с
любого компьютера, подключенного к сети. При этом для каждого
параграфа сохраняется история его редактирования с возможностью
восстановления.
В помощь автору также было разработано несколько полезных и удобных
инструментов:
• структурные элементы документа, например разделы в оглавлении или
параграфы в разделе, можно перемещать в нужное место простым
перетаскиванием;
• заранее подготовленный текст можно импортировать с автоматической
разбивкой на параграфы;
• цитируемые места в источниках можно выбирать вручную либо искать
автоматизированно – выделив текст в параграфе можно запустить
полнотекстовый поиск по всем имеющимся источникам, найденные
совпадения будут предложены на выбор как цитаты;
• для вставки ссылки на рисунок, таблицу, формулу или текстовый
параграф достаточно в тексте написать его номер. При просмотре номер
сам заменяется ссылкой, при нажатии на которую открываются нужные
сведения;
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• безусловно, все рисунки, формулы, таблицы автоматически нумеруются
и оформляются по стандарту с обновлением перекрестных ссылок (Рисунок 25);
• библиографические описания можно заполнять автоматизированно по
настраиваемым шаблонам с предварительным просмотром результата.

Рисунок 25 – Пример использования перекрестных ссылок
В тексты нормативных документов часто вносятся изменения, что
естественным образом влияет на актуальность изложенных данных. Благодаря
использованию вышеописанной структуры документов обновление текста
происходит легче:
• автор заменяет текст источника на обновленную версию;
• система просматривает цитаты, которые уже есть в документе на этот
источник;
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• если текст цитаты не найден в обновленном тексте источника, то
понижается уровень доверия к соответствующему параграфу и автор
уведомляется о произошедшем;
• автор при необходимости правит нужные параграфы.
В любой момент документ можно экспортировать:
• в виде заготовки в формате HTML для печати в тираже или по заказу.
При этом автоматически расставляются заголовки, отсылки и
перекрестные ссылки, форматируются по стандарту рисунки, формулы и
таблицы, генерируется оглавление и библиографический список;
• в отдельный веб-просмотровщик документов. Это отдельный веб-сервис,
более простой по сравнению с редактором книги и предназначенный для
просмотра и обсуждения книги большим количеством одновременных
посетителей;
• в формате фреймворка, удобном для создания интерактивных книг в
виде приложений для мобильных устройств на платформах Apple iOS,
Google Android, Microsoft Windows Phone и других (Рисунок 26).
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Рисунок 26 – Примеры вариантов экспорта данных

3.6.1.5

Эмуляторы

При обучении нередко используются специальные эмуляторы отдельных
этапов производственной деятельности. Разработанный эмулятор “Использование
ГЛОНАСС для решения задач геодезии и картографии” предназначен для
моделирования большей части полевых работ с применением спутниковых
геодезических

измерений,

выполняемых

при

обеспечении

картографической и кадастровой деятельности (Рисунок 27).

геодезической,
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Рисунок 27 – Интерфейс эмулятора
Основное предназначение эмулятора — дать возможность обучающимся
выполнять практические работы с помощью программного обеспечения,
моделирующего не только работу на оборудовании и процесс постобработки
данных, но и окружающую среду. Окружающая среда представлена растровой моделью местности (снимок), картой высот, картой фактора снижения точности
(DOP) и картой разломов.
Работа с геодезическими спутниковыми приемниками реализована в логичном порядке, от выбора места размещения прибора, установки штатива, центрирования и горизонтирования до настройки, съемки, скачки и обработки полученных
данных. Программное обеспечение позволяет выполнять следующие операции:
1) выбор места расположения базовой станции с учётом фактора снижения
точности из-за наличия объектов на местности, препятствующих измерениям;
2) центрирование и горизонтирование штатива;
3) перемещение по застроенной местности с передвижным приёмником;
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4) работа с оборудованием: управление приёмниками; установление связи
между контролёром и приёмниками, между приёмниками; настройка и управление
записью данных в режимах статика, стой-иди; проведение измерений в режиме кинематики в реальном времени; вынос в натуру и закрепление точек на местности;
5) постобработка данных: скачивание данных с приёмников; указание базовых станций и ввод координат; уравнивание и получение координат измеренных
точек.
3.6.1.6

Краудсорсинг

Важнейший источник новой информации – это постоянное общение со
специалистами отрасли. Если автор решается на открытую публикацию своего
труда на сайте, то читатели могут на сайте оставлять комментарии к каждому
параграфу документа. Также разработан механизм переноса комментирования
отдельных разделов во внешнюю популярную систему управления контентом
Livestreet. Подобное коллективное обсуждение - необходимый авторам источник
критики и предложений без промедлений и задержек.
Автор может работать в системе закрыто, предоставляя доступ только
зарегистрированным соавторам. Но для получения мгновенного отклика аудитории
нужно открыть публичный доступ для анонимных посетителей или по подписке.
Для этого система поддерживает настройку прав доступа к отдельным параграфам,
разделам и документам в целом.
У

открытой

опубликованные

публикации

материалы

есть

важная

индексируются

положительная

поисковыми

сторона

системами,

–
что

натуральным образом увеличивает число читателей. Защититься от копирования
опубликованных данных полностью, конечно, невозможно, можно только создать
некоторые трудности. Но нужно отдавать себе отчет, что парсинг сайта – операция,
сопоставимая по сложности со сканированием и распознаванием бумажного
документа.
В какой-то момент была также предпринята попытка полностью передать
работу над книгой от экспертов к сообществу. Пособие было полностью
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сконвертировано в формат, позволяющий читателям свободно редактировать
содержимое и выложено в открытый доступ (Рисунок 28). К сожалению,
профессиональное сообщество слишком мало, чтобы мог сформироваться круг
постоянных редакторов, поэтому значительного эффекта данный эксперимент не
принес.

Рисунок 28 – Пример интерфейса пособия в вики-формате
Из этого можно сделать вывод, что лучшим способом агрегации
профессиональных знаний всё же является работа небольшой группы экспертов на
основе публичных обсуждений сообщества.
3.6.1.7

Технологическая схема выполнения кадастровых работ

Интересным и достаточным удачным экспериментом стало создание
интерактивного приложения к книге «Кадастр недвижимости» – технологической
схемы кадастровых работ в области межевания. С помощью схемы, в зависимости
от

задач,

которые

необходимо

решить,

специалист

может

определить

последовательность необходимых действий (Рисунок 29). Эта небольшая
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программа, по сути, просто интерактивный список, составляемый на основе
заданных условий:
• выбор вида кадастровых работ (например: уточнение сведений о
местоположении границ и (или) площади земельного участка при
отсутствии или недостаточной точности сведений в ГКН о координатах
характерных точек границы);
• дополнение выбранного вида кадастровых работ (например:
одновременное уточнение местоположения границы земельного участка
и уточнение сведений о частях земельного участка).
В

результате

пользователю

предлагается

перечень

видов

работ,

сгруппированных по следующим блокам:
• заключение договора подряда на выполнение кадастровых работ;
• описание земельных участков;
• измерения и расчеты;
• описание границ земельных участков и их частей;
• подготовка проекта межевания;
• оформление окончательной редакции межевого плана;
• устранение причин приостановления или отказа;
• cдача-приемка выполненных работ;
• дополнительные услуги.
В каждый из этих блоков входит до нескольких десятков шагов, для каждого
из которых выводится перечень необходимых документов.
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Рисунок 29 – Пример интерфейса технологической схемы кадастровых работ
3.6.1.8

Матричная книга

В связи с передачей в 2013 году полномочий по учёту объектов капитального
строительства кадастровым инженерам значительно увеличился поток входящей
информации, которую необходимо обрабатывать для актуализации единой базы
знаний, в какой бы форме она ни существовала.
С появлением технических планов классическая древовидная структура
электронной книги перестала работать, так как теперь особенности выполнения
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работ и нюансы подготовки документации стали зависеть не только от вида работ,
но и от вида объекта недвижимости.
Одним из интересных технических решений этой проблемы может быть
информационный ресурс в форме «матричной книги», в которой оглавление
является не древовидным, а табличным:
• горизонтальная ось – виды объектов недвижимости;
• вертикальная ось – функция (услуги) и их варианты.
На пересечениях находятся страницы, состоящие из параграфов. Попрежнему каждый параграф сопровождается цитатой из нормативного документа
(Рисунок 30).

Рисунок 30 – Пример интерфейса матричной книги
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Рисунок 31 – Пример интерфейса редактора технического задания
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В результате, благодаря внедрению этой модели в систему ведения проектов
на основе реестра услуг, при составлении технического задания, а также при работе
по проекту специалисту становится доступна в нужный момент профессиональная
информация по интересующей услуге в отношении нужного вида объекта
недвижимости (Рисунок 31). Однако практический опыт применения показал, что
данное решение позволяет верно классифицировать сведения, но слишком
неудобно в работе.
3.6.1.9

Вики

Наиболее простой в работе вариант – это общая записная книжка. В случае,
если на одной странице можно оставлять ссылки на другие, такую книжку принято
называть

«вики».

Сотрудники

организации

могут

создавать

страницы,

посвященные той или иной теме, сортировать и группировать их в разделы по
аналогии с бумажной книгой. Поиск позволяет быстро находить нужные страницы
по их названиям и содержимому. Такую общую электронную книгу могут
редактировать все сотрудники без ограничений. Для этого необходимо решить ряд
технических проблем:
● если пользователь редактирует содержание страницы или структуру книги,
другие сотрудники должны как можно быстрее получить актуальную версию
после обновления;
● при одновременном редактировании страницы несколькими лицами должны
разрешаться конфликты правок. Вариант реализации: если в процессе
редактирования поступает информация об изменении страницы другим
пользователем, выводится соответствующее уведомление и возможность
сохранения блокируется.
Опыт показывает, что страницы обычно посвящены либо определенным
методикам работы, либо особенностям выполнения работ в конкретных ситуациях.
В таком случае становится удобной возможность создания “эталонных”
технических заданий, ассоциированных с такими страницами вики. Эти эталонные
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задания можно использовать как основу при формировании уже рабочих заданий в
производстве.
Дополнительно можно предусмотреть возможность создавать технические
задания для каждой страницы вики. Это даёт возможность продумывать «идеальные» последовательности действий для типовых ситуаций и копировать их в новые
проекты.
3.6.1.10

Повышение квалификации

В 2011 году автором был запущен открытый интернет-сервис по адресу с вопросами квалификационного экзамена. Вопросы были сгруппированы по четырем
темам. Посетители сайта могли выбирать интересующий их раздел и самостоятельно отвечать на вопросы. Каждый вопрос был проверен вручную и снабжен конкретной цитатой из нормативного документа, согласно которой был сформулирован вопрос и правильный вариант ответа на него. Была проведена кропотливая работа по обработке нормативно-правовых источников, итогом которой стал электронный учебник, который используется при подготовке и прохождении тестов. В
нем представлены выдержки из текстов с отмеченными местами, которые используются в вопросах. Изучение подобного материала позволяет получить более качественное понимание материала, чем просто рассмотрение отдельных вопросов.
C момента открытия данный сервис вызвал повышенный интерес у будущих
кадастровых инженеров со всей страны. По состоянию на март 2014 года счетчик
посещений показывал 1 260 000 визитов, 4 048 000 просмотров, 153 000 уникальных посетителей. При обучении претендентов на получение аттестата кадастрового
инженера и повышения квалификации также используется специально разработанный комплекс методических и программных средств, обеспечивающих подготовку
кадастровых инженеров.
3.6.1.11

Справочник кадастрового инженера

Исторически сложилась такая ситуация, что подходы к описанию
недвижимости на каждой из стадий жизненного цикла отличаются в деталях. По
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сути, это разные слои законодательства. Финальным описанием объекта является
запись в ЕГРН, но, к сожалению, несовершенные подзаконные акты в области
кадастрового учета не дают точных правил действий во всех ситуациях. Поэтому
кадастровые инженеры вынуждены применять примерно подходящие нормы из
других стадий. Еще одной проблемой законодательства является нехватка единых
базовых классификаторов. Отсюда возникают различия в описаниях недвижимости
на разных стадиях и, как следствие, множество проблем у правообладателей.
Можно сказать, справочник – это попытка сведения в единую картину противоречивых норм современного земельно-имущественного законодательства.
Справочник состоит из статей, посвященных различным аспектам описания
недвижимости. Все утверждения обоснованы цитатами из нормативно-правовых
актов (Рисунок 32). Цветовая индикация каждого параграфа указывает на степень
доверия к информации:
• серый – цитат нет;
• желтый – цитаты есть, но они не найдены в актуализированной редакции
нормативного документа;
• зеленый – цитаты найдены в тексте нормативного документа.

Рисунок 32 – Пример страницы из Справочника кадастрового инженера

Рисунок 33 – ER-диаграмма справочника
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Предложенный метод оценки достоверности и автоматизированной актуализации учтенных сведений позволяет вносить необходимые правки в справочник по
мере изменений законодательства. ER-диаграмма справочника приведена на следующей схеме (Рисунок 33).

3.6.1.12

Голосовые ассистенты

Одно из направлений автоматизации – это облегчение доступа к информационным системам. Одним из интерфейсов доступа является обмен сообщениями в
режиме реального времени, например, в форме чата. Если обычно чаты используются для общения, то, когда одна из сторон – это не человек, а информационная
система, само сообщение является командой, которую необходимо распознать и
выполнить. В ответном сообщении предоставляется отчет о выполнении команды
или запрошенная информация. Такого собеседника принято называть виртуальным
помощником или чат-ботом (Смыслова, 2018).
Чат-боты все чаще используются в службах поддержки, для поиска информации. Продвинутые информационные системы учитывают историю взаимодействия или, по крайней мере, контекст последних запросов (Jain, и др., 2018). Это
позволяет на основе нескольких уточняющих вопросов предоставить, например,
прогноз погоды, афишу мероприятий, найти нужные направления, рейсы или рестораны, вакансии и кадры. Также такие персональные виртуальные помощники
берут на себя управление отдельными функциями программного обеспечения на
мобильных устройствах, бытовых приборах, оборудовании и в автомобилях.
Говоря о кадастровой деятельности, можно выделить ряд областей применения чат-ботов:
• предоставление простых консультаций потенциальным клиентам;
• прием заявок на выполнение работ;
• предоставление простых услуг информационного характера;
• информирование клиентов о состоянии дел по проектам;
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• управление функциями информационных систем предприятия.
Сообщения в диалоге могут быть не только текстовыми. Передаваться может
и запись речи, и изображения, и структурированные данные, и произвольные
файлы. К преимуществам диалоговой формы взаимодействия можно отнести скорость и удобство использования при условии качественной настройки сервиса. Недостатком является ограниченность возможностей и сложность определения их
границ для пользователя.
Как и любое другое программное обеспечение, его можно написать самостоятельно, использовать открытое ПО (Mycroft, Snips и др.), либо воспользоваться
проприетарными сервисами (Janarthanam, 2017). Сегодня крупные IT-компании
предоставляют свои ресурсы для создания подобных информационных систем
(Поляков, и др., 2017) (Чистяков, и др., 2017) (López G., 2017). Уровень развития
технологии нейронных сетей позволяет при этом сегодня с приемлемой точностью
и качеством преобразовывать запись голоса в текст и наоборот. В качестве примеров таких сервисов можно привести Api.ai, Google Assistant или Яндекс Алиса.
Для примера имплементируем голосовой доступ к справочнику кадастрового
инженера Cadastre.ru. В качестве программной платформы будем использовать сервис Яндекс.Диалоги. Разговор в нем можно вести с помощью голосового помощника Алиса в приложениях для Android, iOS и Windows (Рисунок 34). В сервисе
есть возможность создавать «навыки» – это отдельные каналы для общения с внешними серверными приложениями.
Для пользователя навык выглядит как отдельный чат, который вызывается
определенным активационным именем. Технически, навык — это веб-сервис на
внешнем сервере, который ожидает команд пользователя от Яндекс.Диалогов.
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Рисунок 34 – Запрос информации из справочника
Сообщение от пользователя отправляется на заданный сервер POST-запросом по протоколу HTTPS по методу webhook (Goyal, и др., 2018). У сервера есть
1.5 секунды, чтобы обработать команду и отправить ответ. В запросе передается
мета-информация, текст и вид пользовательского запроса, данные о текущей сессии. В ответе передается текст и разметка для генерации речи, набор изображений
или кнопок. Также можно запоминать контекст предыдущей фразы, передавая
пользовательские данные (Yandex, 2019) (Таблица 21).
Таблица 21 – Формат запроса
Запрос
{

Ответ
{

"meta": {
"client_id": "",
"locale": "ru-RU",
"timezone": "UTC"
},

"response": {
"text": "Текст ответа",
"tts": "Текст с разметкой речи",
"buttons": [
{
"title": "Кнопка",
"hide": false,

175
Запрос
"request": {
"command": "Команда",
"original_utterance": "Текст сообщения",
"type": "SimpleUtterance"
},
"session": {
"message_id": 1,
"new": false,
"session_id": "",
"skill_id": "",
"user_id": ""
},
"version": "1.0"

Ответ
"payload": {} // польз. данные
}
],
"end_session": false
},
"session": {
"session_id": "",
"message_id": 1,
"user_id": "1"
},
"version": "1.0"
}

}

В рассматриваемом примере серверное приложение позволяет искать по голосовому запросу определения терминов из области учета недвижимости, уточнять
источник найденных определений в виде набора цитат из нормативно-справочной
документации, переходить к нужной статье на сайте и оставлять заявки на добавление недостающих терминов (Рисунок 35).

Рисунок 35 – UML-диаграмма последовательности выполнения запроса
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В рассматриваемом случае алгоритм работы серверного контроллера будет
выглядеть следующим образом:
• если тип запроса - простая команда:
o если текст команды не задан:
§ вывести сообщение (приветствие);
§ добавить кнопки действий:
• примеры запросов терминов;
• переход по адресу;
o если текст команды задан:
§ ищем термин по тексту;
§ если термин не найдены:
• вывести сообщение;
• добавить кнопки действий:
o предложение добавить термин с указанием
текста;
§ если термин найден:
• форматировать ответ;
• добавить кнопки действий:
o запрос цитат с указанием ID термина;
o переход по адресу;
o смежные термины;
• если тип запроса - нажатие кнопки:
o если тип кнопки - переход по адресу:
§ вывести сообщение;
§ указать ссылку для перехода;
o если тип кнопки - запрос цитат:
§ найти цитаты по ID термина;
§ если цитаты не найдены:
• вывести сообщение;
§ если цитаты найдены:
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• форматировать ответ;
o если тип кнопки - добавить термин:
§ сохранить предложенный текст;
§ вывести сообщение.
Рассмотренную технологию можно применять для выстраивания новых каналов взаимодействия с клиентами, а также в качестве дополнительного интерфейса к существующим информационным системам предприятия. Современный
высокий уровень абстракции при разработке программного обеспечения позволяет
без больших затрат интегрировать голосовых помощников в действующую информационную платформу предприятия. Созданный чат-бот доступен для тестирования в приложении Яндекс Алиса по команде «Запусти навык Справочник кадастрового инженера». Обзорное видео работы сервиса доступно по адресу
http://bit.ly/2CUwTL5.
3.6.1.13

Технический контроль

Возможно создать обновляемый перечень проверок, которые должен выполнить перед подписанием отчетного документа ответственный за технический контроль специалист. Это может быть и сам кадастровый инженер. Такой ручной контроль применяется в ситуациях, где формализовать автоматический контроль не
представляется возможным. Для каждой проверки предлагается учитывать характеристики:
• наименование;
• описание;
• класс;
• дата изменения;
• автор;
• статус согласования.
Классификация проверок может быть реализована различным образом: по заранее продуманным темам, по видам объектов недвижимости, по видам работ, по
типовым услугам и т.д.
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Согласование каждой проверки осуществляется участниками внутриорганизационной коллегии и необходимо для выработки единого мнения по итогам обсуждения.
Процедура технического контроля может быть реализована следующим образом. Ответственный за контроль:
1) в модуле информационной системы технического контроля уточняет
классификацию проекта;
2) скачивает и распечатывает сгенерированный бланк технического контроля, в котором содержится:
a. информация о проекте;
b. информация о проверяющем;
c. перечень отобранных проверок в табличной форме;
3) последовательно выполняет проверки и подтверждает по каждой верность данных подписью;
4) помещает бланк в архивное дело.
Информационная система при этом может вести статистику подобранных
проверяющему в соответствии с классификацией проверок. Так как их количество
со временем растет, то при достижении заданного порога можно уже не выводить
каждый раз одни и те же проверки, так как проверяющий их уже выучил и выполняет самостоятельно без инструкций. Таким образом можно сдерживать рост количества проверок.
Применив двухмерную классификацию по общим темам (например, сбор
данных, обмеры и съемки, уведомления о строительстве, проектная документация,
декларация, земельные участки, ОКС, помещения, подача заявлений и т. д.) и по
типовым услугам, мы получим возможность подбирать необходимые в работе по
проекту справочные сведения.
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Рисунок 36 — Пример интерфейса рабочего пространства кадастрового инженера
3.6.2 Реализация в форме комплексной базы знаний
Итак, кадастровые инженеры и другие сотрудники предприятия должны
ориентироваться в разрозненных и иногда противоречивых требованиях,
полученных из массива НПА, разъяснительных писем, негласных указаний
и формализованного

практического

опыта,

то

есть

быть

обеспеченными

необходимой нормативно-справочной информацией при выполнении работ. На
основе анализа результатов проведенных долгосрочных экспериментов автором
определена концепция использования совокупности разноцелевых справочных
сервисов, обновляемых в режиме «реального времени», то есть по мере выхода
новых НПА и при получении нового практического опыта. Данный подход
рассчитан на экстернализацию и комбинацию, то есть переход явного и неявного
знания в явное в терминологии Х. Такеучи и И. Нонака.
Таким

образом,

предлагается

распределять

нормативно-справочную

информацию в зависимости от требований к формализации по нескольким
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взаимосвязанных хранилищам, в совокупности составляющей комплексную базу
знаний:
• классификатор недвижимости — виды объектов и их характерные
признаки;
• модель нормативно-правового поля (реестр услуг) — нормализованная
база данных субъектов, услуг и документов;
• единая база цитат из НПА, которые обосновывают записи во всех
остальных хранилищах;
• вики — общая организационная информация, документация по
вспомогательным процессам;
• справочник — методическая документация;
• технический контроль — параграфы по отдельным нюансам выполнения
работ, автоматически подбираемые для каждого проекта, например, в
зависимости от подвида объекта недвижимости, его характерных
признаков, шагов технического задания или типовой ситуации (Таблица
22).
Таблица 22 – Структура базы знаний
Хранилище

Содержание

Элементы базы данных

Реестр услуг

Нормализованная БД субъектов,
услуг и документов

Субъекты
Услуги
Варианты услуг
Документы

Классификатор
недвижимости

Виды объектов и их характерные
признаки

Виды объектов
Подвиды объектов
Характерные признаки

База цитат

Единая БД цитат из НПА

Источники
Цитаты

Вики

Общая организационная информация

Страницы
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Хранилище

Содержание

Элементы базы данных

Справочник

Методическая документация по базовым алгоритмам с обоснованием
через цитаты

Статьи
Параграфы
Файлы
Изображения
Вопросы
Ответы

Технический
контроль

Параграфы по отдельным нюансам
выполнения работ, актуальным в
данный момент

Карточки (проверки)
Статистика выполнения

3.6.3 Защита принятого решения, необоснованного
нормативно-правовыми актами
Формальные основания приостановления осуществления государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по решению государственного регистратора прав приведены в статье 26 Федерального закона №218ФЗ от 13.07.2015. Очевидно, что кадастровый инженер должен анализировать причины приостановок, фиксировать в некоем виде полученный опыт и предпринимать меры для того, чтобы не повторять сделанные ошибки.
ФГБУ «ФКП Росреестра» периодически доводит до сведения инженеров перечни наиболее распространенных ошибок. К сожалению, как было сказано ранее,
практический опыт показывает, что все не так просто.
Существуют случайные ошибки, которые допускают исполнители, например:
• неточности при проведении обмеров и измерений;
• неточности при составлении планов и чертежей;
• опечатки при заполнении характеристик.
Такие ошибки можно предотвращать либо ручным контролем во вторую
руку, либо автоматизацией подготовки данных и заполнения форм.
Есть ошибки, допускаемые из-за недостатка опыта или из-за того, что исполнитель упустил существование пункта требований, например:
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• не приложены необходимые документы;
• не приведены обосновывающие или разъясняющие сведения.
По мере получения опыта кадастровый инженер делает подобные ошибки
реже. Здесь ему может помочь подручная справочная информация и непрерывное
обучение.
Но есть ситуации, когда в вину инженеру ставят то, что от него толком не
зависит, например:
• скрытая правообладателем или заказчиком информация;
• изменение сведений реестров во время проведения кадастровых работ;
• неверное заполнение заявлений правообладателем или сотрудником
МФЦ;
• отсутствие четких нормативных и методических требований.
Последний случай – самый болезненный, именно он вызывает наибольшее
напряжение в отношениях правообладателей, кадастровых инженеров, сотрудников Росреестра и СРО. Часто инженер должен принять решение при отсутствии
прописанных правил, причем здесь не работает и предыдущий опыт, так каждый
другой регистратор волен принимать свое произвольное неоспариваемое на практике ни в апелляции, ни в суде решение. Так как хуже всего регламентировано составление планов этажей, определение контура и расчет площади ОКСов, то чаще
всего регистраторы формально указывают на несоблюдение условных обозначений.
Для решения проблемы предлагается механизм утверждения саморегулируемой организацией кадастровых инженеров Дополнений к требованиям к подготовке межевого плана, технического плана, акта обследования (далее – Дополнения
СРО). В пунктах Дополнений могли бы быть даны указания, как поступать в ситуациях, не урегулированных законодательно. В таком случае у апелляционной комиссии был бы повод принять точку зрения кадастрового инженера, если он сослался на пункт Дополнений СРО в своем заключении (Рисунок 37).
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Рисунок 37 – Алгоритм обоснования решений при неопределенности требований
НПА
Итак, в случае если при проведении кадастровых работ нормативные требования отсутствуют или неоднозначны, кадастровый инженер направляет заявление
по специальной форме в свое СРО. В заявлении предлагается указывать:
• вид и назначение объекта недвижимости;
• характеристику, с определением которой возникла проблема;
• описание проблемы с указанием изученных нормативных документов, в
которых должны быть указания, но они отсутствуют или неоднозначны;
• своё видение решения проблемы с обоснованием позиции в свободной
форме;
• предлагаемая формулировка нового или изменяемого пункта Дополнений СРО в стилистике, принятой для нормативно-правовых актов.
Коллегия СРО, получив такой запрос, проверяет указанные кадастровым инженером доводы и в случае, если указанная ситуация действительно не предусмот-
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рена действующим законодательством, либо принимает позицию кадастрового инженера, либо предлагает иное решение возникшей проблемной ситуации. В процессе выработки позиции участники коллегии могут руководствоваться в том числе
сложившейся практикой на территории конкретного субъекта РФ, мнением сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты, судебной практикой, а также мнением
научного сообщества, сотрудников ведущих ВУЗов, экспертов.
Принятие решения должно быть максимально оперативным, ориентировочно
одна–две недели, так как на период обращения, очевидно, приостанавливается процесс подготовки кадастровой документации, что зачастую является неприемлемым
для заказчика работ. Утвержденное коллегией СРО решение подлежит классификации, внесению в обобщенный текст Дополнений СРО под присвоенным номером
пункта и отдельной публикации на сайте СРО.
В самом простом варианте Дополнения СРО представляют из себя традиционные нормативные документы, в которые постоянно вносятся изменения. В идеале Дополнения СРО должны представлять из себя публичную базу данных, содержащую по каждому пункту как сведения из заявления кадастрового инженера, так
и материалы обсуждений и внутренних согласований, предшествующих утверждению. Эти сведения являлись бы по сути комментариями, разъясняющими причину
появления пункта. Так у кадастрового инженера при определении конкретной характеристики в неоднозначной ситуации появится возможность обосновать свое
решение, сославшись на пункт Дополнения СРО.
В случае, если все же государственный регистратор вынесет отрицательное
решение, ему потребуется доказать свою позицию на апелляционной комиссии. Сомнения комиссии при этом должны разрешаться в пользу кадастрового инженера,
так как он в своих действиях руководствовался пунктом утвержденных Дополнений СРО.
Все взаимодействие между кадастровым инженером, СРО и Росреестром для
оперативности должно осуществляться в электронной форме. Документы должны
быть подписаны ЭЦП соответствующего лица.
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Кроме того, важно зафиксировать периодичность изменений позиции как
СРО, так и Росреестра – хотя бы не чаще чем раз в 6 месяцев по конкретному вопросу. Разработанные СРО Дополнения могут быть включены в требования к подготовке кадастровой документации соответствующими приказами Минэкономразвития. Задачей Национального объединения при этом может быть согласование Дополнений различных СРО, а также разработка предложений по внесению изменений в действующие основные требования, приказы и иные нормативно-правовых
акты.
3.7 Метод оценки достоверности и автоматизированной актуализации
учтенных сведений
3.7.1 Теория оценки достоверности и актуализации сведений
С течением времени изменяются требования законодательства, появляются и
исчезают услуги, меняются списки необходимых документов, корректируется
применение услуг в отношении различных видов объектов недвижимости. В связи
с этим возникает проблема актуализации модели нормативно-правового поля в области учета недвижимости в форме реестра услуг, классификатора объектов недвижимости на основе характерных признаков, а также отдельных элементов базы профессиональных знаний. При разработке алгоритма действий специалисту
необходимо понимать, почему применяется та или иная услуга, действительно ли
требуется тот или иной документ. К тому же эта информация служит хорошим
подспорьем при обосновании работ перед заказчиком.
Чтобы решить эти проблемы, возможно связать перечисленные подсистемы
с базой нормативных документов (источников) через базу цитат, для каждой из
которой необходимо указать параметры:
• текст цитаты;
• идентификатор источника;
• реквизиты (пункт в источнике);
• статус «является актуальной»;

186
• метаданные.
Для каждой цитаты и для каждого источника создаётся поисковый индекс. В
простейшем случае это строка, полученная из (X)HTML-документа посредством
следующих преобразований:
• удаление стилей по маске регулярного выражения
/<style[\s\S]*?<\/style>/m;
• удаление скриптов по маске регулярного выражения
/<script[\s\S]*?<\/script>/m;
• удаление тегов по маске регулярного выражения
/<[^>]+>/m;
• перевод в нижний регистр;
• удаление всех символов кроме исключений по маске регулярного выражения
/[^а-я0-9]/u;
• удаление отдельных составных диакритических знаков;
• замена букв с диакритическими знаками на соответствующие буквы без
них.
Для обоснования решений, получаемых на основе модели следует таким
образом приводить обоснование:
• для каждой услуги, обосновывая полномочие субъекта по её
предоставлению;
• для каждого варианта услуги, обосновывая его применимость в заданной
ситуации;
• для каждого входящего документа каждого варианта услуги,
обосновывая необходимость его предоставления.
Когда

происходит

изменение

нормативного

документа,

возможно

автоматически выявить часть реестра услуг, подлежащую корректировкам. Для
этого следует выполнить действия по следующему алгоритму (Рисунок 38):
1) обновить текст и реквизиты нормативного документа в базе источников;
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2) создать индекс нового текста документа, необходимый для поиска цитат;
3) для каждой цитаты из этого источника:
3.1)

проверить вхождение индекса текста цитаты в индекс текста

источника;
3.1.1) в случае успеха отметить статус цитаты «Актуальная»;
3.1.2) в случае неудачи отметить статус цитаты «Неактуальная»;
3.2)

для связанного элемента базы данных, который обосновывает цитата,

обновить статус «Обоснованность»:
3.2.1) если отношение количества актуальных связанных цитат к количеству
связанных цитат менее 1 – «Частично подтверждено»;
3.2.2) если отношение количества актуальных связанных цитат к количеству
связанных цитат равно 1 – «Подтверждено»;
4) для элементов с количеством связанных цитат равным 0 установить статус
«Обоснованность» – «Не подтверждено».
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Рисунок 38 – Алгоритм поиска частей модели, подлежащих актуализации
Далее эксперту следует внести необходимые изменения в реестр услуг в ручном режиме. Автоматизировать этот процесс нецелесообразно, так как информационная система не может нести ответственность за принятые на основе неверной
модели решения.
3.7.2 Реализация в форме подсистемы обоснования сведений
Для

реализации

необходимы

соответствующие

база

данных

и

пользовательское программное обеспечение. ER-модель разработанной реляционной базы данных представлена на следующей схеме (Рисунок 39).
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Рисунок 39 – ER-модель подсистемы обоснования сведений
3.8 Выводы по третьей главе
Упорядочивание

взаимосвязей

элементов

земельно-имущественных

отношений с использованием теории математических графов позволяет по-новому
подойти к анализу совокупности нормативно-правовой документации, что
открывает перспективы в их оптимизации, приведении к единой терминологии,
выявлении несоответствий и в проектировании работ в отношении отдельных
объектов недвижимости.
Классификация объектов недвижимости на основе характерных признаков
позволяет иерархически организовывать комплекс требований нормативноправовых актов к выполнению работ в отношении различных объектов
недвижимости. Описанная модель нормативно-правового поля в области учета
недвижимости

дает

возможность

формировать

графы

обоснованного

и

эффективного решения произвольных задач при кадастровой деятельности,
которые в свою очередь позволяют повысить качество результатов кадастровых
работ и, как следствие, кадастрового учета. Разработанный на основе
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декомпозиции кадастровой деятельности на связанные элементы и базовые
алгоритмы метод применения информационной модели кадастровых работ
позволяет комплексно и эффективно автоматизировать как отдельные технические
составляющие кадастровой деятельности, так и юридическую компоненту.
Предложенная структура базы профессиональных знаний дает возможность
обеспечивать кадастрового инженера необходимой нормативно-справочной
информацией при выполнении кадастровых работ, а автоматизированная оценка
достоверности и актуализация учтенных сведений классификатора объектов
недвижимости на основе характерных признаков, модели нормативно-правового
поля в области учета недвижимости и элементов базы знаний, позволяет
поддерживать их в соответствии с корпусом нормативно-правовых актов в
текущем состоянии.
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4

Информационная система поддержки кадастровой деятельности
4.1 Назначение и структура системы поддержки деятельности

В каждой отрасли есть свои особенности ведения производства и выполнения
проектов. В нашей отрасли нужно учитывать характеристики объектов
недвижимости в условиях постоянных реформ законодательства.
Если

рассматривать

функциональность

информационной

системы,

обеспечивающей работу с описываемой моделью кадастровых работ, то она
должна совмещать в себе ряд взаимосвязанных модулей. Такое комплексное
программное

средство

использует

экспертные

знания

для

обеспечения

эффективного решения трудно формализуемых задач в узкой предметной области
земельно-имущественных отношений.
Очевидно, что описание и структурирование всей перечисленной ранее
информации вручную с нуля для отдельного проекта займёт время, намного
большее, чем нужно для непосредственного выполнения работ. Работу с таким
объёмом знаний и данных разумно возложить на специализированную
информационную систему, предназначенную для автоматизации и оптимизации
кадастровой деятельности.
В рамках общей деятельности кадастровой организации более удобно, если
одна система берёт на себя максимальное количество стандартных на сегодняшний
день функций систем поддержки ведения проектов, например:
• учёт заявок на работы;
• учёт контактов;
• ведение проектов;
• обмен сообщениями;
• анализ деятельности и генерация отчётов;
• экспорт и импорт данных для сопряжения с иным программным
обеспечением;
• расчёт вознаграждений.
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Если

же

рассматривать

функциональность

системы

в

разрезе

вышеописанных уровней организации информации, то для работы на мелком
масштабе система должна также позволять:
• вести формальную базу данных субъектов, функций (услуг) и их
вариантов, входящих и исходящих документов и связи между ними;
• вести базу нормативно-правовой и справочной документации;
• проектировать выполнение работ на основе данных об исходных
объектах недвижимости, данных о возможных услугах из формальной
базы, аналогичных работах, выполненных ранее, специфических
профессиональных знаний.
На среднем масштабе:
• вести проекты с учётом специфических для кадастровой деятельности
задач.
На крупном масштабе:
• вести базу профессиональных знаний и быстро выводить нужную
информацию в нужный момент при выполнении отдельной задачи.
Подытожить сказанное можно, заявив, что описываемая система должна
совмещать в себе три основных взаимосвязанных блока:
• модель нормативно-правового поля;
• систему поддержки ведения проектов;
• базу профессиональных знаний.
Такое комплексное программное средство, использующее экспертные знания
для обеспечения эффективного решения трудно формализуемых задач в узкой
предметной области, можно назвать экспертной системой, интеллектуальной
системой или системой поддержки принятия решений.
Сегодня можно найти программное обеспечение, реализующее самые
разнообразные подходы к информационной поддержке деятельности предприятия
– в целом это дело вкуса. Можно отметить следующие моменты, которые удалось
выявить на опыте разработки системы:
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• сегодня совершенно уверенно можно утверждать, что оптимальной
платформой для подобного программного обеспечения является браузер.
Современные компьютеры обладают достаточной производительностью
для того, чтобы на чистом HTML5 и Javascript без каких-либо
тяжеловесных плагинов можно было создавать интерфейсы достаточной
сложности без ущерба в скорости работы. Отсутствие необходимости в
установке специального программного обеспечения позволяет с любого
компьютера, имеющего доступ в интернет, запустить полноценную
систему, уже обновлённую до последней версии (Рисунок 40);
• современная скорость доступа в интернет позволяет системе основные
данные о текущих проектах загружать при запуске в память браузера.
Опыт применения такого подхода показывает, что сегодня нет никакой
проблемы в том, чтобы за несколько секунд загрузить данные о сотнях
текущих проектов, включая активные задачи. Преимущества в
следующем:
o мгновенный «живой» поиск;
o отсутствие постоянных небольших задержек на запрос нужной
информации при обычном подходе с AJAX запросами при каждом
действии;
o сохранение доступа к основной информации при временных
проблемах со связью;
• интегрирование в систему полноценного документооборота остается
недостижимым на современном уровне развития интернет-технологий.
Здесь пока временным приемлемым решением является облачная
синхронизация общей папки с документами с помощью любого
распространенного сервиса вроде Dropbox, Google Drive и многих
прочих.

Рисунок 40 – Пример интерфейса промежуточной версии информационной системы
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Заметим, что оптимальным выбором технологической платформы для
данной системы стало веб-приложение по концепции SaaS (Software as a Service,
программное обеспечение как (онлайн) услуга). К схожему выводу пришел
А. В. Ершов,

говоря

об

экономической

целесообразности

использования

геопортальных технологий, как в целях инвентаризации, так и кадастровых работ
(Ершов, 2018). Технически разработанная система представляет собой веб-сервис,
в котором под своими учетными записями постоянно работают все сотрудники
организации в рамках своих полномочий. При первичной загрузке в браузер
загружаются

базовые

сведения

о

текущих

проектах,

благодаря

чему

обеспечивается мгновенный отклик при основных операциях. Все остальные
данные незаметно подгружаются по мере необходимости без перезагрузки
страницы.
Объем исходного кода информационной системы на декабрь 2019 года превышает 100 000 строк (в переводе на А4 более 3500 страниц) (Рисунок 41).

Рисунок 41 – Статистика кодовой базы

4.2 Реализация некоторых базовых алгоритмов
Рассмотрим несколько примеров, как практически в рамках рассмотренной
информационной модели могут быть реализованы базовые алгоритмы составляющих кадастровой деятельности. Описание множества других функций разработанной информационной системы поддержки кадастровой деятельности приведено в
Приложении А.
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4.2.1 Учет подаваемых заявлений, в том числе
о кадастровом учете и регистрации прав
Этот алгоритм предлагается для использования при подаче заявлений о кадастровом учете или регистрации прав, однако он может применяться и для учета
других заявлений в другие органы власти и согласующие организации.
Для учета сведений создается и связывается с поставленной задачей сотрудника отдельная учетная карточка по заявлению. Интерфейс учета заявлений состоит из блоков, поля в которых следует заполнять при событиях:
1) перед подачей заявления:
a. ранее поданное заявление (в случае подачи дополнительного заявления);
b. наименование заявления;
c. связанный объект недвижимости;
d. планируемая дата подачи;
e. назначенные исполнители;
2) после подачи заявления:
a. номер заявления;
b. дата подачи;
c. планируемая дата получения результата;
3) после получения ответа:
a. дата вынесения решения;
b. решение (положительное, приостановка, отрицательное);
c. для приостановки:
i. основное содержание;
ii. наличие ошибок исполнителя (нет ошибки, нарушение НПА,
нарушение внутренних инструкций);
iii. расчетная дата апелляции (крайняя);
iv. расчетная дата отказа (крайняя);
4) при принятии решения по приостановке (если получена приостановка):
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a. решение принято;
b. предполагаемые действия.
После сохранения новых данных автоматически добавляется соответствующая информация в текст связанной задачи для истории, а автор и назначенный исполнитель при необходимости уведомляются.
В первом блоке «Перед подачей заявления» следует указать, кому поручается
подача заявления и отслеживание ответа. Это может быть либо непосредственно
подающее заявление лицо, либо исполнитель по проекту (инженер). Если после получения ответа получена приостановка, то задача может быть автоматически переназначена с ответственного на подачу на автора задачи, а в текст задачи будет добавлено «Принять решение по приостановке».
Одна из естественных задач кадастрового инженера – это уменьшение количества приостановок, так как они резко увеличивают общие затраты на выполнение
работ. По каждой приостановке должны быть определены ее причины, внесены
корректировки в инструкции по выполнению работ. Мы можем принять следующую градацию приостановок:
1) нет ошибки исполнителя (формально необоснованное решение регистратора или неоднозначная ситуация);
2) исполнитель нарушил явные требования нормативно-правовых актов
3) исполнитель допустил ошибку, уже ранее описанную в инструкциях.
Нарушение явных требований НПА – это плохо, но повторная ошибка, которая уже была рассмотрена ранее и уже внесена в инструкции, может являться, к
примеру, достаточным основанием для дисциплинарного взыскания.
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Рисунок 42 – Пример интерфейса. Учет данных о поданном заявлении и полученной приостановке
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Рисунок 43 – Пример интерфейса. Учет сведений о подаче дополнительных документов
4.2.2 Кадастровый аудит
Земельно-имущественное

законодательство

переживает

серьезные

изменения каждые полгода–год. Совершая сделку, покупатель должен быть уверен
в

отсутствии

проблем

с

регистрацией

приобретаемой

недвижимости.

Правообладателю намного спокойнее знать, что учет его земельного участка,
здания или помещения проведен в соответствии с действующими требованиями.
Результаты автоматизированной проверки, особенно если она быстрая и
бесплатная, фокусирует внимание заинтересованного лица на выявленных
проблемах и служит основанием для обращения за консультацией к специалисту в
области учета недвижимости.
Кадастровый
недвижимости

инженер-профессионал

самостоятельно,

изучая

обычно

данные

из

анализирует
выписки

из

объект
Единого

государственного реестра недвижимости в совокупности с массивом документации
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и данными о других объектах. Быстрая предварительная автоматизированная
проверка сразу выявляет характеристики, возможно требующие корректировки,
тем самым экономя время специалиста.
Результаты автоматической проверки зависят от корректности соблюдения
формата

сведений

в

электронной

выписке.

Информационная

система,

действующая по разработанному алгоритму, на момент публикации автоматически
выполняет ряд проверок для загруженных сведений (Таблица 23).
Таблица 23 – Примеры автоматических проверок
Вид объекта

Проверки

все объекты

отсутствие отметки о том, что сведения имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные»

земельные
участки

наличие погрешности определения площади;
наличие координат точек границы;
наличие погрешности определения координат точек границы;
соответствие погрешности определения координат точек границы
требованиям;
отсутствие отметки о том, что граница земельного участка не установлена в
соответствии с требованиями земельного законодательства;
отсутствие отметки о том, что граница земельного участка пересекает
границы других участков;
отсутствие отметки о том, что участок подлежит снятию с
государственного кадастрового учета;

объекты
капитального
строительства

наличие координат точек контура;
наличие погрешности определения координат точек контура;
связь с земельными участками

Формирование

электронных

выписок

из

ЕГРН

в

формате

XML

регламентируется Приказом Росреестра от 18.08.2016 №П/390. Язык XML – это
текстовый формат, используемый в качестве основы для создания локальных
стандартов разметки документов. Основные стандарты:
• язык определения XML-схем (XSD), используемых для стандартизации
XML-документов (например, стандарт выписки);
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• расширяемые таблицы стилей языковых преобразований (XSLT),
применяемые для преобразования документа (например, печатная форма
выписки);
• язык XPath, используемый для запросов и фильтрования данных в XML.
В настоящее время Росреестр предоставляет документы в электронной
форме:
• выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости (XML-схемы: kvoks/3.0.1, kvzu/7.0.1);
• выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (XML-схемы: kpoks/4.0.1, kpzu/6.0.1).
Также сейчас разрабатываются проекты XML-схем выписок в соответствии
с 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (XML-Схемы, 2019).
Разработанный алгоритм автоматического кадастрового аудита можно в
укрупненном виде представить в виде следующей диаграммы (Рисунок 44).

Рисунок 44 – UML-диаграмма последовательности аудита
Проверка состоит из следующих шагов:
• загрузка выписки
o передача файла и пользовательских данных на сервер;
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o проверка свойств файла: максимальный объем, формат xml или zip;
o сохранение в файловый архив;
o сохранение в базу пользовательских данных и метаданных;
o регистрация пользователя;
o ассоциация данных с пользователем;
• получение xml-файла. Варианты:
o изначально загружен xml-файл;
o если загружен архив, следует найти xml внутри;
o если внутри архива нет xml-файл, найти вложенный архив и xml
внутри;
• импорт xml:
o определение xml-схемы документа;
o парсинг xml;
• определение вида и подвида недвижимости по совокупности атрибутов;
• сохранение в базу данных значений атрибутов и метаданных:
o общие (реквизиты документа, кадастровый номер и т.д.);
o специфичные для вида и подвида недвижимости;
• выполнение проверки:
o сравнение значений атрибутов с предельными значениями;
o анализ по сложным условиям;
o формирование рекомендаций;
o сохранение результатов проверки и метаданных в базу данных;
• предоставление пользователю доступа к результатам проверки:
o генерация отчета;
o публикация отчета;
o информирование пользователя о выполнении проверки.
Результаты проверки целесообразно представлять в компактном виде с возможностью получения более подробной информации (Рисунок 45). Для правообладателя недвижимости востребована общие сведения о корректности данных и рекомендации по обращению к кадастровому инженеру за теми или иными работами.
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Специалисту в области учета недвижимости необходимы детальные данные о значениях характеристик объекта и обоснование результатов проверки.

Рисунок 45 – Пример результатов автоматической проверки
Результаты практического применения показывают, что высокая скорость
работы сервиса (менее секунды) позволяет без затруднений применять его в производственной деятельности. Фокусирование внимание специалиста на выявленных
проблемах позволяет уменьшить вероятность допущения ошибки при изучении документации. Автоматическая проверка характеристик объекта недвижимости может служить основанием только для более подробного рассмотрения объекта
недвижимости кадастровым инженером.
4.2.3 Создание графа решения задачи в форме технического задания
Чтобы

оформить

перепланировку,

провести

кадастровый

учёт,

зарегистрировать право или совершить иное действие с недвижимостью требуется
выполнить ряд шагов по определенному алгоритму. Алгоритм в каждом
конкретном

случае

складывается

из

отдельных

предусмотренных

законодательством услуг, которые предоставляют различные организации. У
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некоторых услуг бывают варианты, для разных вариантов необходимы различные
исходные документы.
Для решения проблемы подбора необходимых сведений на основе ключевых
нормативно-правовых актов составлен реестр сведений об основных услугах и
документах. Применение каждого входящего и исходящего документа в каждой
ситуации обосновано цитатами из нормативно-правовых актов. Также составлен
классификатор видов недвижимости, связанный с реестром услуг. Классификатор
включает в себя основные виды недвижимости (здание), подвиды (гараж) и
характеристики (объект является объектом вспомогательного использования).
Каждый подвид объекта недвижимости определяет свой набор характеристик.
Итак, на этом этапе менеджер или кадастровый инженер собирает и сводит в
единую форму всю доступную информацию по объектам недвижимости: вид
объекта по классификатору, номер, площадь, адрес, имеющиеся документы и т.д.
Составлять алгоритм выполнения каждого этапа легче от обратного.
Например, рассмотрим стандартное уточнение границ земельного участка. Это и
будет наименованием первого этапа технического задания.
Допустим, что финальным отчётным документом будет межевой план.
Найдем соответствующую услугу быстрым поиском по первым буквам названия
исходящего документа. Исходя из выбранного варианта услуги и характеристик
объекта недвижимости система подберёт необходимые входящие и исходящие
документы (Рисунок 46).

205

Рисунок 46 – Подбор услуги и документов
Теперь мы видим, что некоторые документы у нас уже есть от заказчика
(СНИЛС), а некоторых не хватает (Акт согласования и др.) (Рисунок 47).

Рисунок 47 – Добавление услуги

Рисунок 48 – Составление технического задания
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Выбрав

недостающий

документ,

мы

можем

быстро

добавить

соответствующую услугу, результатом выполнения которой он является. Так мы за
минимальное время можем полуавтоматически выстроить полный и нормативно
обоснованный алгоритм выполнения работ (Рисунок 48).
Таким образом можно как в конструкторе составлять любые технические
задания на производство работ в своей области. Если указать, о каком виде
недвижимости идет речь, и что нужно сделать, то система подскажет, как достичь
результата на основе математического графа услуг и документов.
4.2.4 Оперативная организация полевых работ
Необходимость в полевых работах непосредственно на объекте при
кадастровой деятельности возникает при работе по утвержденному техническому
заданию в рамках отдельного проекта либо при проведении контрольных замеров.
На объекте может выполняться обследование строений в целях определения
капитальности, степени готовности строительства или факта прекращения
существования,

производиться

кадастровая

съемка,

обмеры

помещений,

фотосъемка и иное натурное обследование.
В кадастровой организации ведется одновременная работа над десятками,
сотнями или даже тысячами проектов. В зависимости от объема естественным
образом выделяются следующие организационные структуры (Таблица 24).
Таблица 24 – Участники полевых работ
Объем работ

Ведение проекта

Малый

Кадастровый инженер

Средний

Кадастровый
инженер

Организация
полевых работ

Полевые работы

Исполнители
полевых работ
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Объем работ

Большой

Ведение проекта

Кадастровый
инженер

Организация
полевых работ
Ответственный
за полевые работы

Полевые работы

Исполнители
полевых работ

Даже в первом случае необходимо временное и ресурсное планирование, а в
условиях сильной рыночной конкуренции детализация организации всех работ
вынужденно повышается. Общепризнанные методы оптимизации производства
сегодня – это внедрение процессного подхода и автоматизация работ.
Существует ряд официальных сводов требований, применяемых при
масштабных

работах.

Так,

Руководство

по

планированию

топографо-

геодезических работ ГКНИНП (ОНТА)-17-2000, разработанное для предприятий и
организаций Федеральной службы геодезии и картографии России, ныне
Росреестр, регламентирует годовой цикл бюджетного планирования и отчетности
(ГКНИНП (ОНТА)-17-2000). Принципы внутриведомственного контроля и
внутриведомственной приемки работ, выполняемых в том числе юридическими
или физическими лицами изложены в Инструкции о порядке контроля и приемки
ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 (ГКИНП (ГНТА)-17-004-99).
В серии стандартов ISO 9000 «Менеджмент качества» предлагается на основе
контекста организации, ее идентичности, стратегии, политики определять
взаимосвязанные процессы (мероприятия) и измеряемые показатели для
достижения заявленной цели, а также постоянно улучшать процессы с помощью
самооценки (ИСО 9004–2018) (9001-2015). При проектировании процессов на
предприятии используются графические нотации IDEF0, BPMN, UML и другие.
Так как полноценное внедрение процессного подхода требует радикальной
трансформации действующего предприятия, существует также технология
встраивания программных роботов в действующие процессы (Van der Aalst, et al.,
2018).
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Нюансам внедрения процессного подхода посвящены работы многих
авторов, среди которых можно выделить Елиферова В.Г., Репина В.В. (Репин, и др.,
2013), Ременника С.Я., Стровского В.Е. (Ременник, и др., 2015) и других.
Из рыночных решений можно выделить систему сбора данных в полевых
условиях для геологов (ТАСС, 2019), универсальные сервисы Планадо, GROTEM,
Мобифорс, EasyMerch и т.п. Специализированных для кадастровой деятельности
решений не выявлено.
Эмпирическим путем на основе практического опыта определен следующий
состав минимально достаточных сведений при планировании, организации и
контроле полевых работ. В целях удобства работы с информацией сведения можно
разбить на четыре условных блока (Таблица 25).
Таблица 25 – Состав сведений о полевых работах
Блок
сведений

Ответственный за заполнение сведений
Автор задачи

Ответственный
за полевые работы

Исполнитель
полевых работ

Заявка на
выезд

Проект
Ответственный за
задачу
Адрес объекта
Контактные лица

Исполнители

Отметки времени:
- Задание принято tзп
- С заказчиком
согласовано tзс

Полевые
работы

Примечание по
времени для
планирования
Состав работ

Дата выезда tдв
Выделенное время tвп

Отметки времени:
- Выехали tов
- Приехали tоп
- Уехали tоу
Отчет

Камеральные
работы

Примечание по
времени для
планирования
Состав работ

Дата готовности tдк
Выделенное время

Отметки времени:
- Начата работа tок
- Материалы
загружены tоз
Отчет

Статус заявки

Заявка оформлена

Работы запланированы tрз
Работы выполнены
Работы отменены

–
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Предлагается следующая последовательность работ в специализированной
информационной системе (ИС), обобщенно отображенная далее на диаграмме
последовательности.
1. Заинтересованное в исполнении лицо при работе по проекту создает с
привязкой к определенному шагу технического задания новую
незаполненную задачу с указанием вида «Заявка на полевые работы».
2. ИС создает и связывает с задачей новую заявку на производство полевых
работ. С этого момента все изменения в заявке автоматически
логируются в тексте задачи, а все ее параметры устанавливаются в
зависимости от параметров заявки (исполнители, дата, статус). Таким
образом сохраняется история событий по данной задаче.
3. Ответственный за задачу (по-умолчанию автор задачи) определяет и
фиксирует сведения: адрес объекта, контактные лица, примечание по
времени для планирования и состав работ полевых и камеральных работ
отдельно. По завершении составления заявки отмечает статус «Заявка
оформлена».
4. ИС обновляет параметры связанной задачи, уведомляет ответственного
за организацию полевых работ о новой заявке.
5. Ответственный за организацию полевых работ с учетом загрузки
исполнителей планирует работы, фиксируя параметры: исполнители,
дата выезда и выделенное время, дата готовности отчетных материалов и
выделенное на обработку данных время. По завершении планирования
отмечает статус «Работы запланированы».
6. ИС обновляет параметры связанной задачи, уведомляет ответственного
за задачу и назначенных исполнителей о запланированных работах.
7. Исполнители приступают к полевым работам, в процессе отмечая
статусы с временными метками: Задание принято, С заказчиком
согласовано, Выехали, Приехали, Уехали, Начата работа (обработка).
При необходимости ответственному направляется отчет.
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8. ИС обновляет параметры связанной задачи, выполняет автоматические
проверки (перечень далее), напоминает исполнителям о необходимых
действиях и в случае обнаружения нарушений информирует
ответственного за организацию полевых работ. Последний при
необходимости применяет дисциплинарные меры.
9. По завершении работ исполнитель отмечает статус «Материалы
загружены».
10. ИС обновляет параметры связанной задачи и уведомляет ответственного
за организацию полевых работ.
11. Ответственный проверяет отчетные материалы и отмечает статус «Работы выполнены». В случае обнаружения необходимости
дополнительных полевых работ создается новая задача.
12. ИС обновляет параметры связанной задачи и уведомляет ответственного
за задачу.
В случае необходимости ответственный за организацию полевых работ
может прекратить действие заявки, установив статус «Работы отменены».
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Рисунок 49 – UML-диаграмма последовательности действий с заявкой
На диаграмме наглядно видно, как при внедрении рассматриваемой
методики значительная часть рутинной работы передается от ответственного за
полевые работы к ИС (Рисунок 49).
В рамках автоматического контроля ИС по расписанию может выполнять ряд
проверок с целью выявления и предупреждения распространенных нарушений
(Таблица 26).
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Таблица 26 – Примеры автоматических проверок
Нарушение
Исполнитель полевых
работ не принял новое
задание
Исполнитель не согласовал
скорый выезд с заказчиком
Исполнитель не согласовал
сегодняшний выезд с
заказчиком
Исполнитель не выехал на
объект
Исполнитель не приехал на
объект
Исполнитель не закончил
полевые работы вовремя
Исполнитель не приступил
к обработке данных

Исполнитель не закончил
обработку данных вовремя

Формальное условие

Пояснение

(tрз < tдс) Ù ¬tзп ® E

Работы запланированы вчера
или ранее и не отмечен статус
«Задание принято»

(tдв = tдс + 1) Ù ¬tзс ® E

Завтра выезд и не отмечен
статус «С заказчиком
согласовано»

(tдв = tдс) Ù ¬tзс ® E

Сегодня выезд и не отмечен
статус «С заказчиком
согласовано»

(tдв < tдс) Ù ¬tов ® E

Вчера или ранее был
запланирован выезд и не
отмечен статус «Выехали»

(tдв < tдс) Ù ¬tоп ® E

Вчера или ранее был
запланирован выезд и не
отмечен статус «Приехали»

(tдв + tвп < tдс) Ù ¬tоу ® E

Выделенное время назад или
ранее был запланирован выезд
и не отмечен статус «Уехали»

(tдк < tдс) Ù ¬tок ® E

Вчера или ранее было
запланировано окончание
камеральных работ и не
отмечено «Начата работа»

(tдк < tдс) Ù ¬tоз ® E

Вчера или ранее было
запланировано окончание
камеральных работ и не
отмечено «Материалы
загружены»

Хранить данные предлагается в реляционной базе данных по следующей
схеме (Рисунок 50).
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Рисунок 50 – ER-диаграмма базы данных
Для пользователей ИС предлагается использовать экранные формы:
• редактор задачи;
• редактор заявки на полевые работы (Рисунок 51);
• календарь полевых работ для планирования;
• мобильный упрощенный терминал исполнителя.
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Рисунок 51 – Пример реализованного пользовательского интерфейса редактора
заявки
Стоит заметить, что ввиду большого количества необходимых сведений
следует применять специально разработанные элементы пользовательского
интерфейса, позволяющие в условиях ограниченного экранного пространства
оперативно заполнять поля данных на основе заготовленных динамических
подсказок.
4.2.5 Имитационное моделирование
Удобно, когда перед внедрением новшеств в производство можно просчитать
эффект. Это легче сделать на модели предприятия. Разработку алгоритмов и
программ, которые имитируют поведение некоей системы, ее свойства и
характеристики

принято

называть

соответственно

имитационным

моделированием.
Существует достаточно много способов моделирования. Мы же применим
агентный подход, как максимально приближенный к реальной ситуации в
действующей организации. Этот метод позволяет выявлять общие правила и
законы в системе как совокупный результат индивидуальной активности
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отдельных субъектов. Для этого мы будем учитывать поведение отдельно взятых
сотрудников организации и их взаимодействие друг с другом и с окружающей
средой.
В качестве примера рассмотрим следующую организационную структуру.
Ведущий инженер:
• следит за координацией общей работы;
• корректирует автоматическое распределение нагрузки;
• решает, что делать в нестандартных ситуациях;
• предлагает улучшения бизнес-процесса; за который он отвечает.
Информационная система:
• распределяет обращения;
• ставит на основе нагрузки и приоритета заказчика сроки и стоимости;
• распределяет рутинные задачи по нагрузке, считает затраченное время;
• информирует о ключевых показателях и сроках;
• поддерживает взаимодействие с заказчиком.
Менеджер по продажам:
• ведет рекламные кампании;
• отвечает за информирование заказчиков о новых услугах.
Менеджер:
• рассматривает обращения и принимает звонки;
• разделяет типовые и экспертные заказы;
• запрашивает по процессу недостающие первичные документы и
информацию;
• согласует с инженером возможность исполнения
• заключает договора, выставляет счета и акты;
• запускает процесс производства;
• принимает вопросы заказчиков, стараясь минимизировать общение с
ними исполнителей.
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Инженер:
• рассматривает подготовленные менеджером материалы и согласует старт
производства;
• последовательно ставит в соответствии с бизнес-процессом рутинные
задачи;
• комплектует отчетную документацию;
• следит за началом и концом работы по каждой задаче для балансировки
загрузки и расчета ключевых показателей.
Помощник выполняет рутинные задачи по утвержденным стандартам.
Если использовать имитационное моделирование, каждая предоставляемая
услуга может быть заранее просчитана на окупаемость. Для этого можно
использовать динамический расчет баланса ключевых показателей:
• реальная себестоимость производства;
• необходимые для планируемой загруженности, используемые сейчас и
простаивающие ресурсы;
• необходимое для окупаемости и реальное количество заказов.
Например, это могут быть следующие показатели:
• процент загруженности менеджеров, инженеров, помощников;
• количество нестандартных, т.е. не предусмотренных бизнес-процессом
ситуаций;
• себестоимость производства;
• прибыль;
• процент автоматизированных действий;
• количество обращений;
• стоимость обращения;
• процент проектов от обращений;
• процент последующих изменений в техническом задании;
• опережение сроков;
• отставание от сроков;
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• процент приостановок;
• количество отслеживаемых проектов;
• количество вопросов заказчика по состоянию дел;
• опережение сроков;
• отставание от сроков;
• процент брака и т.д.
Для

простой

имитации

производственной

деятельности

достаточно

минимального количества классов учитываемых сущностей. Каждый сотрудник
асинхронно получает свои задачи для исполнения. Задачи зависят от роли, которой
следует сейчас сотрудник. Перечень задач задан в бизнес-процессе каждого
текущего проекта (Рисунок 52).

Рисунок 52 – ER-диаграмма моделирующих классов
Также необходим контроллер, отвечающий за координацию действий и вид,
отображающий отчет (Рисунок 53).

Рисунок 53 – ER-диаграмма вспомогательных классов

219
Контроллер, исходя из заданных параметров, создает новые проекты и
отвечает за ускоренное течение времени. Когда сотрудник сообщает о завершении
работы над задачей, контроллер запрашивает у проекта следующую задачу и ставит
её

в

очередь

ожидания

до

момента,

когда

освободится

сотрудник

с

соответствующей ролью. Если для сотрудника нет работы, он отдыхает. Такое
поведение имеет смысл реализовывать с применением стандартного конечного
автомата (state machine), при котором рассматриваемый объект в каждый момент
времени находится в одном из состояний. Например, для сотрудника это «ожидание», «получение задачи», «исполнение задачи».
Этого достаточно для запуска простой имитации. Далее можно увеличивать
функциональность и количество учитываемых параметров по необходимости (Рисунок 54).

Рисунок 54 – Пример интерфейса системы имитационного моделирования
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Процесс имитационного эксперимента примерно заключается в следующем.
Задаются бизнес-процессы, состоящие из отдельных задач, перечень сотрудников,
настройки создаваемых проектов. Запускается таймер ускоренного времени, и
через некоторое время мы видим ситуацию, к которой привело исполнение
проектов: соблюдается ли баланс поступлений и расходов, простаивают или
загружены сверх меры отдельные исполнители, соблюдаются ли сроки исполнения
работ.
Для контроля правильности действия системы следует воссоздать текущее
состояние дел и убедиться, что результат соответствует реальности.
Таким образом, имитационное моделирование может послужить одним из
инструментов, позволяющих оценить эффект от изменений в организации
производственной деятельности до их внедрения.
4.3 Апробация методологии кадастровой деятельности
Информационную систему, построенную на основе описываемых методов и
моделей, в разной степени охвата функционала применили или протестировали более пятидесяти организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в
области кадастрового учета и регистрации права (Таблица 27).
Таблица 27 – Кадастровые предприятия
Индивидуальные предприниматели
ИП Бендер А. С.
ИП Будаева Б. Б.
ИП Зиновьев Р. А.
ИП Колутина Ю. Ю.
ИП Костюкович М. А.
ИП Курбатова И. В.
ИП Матвеев С. А.
ИП Мещеряков В. В.
ИП Никифоров О. В
ИП Осокин Д. Г.
ИП Путяйкин И. И.
ИП Радченко В. А.
ИП Серченя Г. С.

Юридические лица
Группа компаний «Балтрос»
ООО «Аледа»
ООО «БАШЗЕМНЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «Геодезия и кадастр»
ООО «Геоинтер»
ООО «ГЕОН»
ООО «Дэзис НСК»
ООО «Дэзис»
ООО «Забайкальское Бюро кадастровых инженеров»
ООО «Земельно-Инвестиционное агентство»
ООО «Землеустроительная компания "Территория»
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Индивидуальные предприниматели
ИП Харабрин В. А.
ИП Язкулиев А. Ч.
ИП Рассадин В. Б.

Юридические лица
ООО «Земля и право»
ООО «Земсервис»
ООО «Империал»
ООО «Кадастр Плюс»
ООО «Кадастр+»
ООО «Кадастровый Эксперт»
ООО «Кадпроцентр»
ООО «Кадастр-57»
ООО «Первая Кадастровая Компания»
ООО «Право-кадастр»
ООО «РУБИН»
ООО «Центр геодезии и кадастра»
ООО «Центр недвижимости»
ООО «Ассоциация проектировщиков топливно-энергетического комплекса»
ООО «БТИ+»
ООО «Геометрика»
ООО «ГеоПроКадастр»
ООО ИСК «Столица»
ООО «Кадастровое агентство»
ООО КБ «ЯМАЛ»
ООО Компания «КОР»
ООО «Приволжье»
ООО «Производственный центр кадастра недвижимости»
ООО «РИФ»
Тюменские землемеры

Приведем статистические данные на период с 05.09.2013 по 13.09.2019 по
одной из организаций, применяющей все возможности информационной системы:
ООО «Геодезия и кадастр» (ИНН 7720711794) (Таблица 28).
Таблица 28 – Статистические данные по организации
Характеристика

В среднем по проекту
(за все время)

Всего

Количество проектов

4879

–

Количество задач

64988

13

Количество правок задач

1634437

335

Количество уведомлений

94582

19
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Характеристика

В среднем по проекту
(за все время)

Всего

Количество сообщений

50251

10

Количество шагов
технических заданий

17649

4

Количество учтенных
документов

39474

8

Количество транзакций

14218

3

Количество посещений
личного кабинета

33971

7

Продолжительность работ по
проекту (дни)

–

181

Для анализа эффективности методологии приведем статистические данные
по количеству одновременно выполняемых проектов с момента запуска первой
версии информационной системы поддержки деятельности кадастрового инженера
в выбранной организации (Рисунок 55), полученную на каждую дату в рассматриваемом периоде по запросу:
SELECT :date AS d, COUNT(*) AS c FROM `projects` WHERE `started` !=
'0000-00-00' AND DATEDIFF(IF(`completed` = '0000-00-00', NOW(), `completed`),
`started`) < 730 AND (:date BETWEEN `started` AND IF(`completed` = '0000-00-00',
NOW(), `completed`) ).
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Количество одновременно выполняемых проектов
продолжительностью менее 720 дней
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Рисунок 55 — График количества выполняемых проектов
Этот параметр выбран из множества возможных по следующим причинам:
• по изложенным ранее причинам статистика по количеству приостановок
в настоящее время не отражает действительное качество работ кадастрового инженера. Также для оценки эффективности методологии мы не можем полагаться на время выполнения работ ввиду обилия нюансов выполнения работ по каждому отдельно взятому проекту;
• так как в организации установлен экспертный (активный, штучный) вид
производства, то (в отличие от поточного) общая производительность
ограничена в первую очередь объемом имеющихся временных ресурсов;
• в течение рассматриваемого периода штатное расписание организации
изменялось незначительно;
• ограничение по времени продолжительности работ позволяет не принимать во внимание уникальные ситуации и избежать ошибок накопления
сумм во времени по незакрытым проектам.
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На момент внедрения информационной системы с базовой функциональностью подсистемы ведения проектов и, соответственно, начала сбора хронометрических данных работы в организации выполнялись уже на протяжении более десяти лет. Таким образом до начала в конце 2016 года постепенного внедрения инструментов, реализующих методы и модели описанной методологии, среднее количество одновременно выполняемых проектов в течение нескольких лет стабильно находилось в диапазоне 80—120 единиц. К 2021 году это число превысило
400, что означает четырехкратный рост производительности в расчете на одного
сотрудника при сохранении продолжительности рабочего дня. Видимый на графике спад 2018-го года обусловлен общей социально-экономической ситуацией и
событиями в области кадастрового учета и регистрации права. Также стоит отметить выявленный по результатам анализа данных непрерывного хронометража
тренд на постепенное сокращение времени, затрачиваемого на выполнение задач,
связанных с планированием работ, документооборотом, типовыми действиями.
Автоматическое фотографирование рабочего дня реализовано при этом двумя способами:
1) фиксирование ключевых действий пользователя, таких как поиск данных, работа по проекту, определение следующей задачи и тому подобное;
2) сохранение истории действий по каждой отдельно взятой задаче.
Результаты опросов действующих кадастровых инженеров при апробации
разработанной системы в условиях реального производства говорят о повышении
качества результатов кадастровых работ за счет структурирования требований нормативно-правовых актов и унификации принимаемых решений в целях обеспечения их эффективности, автоматизации бизнес-процессов и внедрения технического
контроля в целях обеспечения достоверности учитываемых сведений, автоматизации производственных процессов в целях обеспечения соответствия оформления
сведений принятым стандартам.

225
Заключение
В ходе выполненных диссертационных исследований получены следующие
основные результаты, которые являются новыми и имеют теоретическое и практическое значение в целях повышения качества кадастрового учета и регистрации
прав, а также для развития кадастровой деятельности как научного направления:
1. Разработанная методология кадастровой деятельности создана в целях
структуризации и формализации кадастровой деятельности и, как следствие,
повышения качества содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости сведений и предоставляемых сопутствующих услуг в области
кадастрового учета и регистрации прав.
2. Разработанный метод классификации объектов недвижимости на основе их
характерных признаков позволяет иерархически формировать комплекс
требований к выполнению кадастровых работ в отношении различных
объектов недвижимости в условиях отсутствия единой терминологии в
нормативно-правовых актах.
3. Разработанная модель нормативно-правового поля в области учёта
недвижимости

позволяет

в

рамках

предложенной

методологически

определенной технологии выполнения кадастровых работ ситуативно
отбирать требования нормативно-правовых актов для решения проблемы
гармонизации разрозненности законодательства.
4. Разработанный метод автоматизированного поиска эффективных решений
произвольных задач при кадастровой деятельности, применимых для
оптимизации и автоматизации кадастровых работ, создан для решения
проблемы отсутствия комплексных решений в нормативно-правовых актах.
5. Разработанная информационная модель кадастровых работ позволяет
комплексно и эффективно автоматизировать как отдельные технические
составляющие кадастровой деятельности, так и юридическую компоненту
для решения проблемы объёма и дублированности данных на основе
декомпозиции кадастровой деятельности на связанные элементы и базовые
алгоритмы.
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6. Разработанный метод ведения базы профессиональных знаний позволяет в
рамках

предложенной

методологически

определенной

технологии

выполнения кадастровых работ обеспечивать специалиста необходимой
технической, нормативно-справочной информацией для решения проблемы
соблюдения предъявляемых разрозненных и непостоянных нормативноправовых требований.
7. Разработанный

метод

оценки

достоверности

и

автоматизированной

актуализации учтенных сведений создан для решения проблемы быстрого
устаревания записей баз профессиональных знаний, классификатора
объектов недвижимости на основе их характерных признаков, модели
нормативно-правового поля в области учёта недвижимости и элементов базы
знаний,

необходимой

для

поддержания

их

соответствия

корпусу

нормативно-правовых актов в текущем состоянии.
Методы и модели, составляющие единую методологию кадастровой деятельности,

реализованы

в

форме

внедренной

в

производство

прикладной

информационной системы поддержки деятельности кадастрового инженера,
доступной по электронному адресу http://onworks.ru, а также в Справочнике
кадастрового инженера по электронному адресу https://cadastre.ru.
Представленные в настоящей работе методы и модели могут оказать реальную помощь законодателям, сотрудникам соответствующих государственных
органов, кадастровым инженерам и специалистам в целом ряде смежных отраслей
приблизиться к пониманию столь неопределённого современного земельноимущественного законодательства в целом, оптимизировать, приводить к единой
терминологии, выявлять несоответствия и проектировать работы в отношении
отдельных объектов недвижимости.
В любой отрасли сегодня мы видим, что использование специалистов для
рутинной работы становится более затратным и невыгодным по сравнению с
автоматизированными методами. Чем лучше оптимизируются государственные
услуги, тем больше смещается суть кадастровых работ от экспертных к учетным,
и, следовательно, тем больше сил надо вкладывать в автоматизацию и
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оптимизацию управления и производства, чтобы выжить на конкурентном рынке.
Опыт практического внедрения показывает, что рассмотренные подходы могут уже
на современном этапе снижать издержки на производство кадастровых работ и повышать качество их результатов, что неминуемо ведет к повышению качества кадастрового учета и регистрации прав.
Разработанная методология задает общую информационно-техническую и
правовую платформу для формализации кадастровой деятельности, не накладывая
ограничений на технологии, используемые для реализации отдельных методов, и
может быть в перспективе усовершенствована по мере технического прогресса, в
первую очередь с развитием технологий машинного обучения и с внедрением машиночитаемого права в законодательство, включая состав и правила ведения Единого государственного реестра недвижимости.
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Приложение А
Разработанные автором функции информационной системы
поддержки кадастровой деятельности

Технически разработанная информационная система поддержки кадастровой
деятельности (далее система) представляет собой одностраничный веб-сервис, в
котором под своими учетными записями постоянно работают все сотрудники
организации в рамках своих полномочий. При первичной загрузке системы в
браузер загружаются базовые сведения о текущих проектах, благодаря чему
обеспечивается мгновенный отклик при основных операциях. Все остальные
данные незаметно подгружаются по мере необходимости без перезагрузки
страницы.
Разработчики системы – в первую очередь специалисты в области кадастра
недвижимости, кадастровые инженеры, которых не устроили существующие на
рынке универсальные программные продукты и существующие подходы к
ведению кадастровых работ. В каждой отрасли есть свои особенности
производства и выполнения проектов. В отрасли учета недвижимости необходимо
учитывать характеристики объектов недвижимости в условиях постоянных реформ
законодательства.
Хотя система может применяться специалистами и других смежных
профессий, в данном обзоре она рассматривается с точки зрения кадастровых
инженеров. По определению, кадастровая деятельность – это выполнение
кадастровым инженером в отношении недвижимого имущества работ, в результате
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для
осуществления кадастрового учета сведения. Также в кадастровую деятельность
включается оказание сопутствующих услуг, например сбор необходимых
сведений, проведений согласований или подача заявлений. Чтобы было легче
понять принципы и методики, заложенные в описываемую систему, рассмотрим
стандартный цикл работ по проекту.
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Заявка. Любые работы начинаются с оформления заявки. После первичного
общения с заказчиком начальные сведения регистрируются в системе. Сведения о
клиенте сохраняются в единой базе контактов.
Отслеживание состояния дел по проекту. С момента создания заявки
начинается работа по проекту различных специалистов. В целом состояние дел по
проекту

фиксируется

в

обобщённой

панели

«Статус

проекта».

Отсюда

ответственный за проект ставит задачи исполнителям и отмечает выполнение
типовых задач и изменение статуса. Например, когда заключен договор и получен
аванс, можно считать, что проект перешел в статус «В работе».

Рисунок 1 – Стадии проекта
Бухгалтерский учет. Все задачи по бухгалтерии отображаются также в
разделе сведений о проекте. Здесь же учитываются все движения средств с
возможностью импорта из стороннего программного обеспечения. Классифицируя
расходы, возможно анализировать их распределение по типам. Отдельные задачи,
как обычные, так и связанные с оплатой, при необходимости скрываются. К таким
задачам имеют доступ только лица с достаточными правами.
Составление технического задания. Чтобы оформить перепланировку,
провести кадастровый учёт, зарегистрировать право или совершить иное действие
с недвижимостью требуется выполнить ряд шагов по определенному алгоритму.
Алгоритм

в

каждом

конкретном

случае

складывается

из

отдельных

предусмотренных законодательством услуг, которые предоставляют различные
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организации. У некоторых услуг бывают варианты, для разных вариантов
необходимы различные исходные документы.
Для решения проблемы подбора необходимых сведений, взяты ключевые
нормативно-правовые акты (НПА) и составлен реестр сведений об основных
услугах и документах. Применение каждого документа в каждой ситуации
обосновано цитатами из НПА.
Также составлен подробный классификатор видов недвижимости и связали
его с реестром услуг. Классификатор включает в себя основные виды
недвижимости (здание), подвиды (гараж) и характеристики (объект является
объектом

вспомогательного

использования).

Каждый

подвид

объекта

недвижимости определяет свой набор характеристик.
Итак, на этом этапе менеджер или кадастровый инженер собирает и сводит в
единую форму всю доступную информацию по объектам недвижимости: вид
объекта по классификатору, номер, площадь, адрес, имеющиеся документы и т.д.
Составлять алгоритм выполнения каждого этапа легче от обратного.
Например, рассмотрим стандартное уточнение границ земельного участка — это и
будет наименованием первого этапа технического задания.
Допустим, что финальным отчётным документом будет межевой план.
Соответствующую услугу возможно определить быстрым поиском по первым
буквам названия исходящего документа. Исходя из выбранного варианта услуги и
характеристик объекта недвижимости система подберёт необходимые входящие и
исходящие документы. Некоторые документы уже могут быть у заказчика работ
(СНИЛС), а некоторых может не хватать (Акт согласования и др.).
Выбрав недостающий документ, можно добавить соответствующую услугу,
результатом выполнения которой он является. Так, за минимальное время
полуавтоматически выстраивается полный и нормативно обоснованный алгоритм
выполнения работ.
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Таким образом, составляются любые технические задания на производство
работ в своей области. Указав, о каком виде недвижимости идет речь, и что нужно
сделать, можно получить решение от системы, как достичь результата.
Составление договора. После настройки в графическом интерфейсе сроков
выполнения работ по этапам и, при необходимости, автоматизированного
составления сметы генерируется договор по настраиваемому шаблону.
Выполнение работы. Сотрудники организации ставят друг другу задачи,
привязывая их к шагам технического задания («Заказать выписку» в шаге «Сбор
сведений»). Привязанные к датам задачи отображаются в календаре. Назначенные
исполнители получают уведомления о новых задачах, а поставившие задачи – об
их выполнении. Отметки о выполнении становятся детальной историей действий
по проекту. Для того, чтобы увидеть картинку в целом и не потеряться во
множестве проектов и задач, предусмотрен ряд инструментов:
§

рабочий стол, на котором проекты представлены в виде карточек, которые
можно произвольно группировать перетаскиванием;

§

календарь на неделю с текущими задачами;

§

мгновенный поиск;

§

обзор текущей загруженности сотрудников;

§

расширение для браузера Chrome, автоматизирующее заполнение форм на
портале Росреестра.
Дополнительно реализованы карта объектов недвижимости по проекту,

генератор доверенностей, детальные отчёты, позволяющие анализировать
достигнутые результаты.
Для кадастровых инженеров предусмотрены специальные инструменты:
§

ведение согласований местоположения границ с генерацией документов;

§

экспорт в ТехноКад.
Общение. Между собой сотрудники могут общаться в чате, отправлять из

системы электронные письма и короткие текстовые сообщения на телефон.
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Сообщения можно ассоциировать с отдельными задачами по проектам. Общие для
всех события можно описывать в календаре.
Информирование

заказчиков.

Заказчикам

передаются

ссылки

на

специальные страницы в интернете, где им доступен общий список текущих заявок
и проектов, подробная информация о каждом проекте и отправка сообщений
исполнителям. Отчетная и бухгалтерская документация передается заказчикам,
используя распечатанные из системы письма или конверты, на которых выводится
информация о проекте и доступе к личному кабинету.
Сохранение знаний. Внутри организации ведется база профессиональных
знаний в «Вики». Добавленные к отдельным, посвященным типовым ситуациям
страницам эталонные технические задания используются как основа в работе. Для
отдельных страниц составляются диаграммы бизнес-процессов в нотации BPMN.
Мотивация. За выполнение задач и закрытие проектов исполнители и
ответственные за проекты получают условное, настраиваемое вознаграждение в
рамках игрофикации производства.
Резервный сервер. В том случае, если гипотетически по какой-либо причине
сервер

будет

недоступен,

во

время

восстановления

работоспособности

используется запасной сервер.
Справка. Ответы на возникающие вопросы доступны в подробной справке,
нужный раздел которой сразу открывается по кнопке в правом верхнем углу
каждого экрана. Непосредственно в систему встроено интерактивное обучение
наиболее сложным операциям.
Вход в систему
Когда пользователь вводит логин и пароль при входе в систему, на самом
деле выполняются две операции: аутентификация и авторизация. Аутентификация
— это определение того, кто пытается войти в систему, а авторизация — это
последующее определение прав пользователя.
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Рисунок 2 – Вход в систему
Для успешного входа требуется соблюдение трех условий:
§

должен существовать пользователь с указанным логином;

§

должен быть указан верный пароль;

§

у пользователя должны быть права доступа к системе.
В зависимости от настроек прав пользователю доступны различные разделы

и данные. Права настраиваются в модуле администрирования.
В целях безопасности одновременно пользователь может работать в системе
только на одном устройстве. При входе с помощью другого устройства или
браузера,

предыдущая

сессия

и

система

закрываются

при

ближайшей

синхронизации.
В том случае, если пользователь зашел в систему не с того устройства, что в
предыдущий раз, на его электронную почту отправляется информационное
сообщение. Адрес электронной почты настраивается в модуле администрирования.
Рекомендуется указывать, что вход осуществлен с чужого компьютера при
входе в систему не со своего личного устройства. В этом случае, если по окончании
работы в системе кто-то вдруг зайдет под учетной записью, пользователь будет
уведомлен по электронной почте.
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Сведения о последних фактах входа в систему, включая время входа и
сведения об устройствах, доступны по кнопке «Посещения» в блоке «Учетная
запись» в разделе «Настройки» основного модуля.

Рисунок 3 – Настройки
Рекомендуется выходить из системы при завершении работы. Для этого
следует нажать «Выйти» в блоке «Учетная запись» в разделе «Настройки»
основного модуля.
Основной модуль
Это основное рабочее пространство сотрудников организации. Оно
открывается после входа в систему. Основными интерфейсными элементами
являются:
§

основное меню;

§

рабочая область из переключающихся вкладок, на которых отображаются те
или иные разделы системы;

§

карточки проектов, задач и контактов;

§

модальные редакторы;

§

системные сообщения.
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Рисунок 4 – Основной модуль
Основное меню. В верхней части расположено основное меню, содержащее:
§

заголовки вкладок;

§

поле ввода для быстрого поиска и кнопка поиска на сервере;

§

кнопка перехода к разделу справки по текущему открытому экрану;

§

кнопка запуска интерактивного обучения;

§

кнопка быстрого перехода к последним открытым проектам и контактам;

§

кнопка-информер синхронизации данных с сервером.
Рабочая область. Рабочая область состоит из переключающихся вкладок:

§

раздел «Настройки»;

§

раздел «Создать»;

§

раздел «Рабочий стол»;

§

раздел «Газета»;

§

раздел «Вики»;

§

раздел «Чат»;

§

раздел «Поиск».
Также в нужный момент по запросу отображаются обычно скрытые вкладки:

§

раздел «Проект»;

§

раздел «Контакт»;

§

раздел «Сводные таблицы»;
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§

раздел «Текущая занятость»;

§

раздел «Согласования»;
Карточки. В большинстве разделов используются:

§

карточки проектов;

§

карточки задач;

§

карточки контактов.
Модальные редакторы. Обычно редактирование данных осуществляется во

всплывающих окнах. При этом другие операции в системе становятся
недоступными. Для закрытия редактора без сохранения нужно нажать в любом
месте сбоку от редактора. При нажатии на иконку с вопросительным знаком в
правом верхнем углу редактора открывается соответствующий раздел справки.

Рисунок 5 – Модальное окно
Есть несколько редакторов:
§

редактор проекта;

§

редактор задачи;

§

редактор контакта;

§

редактор групп проектов;

§

и другие.
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Системные сообщения. В правом нижнем углу экрана во время работы
отображаются

всплывающие

системные

сообщения,

информирующие

об

успешности тех или иных операций. Сообщения пропадают сами через несколько
секунд или при наведении на них курсора мыши. Сообщения бывают четырёх
видов:
§

на сером фоне — об ожидании получения ответа на запрос к серверу;

§

на зеленом фоне — об успешном результате выполнения операции;

§

на желтом фоне — об ошибке при выполнении операции;

§

на красном фоне — о критической программной ошибке.

Рисунок 6 – Системные сообщения
Синхронизация
Раз в пятнадцать секунд происходит синхронизация данных, загруженных в
вашем браузере с данными на сервере. Вы получаете изменения в проектах,
контактах, чате и других разделах. Синхронизация работает только в основном
модуле.
В правом верхнем углу основного модуля в основном меню находится
кнопка-информер, отображающая текущий статус синхронизации.
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Рисунок 7 – Синхронизация
Таблица 1 – Синхронизация
Обозначение

Описание
количество секунд до ближайшей синхронизации

выполняется запрос изменений

синхронизация приостановлена

Нажав на кнопку-информер, можно приостановить или снова запустить
синхронизацию.
При повторном ручном запуске таймер устанавливается на одну секунду. Это
может быть удобно, если вдруг по какой-то причине необходимо выполнить
синхронизацию как можно быстрее.
При синхронизации на сервер отправляются данные о текущем открытом
проекте и о том, самого прошло времени с вашей последней активности в системе.
Эта информация доступна другим сотрудникам организации в чате.
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Настройки
Персональные настройки доступны по выбору вкладки «Настройки» в
основном меню — в верхнем левом углу экрана основного модуля.

Рисунок 8 – Персональные настройки
Блок «Учетная запись»

Рисунок 9 – Блок «Учетная запись»
В этом блоке можно проверить, под какой учетной записью осуществлен
вход в систему, а также уточнить текущую версию системы.
Таблица 2 – Команды блока «Учетная запись»
Команда

Описание

Выйти

Используется, если есть вероятность, что после на этом устройстве будет
работать другой человек.

Рабочие
столы

Настройки рабочего стола: количество и наименования.

Часовой
пояс

Система пытается автоматически определить текущий часовой пояс
пользователя и пересчитать отображаемые метки времени (в чате, в новостях и
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Команда

Описание
т.д.). Если автоопределение по какой-либо причине дает неверный результат,
здесь вручную указывается нужный часовой пояс.

Посещения

Используется для просмотра информации о фактах входа в систему под
учетной записью (аутентификация). Доступны сведения о времени, IP адресе,
устройстве, на котором был осуществлен вход.

Текущий
счет

За закрытие проектов и выполнение задач начисляются виртуальные монеты.
Здесь можно ознакомиться с текущим счетом, последними поступлениями и
списаниями с него.

Блок «Обзор»

Рисунок 10 – Блок «Обзор»
Таблица 3 – Команды блока «Обзор»
Команда
Сводные
таблицы

Используется для открытия сводных таблиц – это интерфейс просмотра
данных о проектах, контактах и организациях в табличном виде.

Текущая
занятость

Используется для проверки текущей занятости в интерфейсе просмотра
данных о всех сотрудниках:
- открытые сейчас проекты;
- списки задач на сегодня и просроченных задач;
- списки предстоящих задач и задач без даты исполнения.

Согласования

Открывает раздел «Согласования»

Блок «Внешние модули»
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Рисунок 11 – Блок «Внешние модули»
Таблица 4 – Команды блока «Внешние модули»
Команда

Описание

Администрирование

Используется, чтобы открыть на новой вкладке модуль
«Администрирование».

Реестр услуг

Используется, чтобы открыть на новой вкладке модуль «Реестр
услуг».

Блок «Справка»
Таблица 5 – Команды блока «Справка»
Команда

Описание

Допустимые
эмодзи

Используется, чтобы открыть на новой вкладке сайт со списком
распознаваемых эмодзи

Допустимые
смайлики

Используется, чтобы открыть на новой вкладке сайт со списком
распознаваемых смайликов

Резервный сервер

Используется, чтобы открыть на новой вкладке копию системы на
резервном сервере

Справка

Используется, чтобы открыть на новой вкладке справку

Обучение

Используется, чтобы показать панель интерактивного обучения
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Блок «Внешний вид» (персональные настройки)

Рисунок 12 – Блок «Внешний вид»
Здесь собраны настройки, влияющие на то, как выглядит система.
Настройки применяются сразу при их изменении и при выборе шаблона
оформления, поэтому отсутствует кнопка «Сохранить». Настройки сохраняются в
памяти браузера до сброса кэша. Можно использовать разные настройки на разных
устройствах.
Таблица 6 – Команды блока «Внешний вид»
Настройка

Описание

Шаблон
«Смартфон»

Шаблон
«Компьютер или
планшет»

Шаблон
«Современный
компьютер»

Заголовок в
газете

Отображение
баннера с
ежедневно

скрыт

фото дня от
Яндекс

фото дня от
Яндекс
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Настройка

Описание

Шаблон
«Смартфон»

Шаблон
«Компьютер или
планшет»

Шаблон
«Современный
компьютер»

обновляемой
фотографией в
верхней части
газеты
Фон страницы

Использование
изображения в
качестве фона.
Настройка
используется во
всех модулях,
кроме личного
кабинета

простой (без
изображения)

градиентное
изображение
«Рассвет»

размытое фото
дня от Яндекс

Фон
полноэкранного
редактора

Использование
эффекта размытия
в модальных
редакторах
(редактор
заметки, редактор
свойств проекта и
т.д.). Настройка
используется во
всех модулях,
кроме личного
кабинета

без размытия

без размытия

размытый фон

Вид рабочего
стола

Режим
отображения
рабочего стола

режим «в
виде списка»

режим «в виде
перетаскиваемых
карточек»

режим «в виде
перетаскиваемых
карточек»

Сетка на
рабочем столе

Отображение
сетки на рабочем
столе

без сетки

без сетки

сетка в виде
точек

Аквариум на
рабочем столе

Отображение
аквариума на
рабочем столе

скрыт

отображается

отображается

Преднастройки

(шаблоны

оформления).

Устройства

(смартфоны,

планшеты, компьютеры) отличаются производительностью и размерами экрана.
Чтобы было легче подобрать подходящие настройки, можно воспользоваться
готовыми шаблонами. Таких предлагается три:
§

для смартфона;
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§

для компьютера или планшета с невысокими характеристиками;

§

для современных компьютеров.
Шаблон для смартфона убирает все эффекты, скрывает баннер в газете,

переключает рабочий стол в режим списка.
Шаблон для среднего компьютера включает эффекты, не снижающие
производительность. Фон страницы простой, эффекты размытия отсутствуют.
Шаблон для современных компьютеров включает все возможные эффекты.
Фон страницы представляет собой размытую фотографию, обновляемую
ежедневно. Благодаря этому система каждый день приобретает новый вид.
Также шаблон оформления предлагается выбрать при первом входе в
систему, при сбросе кэша в браузере и при обновлении версии браузера.

Рисунок 13 – Шаблоны оформления
Раздел «Создать»
Чтобы открыть раздел, следует нажать на заголовок вкладки «Создать» в
основном меню основного модуля.
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Рисунок 14 – Раздел «Создать»
Раздел предназначен для создания новых заявок и проектов, контактов и
организаций.
Создается сразу новый проект, если производство уже начато, или заявку,
если ещё нет. Созданные контакты можно связывать с проектами для лучшего
поиска и предотвращения дублирования данных. Контакты при этом можно
группировать по организациям.
Также из этого раздела можно перейти к нужным данным в разделе «Сводные
таблицы».
Чтобы создать новую заметку, задачу или транзакцию, следует открыть
нужный проект и нажать на панели инструментов соответствующие кнопки.
Раздел «Рабочий стол»
Стол доступен по выбору вкладки «Рабочий стол» в основном меню — в
верхнем левом углу экрана основного модуля. Он предназначен для быстрого
доступа к избранным проектам и общего обзора всей текущей ситуации. На столе
отображаются:
§

карточки проектов;

§

заметки.
Использование нескольких рабочих столов. В настройках в блоке

«Учетная запись» можно настроить количество рабочих столов, задать их названия.
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После этого в верхней части раздела «Рабочий стол» появятся кнопки
переключения столов. При перетаскивании карточки проекта или заметки на
кнопку, они будут скопированы на тот стол. Также при создании карточки из
открытого проекта с помощью кнопки в левом меню предлагается выбрать нужный
рабочий стол.
Таким образом можно использовать отдельные рабочие столы для заметок
или для особо срочных проектов, или для отдельного крупного заказчика и т.д.
Режимы отображения рабочего стола. Есть два режима:
§

в виде перемещаемых карточек;

§

в виде списка.
Перемещаемые карточки удобны на больших экранах, а список на

маленьких. Режим переключается в персональных настройках. Также при
открытии в режиме при неподходящем размере экрана система предлагает
переключить отображение в другой режим.

Рисунок 15 – Рабочий стол
Добавление карточек проектов на рабочий стол. Карточки проектов
добавляются на рабочий стол как автоматически, так и вручную:
§

если приходит уведомление, связанное с проектом, он добавляется на стол
автоматически;
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§

открытый проект можно добавить вручную, нажав кнопку «На рабочий стол»
на панели инструментов в разделе «Проект». Если карточка этого проекта
уже есть на столе, то при нажатии этой кнопки она будет мигать в течение
секунды.

Рисунок 16 – Добавление проекта на рабочий стол
Добавленные карточки проектов появляются в левом верхнем углу рабочего
стола (в режиме перемещаемых карточек), так что имеет смысл оставлять этот угол
пустым.
Перемещение карточек. Если рабочий стол находится в режиме
отображения карточек, то их можно произвольно размещать на столе так, как вам
удобно. Например, их можно группировать по типу работ, по срочности, по
заказчику и т.п. Для перемещения следует потянуть за заголовок карточки.
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Удаление карточки проекта со стола. Для удаления следует нажать на
иконку проекта в левом верхнем углу карточки и выбрать пункт меню «Убрать со
стола». Сам проект при этом не удаляется

Рисунок 17 – Меню карточки проекта
Для добавления заметки следует сделать двойной клик на свободном месте
стола. Для редактирования заметки — кликнуть в её центр. Перемещается карточка
при зажатой левой кнопкой мыши. Изменить размер заметки можно, потянув за её
край. Для удаления — нажать на «х» в левом верхнем углу заметки и выбрать пункт
меню «Удалить».
Совместное использование заметок и карточек проектов. Если рабочий
стол находится в режиме отображения карточек, заметки можно использовать в
качестве визуальных блоков для группировки проектов. Следует указать в тексте
заметки название блока, увеличить размер заметки и размещать карточки проектов
внутри.
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Рисунок 18 – Заметки
Раздел «Газета»
Газета доступна по выбору вкладки «Газета» в основном меню — в верхнем
левом углу экрана основного модуля. Она состоит из следующих блоков:
§

баннер;

§

календарь на неделю;

§

новости;

§

«Обратите внимание»

Рисунок 19 – Раздел «Газета»
Баннер. Баннер — это заголовок газеты в виде широкой фотографии и
названия газеты. Баннер можно включать и отключать в персональных настройках
системы. Название газеты администратор группы может изменить в модуле
администрации.
Календарь. Календарь предполагает отображение дел на неделе. Дневные,
месячные и годовые календари не предусмотрены. В правом верхнем углу
календаря есть кнопка включения фильтра отображаемых в календаре проектов и
кнопки навигации:
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§

предыдущая неделя;

§

переход к текущей недели;

§

следующая неделя.
В календаре отображается на каждый день:

§

день месяца и день недели. Заголовок текущего дня подсвечен желтым;

§

общие заметки. Их могут свободно редактировать все сотрудники. Заметки
удобны для уведомления о причинах отсутствия отдельных сотрудников в
офисе или общих мероприятиях. В тексте заметок распознаются смайлики и
эмодзи;

§

уведомления о днях рождения лиц, занесенных в контакты;

§

напоминания о заканчивающихся этапах, указанных в календарных планах
проектов;

§

карточки проектов, отображаемые в двух режимах:
§

обычный;

§

с фильтром.

Обычный режим показа карточек проектов. Отображаются проекты с
активными

задачами,

назначенными

на

этот

день,

задачи,

порученные

пользователю, и задачи, порученные им в проектах, которые он ведет. Карточки,
относящиеся к одному дню, можно перетаскиванием сортировать выше-ниже,
чтобы упорядочить задачи по срочности или важности. Сортировка сохраняется в
памяти браузера до сброса кэша.
Режим показа карточек проектов с фильтром. Если что-либо указано в
поле фильтра, то режим подбора карточек проектов переключается. В календаре
показываются проекты:
§

номера которых содержат значение фильтра;

§

название которых содержит значение фильтра;

§

текст активных задач, в которых содержит значение фильтра.
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С помощью этой функции реализуется отбор схожих задач. Для этого нужно
договориться указывать в тексте задач определенные, понятные вам ключевые
слова, например отмечать выезды геодезистов словом «#геодезия».
Если в модуле администрирования настроен перечень единых для всех тегов,
здесь доступны кнопки быстрой подстановки.
Новости. В новости могут писать сообщения все сотрудники, используя чат.
В ленте новостей отображаются последние 30 сообщений.
Обратите внимание. В этом блоке выводятся карточки проектов,
отвечающие следующим условиям:
§

их не должно быть на рабочем столе;

§

пользователь должен быть ведущим этот проект или в проекте должны быть
задачи, порученные пользователю.
Раздел «Вики»
Вики — это общая записная книжка сотрудников организации. Все

сотрудники могут создавать, переименовывать, сортировать разделы и страницы, а
также редактировать их содержание. Вики состоит из оглавления и области
просмотра выбранного раздела или страницы.
Оглавление. В оглавлении помимо непосредственно перечня содержимого
доступны функции:
§

создание новой страницы;

§

обновление содержания;

§

фильтр (поиск).
Созданные разделы и страницы можно сортировать перетаскиванием.

Нумерация при этом обновляется автоматически.
Предполагается, что вики не должна содержать больше нескольких десятков
страниц. Имеет смысл прилагать некоторые усилия на продумывание и
упорядочивание оглавления, разработку правил оформления текста.
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Оглавление составляется из заголовков разделов двух уровней и заголовков
страниц. Изменить заголовок или уровень раздела можно в настройках выбранного
элемента оглавления, доступных по нажатию кнопки в правом верхнем углу вики.

Рисунок 20 – Настройки страницы
Бизнес-процессы. Страницы вики также используются при работе над
проектом с применением бизнес-процессов.
Если для страницы разработана диаграмма бизнес-процесса, справа от
названия страницы в оглавлении будет отображаться иконка в виде чашки.
Также в настройках страницы можно указать, является ли страница
процессом или подпроцессом, используемом в конфигураторе в техническом
задании.
Страница. При редактировании страницы следует очищать формат при
вставке скопированного текста и следить за сохранением минимального
количества стилей оформления текста. Так текст будет выглядеть аккуратнее.
Если в настройках страницы указать адрес внешней страницы в поле
«Ссылка», то в правом верхнем углу будет отображаться кнопка перехода по ней.
При редактировании и сохранении отслеживается, не был ли изменен к этому
моменту текст другим пользователем. В случае конфликта версий выводятся
соответствующие уведомления.
Для каждой страницы можно в отдельном редакторе формировать диаграмму
бизнес-процессов в нотации BPMN. Чтобы открыть редактор, следует нажать
кнопку «Процесс» справа от заголовка текущей страницы.
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Эталонные технические задания. Для любой страницы вики можно создать
техническое задание, нажав кнопку в правом верхнем углу. Это обычный набор из
технического задания, календарного плана, сметы и настроек, только без проекта.
Идея заключается в том, что страница вики может быть посвящена некоей типовой
ситуации. В таком случае может оказаться удобным разработать и поддерживать в
актуальном состоянии и типовое эталонное техническое задание. Когда возникнет
необходимость, можно будет скопировать его в новый проект.

Рисунок 21 – Страница эталонного задания
Если в эталонном техническом задании задан хотя бы один этап, оно будет
отображено в упрощенном виде справа от страницы вики.
Основной модуль: Чат
Чат доступен по выбору вкладки «Чат» в основном меню — в верхнем левом
углу экрана основного модуля. Он используется для быстрого общения между
сотрудниками. Каждому пользователю доступен отдельный чат с каждым другим
пользователем. В сообщениях нельзя менять настройки шрифта, прикладывать
изображения

и

файлы.

Ссылки

автоматически

сопровождаются

мини

изображениями сайтов. При необходимости сообщения можно дублировать на
электронную почту и в виде SMS. Для отправки SMS следует предварительно
выполнить некоторые настройки.
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Рисунок 22 – Чат
Статус сотрудников. То, как выглядят имена пользователей, говорит об их
текущем статусе:
§

зеленая иконка показывает, что пользователь сейчас в системе;

§

желтая иконка показывает, что у пользователя система открыта в браузере,
но он уже некоторое время занят другим или отсутствует;

§

красная иконка показывает, что система у пользователя сейчас не запущена.

Рисунок 23 – Статус сотрудника
При наведении курсора на имя пользователя, можно посмотреть во
всплывающей подсказке, какой у него открыт проект.
Отправка сообщений. Для отправки сообщения следует:
1. выбрать адресата;
2. ввести текст сообщения;
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3. указать, если необходимо, что сообщение надо продублировать на
электронную почту;
4. указать, если необходимо, что сообщение надо продублировать в виде
короткого сообщения SMS на телефон;
5. нажать отправить.
Электронная почта и номера телефонов сотрудников указываются в модуле
администрирования (не в контактах). Редактирование и удаление отправленных
сообщений не предусмотрено. До того момента, как адресат подтвердит прочтение
сообщения (нажав на него), рядом с отправленным сообщением будет показана
отметка «Не прочитано».
Получение сообщений. Адресат уведомляется о получении сообщений:
§

звуковым сигналом;

§

обозначением в виде числа непрочитанных сообщений в верхнем меню;

§

периодической сменой заголовка страницы.
Непрочитанные сообщение выделяется желтым цветом фона. Чтобы

подтвердить, что сообщение прочитано, следует нажать на него.
При получении первого сообщения браузер запрашивает разрешение на
отображение всплывающих уведомлений, которые видны вне зависимости от того,
какая вкладка сейчас открыта. Изменить свой выбор можно в настройках сайта в
браузере — обычно они доступны в меню по нажатию на иконку слева от адресной
строки. При нажатии на такое всплывающее уведомление браузер переключается
на вкладку с OnWorks, где сразу открывается нужный чат.
Привязка сообщения к задаче по проекту. Чтобы отправить сообщение,
приложив к нему ранее созданную задачу:
§

откройте задачу;

§

нажмите «Перейти в чат»;

§

отправьте сообщение;

§

отключите привязку задачи, нажав «х».
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Рисунок 24 – Задача

Рисунок 25 – Привязка задачи
Адресат получит сообщение в чате, а также в виде уведомления над этой
задачей на рабочем столе. При нажатии на уведомление оно пропадет, а сообщение
будет отмечено как прочитанное.
Привязка сообщения к проекту. Чтобы отправить сообщение, привязанное
к проекту в целом, следует:
1) открыть нужный проект;
2) найти подходящую ситуации типовую задачу в блоке «Статус проекта»;
3) нажать кнопку в правом верхнем углу типовой задачи и выбрать «Отправить
сообщение»;
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4) отправить сообщение;
5) отключить привязку проекта, нажав «х».
Адресат получит сообщение в чате, а также в виде уведомления над этой
задачей на рабочем столе. При нажатии на уведомление оно пропадет, а сообщение
будет отмечено как прочитанное.
Добавление новостей в газету. Все сотрудники могут без модерации
добавлять новости в общую ленту в газете. Для этого нужно в качестве адресата
выбрать «Новости».
В отличие от обычных сообщений, о новых новостях уведомление
происходит только в виде звукового сигнала. Также новости не надо отмечать, как
прочитанные, нажимая на них.
Уведомления. Система автоматически присылает уведомления о новых и
выполненных задачах. Также уведомления о задачах получает ответственный за
проект, если по какой-то причине у задачи не назначен исполнитель. Уведомления
отображаются на рабочем столе, но также их можно прочитать, выбрав
«Уведомления» в чате. Если отправить сообщение, выбрав «Уведомления»
адресатом, оно сохранится, но не будет никуда отправлено. Теоретически, это
можно использовать для быстрых временных заметок, хотя есть более удобные
заметки на рабочем столе.

Рисунок 26 – Уведомления
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Раздел «Поиск»
Интерфейс поиска отображается, если нажать на поле ввода в основном меню
в правом верхнем углу экрана основного модуля. На маленьких экранах поле ввода
заменяется на иконку с изображением лупы. Поиск работает в двух режимах:
§

быстрый поиск;

§

поиск на сервере.

Рисунок 27 – Поиск
Быстрый поиск. По мере ввода текста в поле, осуществляется быстрый
поиск по данным, загруженным в браузер:
§

номер, название не заархивированных проектов;

§

ФИО контактов;

§

текст активных задач у не заархивированных проектов.
Поиск на сервере. Следует нажать кнопку с изображением лупы у поля

ввода или, если фокус находится на поле ввода, «Enter» на клавиатуре. Будет
осуществлен поиск по данным на сервере:
§

номера, названия, цели работ, примерные адреса, номера договоров,
контакты в свободной форме проектов;

§

номера, иные номера и адреса объектов недвижимости;

§

номера,

адреса,

правообладатели

и

их

представители

смежных

землепользователей;
§

ФИО, организации, должности, контактные данные, примечания контактов;

§

тексты всех задач;
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§

наименование, представитель, реквизиты заказчика в договорах.
Помимо прямого поиска, нужные проекты можно искать косвенно.

Раздел «Проект»
В этом разделе отображаются сведения о выбранном проекте, необходимые
для текущей работы.
Чтобы открыть проект, нужно нажать на заголовок карточки этого проекта.
Раздел «Проект» состоит из следующих блоков:
§

панель инструментов;

§

общие сведения о проекте;

§

в режиме «Работа по проекту»:

§

§

статус проекта;

§

перечень объектов недвижимости;

§

карточки задач с разбивкой по этапам и шагам технического задания;

в режиме «Бухгалтерия»:
§

карточки задач по бухгалтерии;

§

перечень транзакций по проекту.
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Рисунок 28 – Проект
Панель инструментов. Набор кнопок на панели зависит от прав
пользователя.
Таблица 7 – Панель инструментов
Команда

Описание

Настройки
проекта

Открывает редактор общих сведений о проекте

Техническое
задание

Открывает на новой вкладке модуль «Техническое задание»

Согласования

Открывает раздел проведения согласований местоположения границ
земельных участков

Работа по
проекту

Переключает отображение проекта в режим «Работа по проекту»:
показывает задачи с разбивкой по этапам и шагам технического задания

Бухгалтерия

Переключает отображение проекта в режим «Бухгалтерия»: показывает
задачи по бухгалтерии и транзакции по проекту, делает доступной кнопку
«Добавить транзакцию» на панели инструментов

Новая задача

Открывает редактор задачи

Новая
транзакция

Открывает редактор транзакции. Кнопка доступна, если проект
отображается в режиме «Бухгалтерия»

Карта

Открывает на новой вкладке модуль «Карта», предназначенный для
определения местоположения объектов недвижимости по проект

Печать
конверта

Открывает на новой вкладке модуль «Печать», предназначенный для
конфигурации и печати бумажных форм

Личный
кабинет

Открывает на новой вкладке модуль «Личный кабинет», предназначенный
для информирования заказчика или внештатного сотрудника о состоянии
дел по проекту

На рабочий
стол

Открывает рабочий стол, добавляет на него карточку проекта (если её там
ещё нет) и фокусирует на ней внимание (карточка мигает в течение
секунды).

Общие сведения о проекте. В этом блоке отображаются общие
описательные характеристики проекта. Для их изменения следует запустить
редактор проекта, нажав кнопку «Редактировать» на панели инструментов.
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Таблица 8 – Свойства проекта
Характеристика

Описание

Номер проекта

Используется единая сквозная нумерация всех проектов для поиска,
хранения бумажных материалов, нумерации договоров. Номер
присваивается автоматически при создании проекта и не может быть
изменен.

Название
проекта

Короткое, понятное всем заинтересованным лицам наименование проекта
в свободной форме используется для ориентирования среди множества
проектов. Это название не используется в тексте договора, но заказчик
может увидеть его в личном кабинете или на напечатанных конвертах

Цель работ

В свободной форме описывается исходная ситуация и задачи, которые
надо решить. Имеет смысл описывать немногословно, но достаточно
подробно, чтобы к работе по проекту мог быстро подключиться другой
сотрудник

Примерный
адрес

Эта общая характеристика проекта, а не конкретного объекта
недвижимости заполняется при первичной регистрации заявки. Далее, при
более подробном рассмотрении документов адрес каждого конкретного
объекта фиксируется при работе над техническим заданием

Проект ведёт

Один из сотрудников назначается ответственным за проект. Его
контактные данные доступны заказчику в личном кабинете и при печати
конвертов. Ответственный за проект получает больше уведомлений по
проекту, также ему начисляется виртуальное вознаграждение при
закрытии проекта

Контакты

Контактные данные заказчика и лиц, задействованных в проекте, можно
фиксировать как в произвольной форме, так и ассоциируя с проектом
контакты

Статус проекта. В блоке «Статус проекта» доступен интерфейс учета
общего текущего состояния дел по проекту в табличной форме.
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Рисунок 29 – Стадии проекта
В системе используется три термина для обозначения общего текущего
состояния проекта:
§

статус проекта;

§

стадия проекта;

§

типовые задачи.
Типовые задачи помогают быстро ставить уже конкретные задачи

исполнителям и фиксировать общее состояние дел по проекту, а статус и стадии
помогают классифицировать проекты по степени выполнения. Легче понять
текущее состояние дел одним взглядом на таблицу стадий, чем вчитываться в
полную историю событий.
Статус. Предполагается, что каждый проект имеет один из четырёх статусов.
Текущий статус можно определить по датам в блоке «Статус проекта» или открыв
редактор проекта, а также по внешнему виду иконки в левом верхнем углу карточки
проекта:
Таблица 9 – Статус проекта
Обозначение

Статус

Описание

Заявка

Проект считается заявкой с момента его
создания до начала работ. В этом период
выполняются подготовительные работы
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Обозначение

Статус

Описание

Проект в
работе

Проект находится «в работе» с момента,
когда начато реальное производство, и до его
закрытия или до его отправки в архив, если
по какой-то причине работы не могут быть
доведены до конца

Проект
закрыт

Проект обычно закрывают, когда результаты
работ сданы заказчику и решены все вопросы
по бухгалтерии. Предполагается, что
организация подводит итоги раз в месяц. В
модуле «Администрирование» есть
возможность перевести все закрытые в
течение месяца проекты в архив последним
днем месяца. Закрытые, но не
заархивированные проекты по-прежнему
загружаются при старте системы в память
браузера

Проект в
архиве

Заархивированные проекты всегда можно
найти и открыть с помощью поиска на
сервере. При необходимости их можно снова
вернуть в работу в редакторе проекта.
Однако, это может и привести к путанице
при подведении финансовых итогов, так как
будет неоднозначно ясно, когда закрыт
проект. По этой причине рекомендуется при
возобновлении работ по ранее закрытому и
оплаченному проекту создавать новый
проект

Иконки показаны в зеленом цвете, если пользователь отвечает за этот проект.
Стадии. Более детальными статусами являются стадии. Они перечислены в
первой колонке таблицы. Текущая стадия отмечена жирным начертанием.
Для перехода на следующую стадию следует:
§

отметить

выполненными

типовые

задачи

текущей

стадии.

Стадия

переключится автоматически;
§

или изменить статус проекта, указав дату начала работ, закрытия проекта или
его отправки в архив.
Однако, это не строгие требования. Нет обязательства выполнять все

типовые задачи. Бывает так, что проект переходит в статус «В работе», хотя ещё не
заключен официально договор. Также нет обязательства переключать вручную
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статус строго последовательно. Заявка, например, сразу может уйти в архив, если
работы по ней так и не были начаты и так далее.
Когда ответственный за проект считает, что настал момент изменить статус,
он изменяет нужную дату двумя способами:
§

через редактор свойств проекта;

§

с помощью быстрых кнопок в блоке «Статус проекта»;
Когда используются быстрые кнопки в блоке статуса, в свойствах проекта

отмечается текущая дата, как дата перехода на этот статус.
Типовые задачи. Типовые задачи обычно следует выполнять на каждой
стадии. Нажав на иконку в правом верхнем углу кнопки типовой задачи, можно с
помощью появившегося меню:
§

поставить задачу исполнителю. Например, ведущий проект так может
быстро поставить исполнителю задачу разработать техническое задание;

§

отправить через чат сообщение, привязанное к этому проекту и с текстом,
соответствующим этой типовой задаче. Например, бухгалтер может так
уведомить ответственного за проект о прохождении оплаты.

Рисунок 30 – Типовые задачи
Когда типовая задача выполнена, например, когда разработано техническое
задание, ответственный за эту задачу или проект отмечает выполнение типовой
задачи простым нажатием на нее. Повторное нажатие отменит отметку о
выполнении.
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Рисунок 31 – Статус типовых задач
Чем больше типовых задач отмечено выполненными, тем большее
вознаграждение получает ответственный за проект при его закрытии.
Безусловно, не надо пренебрегать созданием и закрытием обычных задач,
ограничиваясь лишь отметками выполнения типовых задач. Это дополняющие
друг друга инструменты, а не взаимозаменяющие.
Перечень объектов недвижимости. В этом блоке выводятся в табличной
форме сведения об объектах недвижимости по проекту. Для редактирования
перейдите в модуль редактирования технического задания.
В правой части таблицы с объектами есть кнопка, открывающая меню со
следующими командами:
1. найти/создать архивные дела для этого объекта;
2. составить текст заявки на полевые работы для этого объекта;
3. создать документ в хранилище для этого объекта.
Хранилище. В этом блоке выводится информация о документах,
помещенных в хранилище Росреестра.
Перечень задач по техническому заданию. Задачи по проекту могут
отображаться в двух режимах:
§

на основе технического задания;

§

на основе процесса.
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Само задание, то есть перечень этапов, шагов в них и сроки настраиваются в
отдельном модуле «Техническое задание». Кнопка перехода к нему находится в
верхней части панели инструментов.
Задачи, которые ставятся исполнителям по проекту, можно относить к
определённым шагам технического задания. После выполнения задач они
превращаются в историю выполнения работ по проекту.
Таким образом, в перечне задач выводятся карточки задач, соответствующие
шагам технического задания.
Чтобы поставить новую задачу, используются по ситуации разные способы:
§

в большинстве случаев следует использовать кнопку «Новая задача» на
панели инструментов;

Рисунок 32– Новая задача
§

чтобы быстро поставить задачу с привязкой к шагу технического задания,
следует использовать небольшие иконки в правом верхнем углу шага.
Иконки появляются при наведении курсора мыши на шаги технического
задания;
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Рисунок 33 – Новая задача по этапу
§

чтобы поставить стандартную задачу, соответствующую текущей стадии
проекта, следует использовать меню, появляющееся при нажатии на иконку
в правом верхнем углу типовой задачи в блоке «Стадии проекта»;

Рисунок 34 – Новая задача по стадии
§

чтобы быстро поставить задачу по согласованию местоположения границ
земельного участка, следует использовать кнопки «Новая задача» в разделе
«Согласования».
Справа от названия каждого этапа выводятся сроки его выполнения в

соответствии с календарным планом, который можно настраивать через модуль
редактирования технического задания.
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Справа от каждого шага выводятся перечни входящих и исходящих
документов. Они также составляются с помощью модуля «Техническое задание».
Режим

отображения

проекта

«Бухгалтерия».

Для

отображения

необходимо:
§

иметь права доступа к задачам по бухгалтерии у пользователя;

§

нажать на кнопку «Бухгалтерия» на панели инструментов.
Перечень задач по бухгалтерии. Пользователи с соответствующими

правами

могут

создать

задачи

по

бухгалтерии.

Задачи

разделены

на

производственные и бухгалтерские по следующим причинам:
§

обычно сотрудники, решающие бухгалтерские вопросы, не связаны
непосредственно с производством;

§

также и сотрудники, выполняющие производственные задачи, обычно не
связаны напрямую с бухгалтерией. С помощью настройки прав доступа
можно ограничить для них доступ;

§

удобнее и быстрее в отдельном интерфейсе быстро ознакомиться со всей
ситуацией по оплате и договорным отношениям.
Для добавления задачи по бухгалтерии следует нажать «Новая задача» на

панели инструментов и в редакторе задачи поставить соответствующую отметку
«Задача по бухгалтерии».
Перечень транзакций. В этом блоке выводится перечень транзакций по
проекту, то есть поступления и расходы. Сумма поступлений и расходов
показывает прибыльность проекта. В модуле администрирования можно также
ознакомиться с суммарными показателями.
Чтобы добавить транзакцию, необходимо:
§

переключить отображение проекта в режим «Бухгалтерия»;

§

нажать «Добавить транзакцию» на панели инструментов, чтобы открыть
редактор транзакции.
Чтобы отредактировать существующую транзакцию, нужно открыть

редактор, нажав на неё.
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Если включено шифрование, над полем ввода описания транзакции будет
доступна кнопка в кнопке замка.
Карточка проекта
Карточки проектов используются во многих разделах:
§

карточку любого проекта, в том числе заархивированного, можно найти с
помощью поиска;

§

карточки избранных проектов располагаются на рабочем столе;

§

имеющие отношение к пользователю проекты, которые были убраны со
стола, можно найти в блоке «Обратите внимание» в газете;

§

карточки проектов, в которых есть задачи, назначенные на определенный
день, можно найти в календаре на рабочем столе;

§

карточки проектов, которые недавно были открыты, можно найти с помощью
кнопки «История» в основном меню в верхнем правом углу экрана;

§

карточки проектов, связанных с определенными контактами, можно найти,
просматривая сведения о контакте;

§

карточки проектов, в которых есть активные задачи, порученные
конкретному исполнителю, можно найти в разделе «Текущая занятость»;

§

в общих списках заявок, текущих и выполненных проектов, карточки можно
найти в разделе «Сводные таблицы»;

§

в чате можно найти карточки проектов, приложенные к сообщениям.
В левом верхнем углу карточки проекта, слева от названия отображается

условное обозначение статуса проекта.
Если нажать на заголовок карточки этого проекта, откроется раздел
«Проект».
При открытии проекта его карточка добавляется в список быстрого вызова
последних открытых проектов, доступный по нажатию кнопки «История» в
основном меню в верхнем правом углу экрана.
Редактор проекта
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Редактор предназначен для изменения общих описательных характеристик
проекта. Также он используется при создании нового проекта. Редактор
существующего проекта открывается при нажатии на кнопку «Редактировать
проект» на панели инструментов в разделе «Проект». Чтобы создать новый проект,
следует использовать кнопку «Новый проект» или «Новая заявка» в разделе
«Создать», доступном из основного меню в верхней части экрана.

Рисунок 35 – Редактор проекта
Таблица 10– Свойства проекта
Характеристика

Описание

Проект ведёт

Один из сотрудников назначается ответственным за проект. Его
контактные данные доступны заказчику в личном кабинете и при печати
конвертов. Ответственный за проект получает больше уведомлений по
проекту, также ему начисляется виртуальное вознаграждение при
закрытии проекта

Название

Короткое, понятное всем заинтересованным лицам наименование
проекта в свободной форме используется для ориентирования среди
множества проектов. Это название не используется в тексте договора, но
заказчик может увидеть его в личном кабинете или на напечатанных
конвертах
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Описание

Цель работ

В свободной форме описывается исходная ситуация и задачи, которые
надо решить. Имеет смысл описывать немногословно, но достаточно
подробно, чтобы к работе по проекту мог быстро подключиться другой
сотрудник

Контакты в
свободной форме

Контактные данные заказчика и других задействованных в проекте лиц
можно сохранять в свободной форме. Рекомендуется указывать
телефоны в едином формате для облегчения последующего поиска,
например в виде: +7 (495) 123-45-67

Связанные
контакты

Если проект предоставлен постоянным заказчиком или необходимо
указать постоянного внештатного сотрудника, имеет смысл сохранять
их контактные данные в отдельной базе, чтобы не дублировать их. Для
этого:
- добавьте контакт, если его ещё нет;
- откройте редактор проекта;
- начните вводить номер или фамилию контакта в поле поиска
добавляемые контактов;
- нажмите на появившуюся кнопку с фамилией нужного контакта;
- если с проектом связано несколько контактов, отметьте один из них
как основного заказчика.

Примерный адрес

Эта общая характеристика проекта, а не конкретного объекта
недвижимости заполняется при первичной регистрации заявки
(создании нового проекта). Далее, при более подробном рассмотрении
документов адрес каждого конкретного объекта фиксируется при работе
над техническим заданием

Номер договора

Удобнее всего, когда номер договора совпадает с порядковым номером
проекта или содержит его. Тем не менее, номер договора может быть
задан по иной, принятой в организации системе. Также номер договора
можно изменить в настройках договора в модуле «Техническое задание»

Статус «Проект в
работе»

Указывается дата, с которой начато производство по проекту. Обычно
до этого момента рассматриваются исходные материалы,
разрабатывается техническое задание, заключается договор. Подробнее
в разделе «Проект»

Статус «Проект
закрыт»

Указывается дата, когда результаты работы приняты заказчиком и
завершены договорные отношения. Теперь подходящее время для
оформления вторичных материалов. Подробнее в разделе «Проект»

Статус «Проект в
архиве»

Указывается дата, когда проект отправлен в архив. Подробнее в разделе
«Проект»

Источник проекта

В свободной форме указывается, как заказчик узнал о возможности
выполнения работ в организации. Типовые варианты можно задать в
модуле администрирования. Сейчас эта характеристика нигде не
используется
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Карточка задачи (заметки)
В проектах можно ставить задачи. Они отображаются в виде небольших
карточек, как на вкладке проекта, так и внутри карточек проектов на рабочем столе,
в календаре и т.д.
Если нажать на карточку существующей задачи в любом разделе основного
модуля системы, откроется её редактор.
Внешний вид карточки задачи говорит о её статусе:
§

серый фон — заметка или выполненная задача;

§

зеленый фон — активная задача.

Рисунок 36 – Карточка заметки
Карточка состоит из следующих элементов:
Таблица 11– Элементы карточки проекта
Элемент

Описание

Дата события

Назначенная дата отображается, если при редактировании задачи
отмечено, что это «событие». Только события отображаются в календаре
на рабочем столе. Ближайшие к текущему дню даты в карточках проекта
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Элемент

Описание
отображаются словами «вчера», «сегодня», «завтра». «Сегодня»
выделено желтым цветом шрифта, прошедшие даты - красным, как
просроченные

Исполнители

Отображаются короткие, двух буквенные имена назначенных
исполнителей задачи. Если исполнителем назначен текущий
пользователь, его короткое имя будет показано на зеленом фоне

Контакты

Если при редактировании задачи отмечено, что за её исполнение
отвечает лицо из числа связанных с проектов контактов, будут
отображены первые буквы его фамилии

Задача по
бухгалтерии

Отображается символ «$», если отмечено, что это задача по бухгалтерии

Опубликованная
задача

Отображается иконка в виде глаза, если при редактировании задачи
было выбрано сохранение с публикацией в личном кабинете заказчика

Шифрование

Если текст задачи зашифрован, вместо него будет отображаться иконка в
виде замка

Текст

Обычно текст задачи отображается сокращенно, а при наведении
курсора полностью. Если в тексте есть коды эмодзи или смайликов, они
будут показаны в виде соответствующих изображений

Уведомление

Непрочитанные системные уведомления и сообщения от других
пользователей, связанные с этой задачей, отображаются над ней на
желтом фоне

Скрытые заметки. Отдельные задачи, как обычные, так и связанные с
оплатой, можно скрывать. К таким задачам имеют доступ только лица с
достаточными

правами.

Права

пользователей

настраиваются

в

модуле

администрирования. В карточках скрытых задач текст визуально закрыт сеткой,
которая пропадает при наведении курсора мыши.
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Рисунок 37 – Скрытые заметки
Редактор задачи
Редактор откроется, если нажать на карточку существующей задачи в любом
разделе основного модуля системы.
Также редактор открывается при создании новой задачи. Для этого нужно
открыть проект и далее:
1. нажать на панели инструментов кнопку «Новая задача»
2. или в блоке «Стадии проекта» нажать на кнопку в правом верхнем углу
типовой задачи и выбрать пункт меню «Поставить задачу»
3. или, если разработано техническое задание, нажать на кнопку в правом
верхнем углу шага (появляется при наведении курсора).
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Рисунок 38 – Постановка задач
Также задачи можно создавать из раздела «Согласования».
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Характеристики задачи

Рисунок 39 – Редактор задачи
Таблица 12 – Свойства задачи
Характеристика

Описание

Исполнители

Указываются один или несколько исполнителей из числа сотрудников.
Они будут уведомлены о создании новой задачи. Если исполнитель не
задан, будет уведомлен ведущий проект (если только это не он сам
поставил эту задачу)

Контакты

При редактировании проекта можно связать с ним лиц, занесенных в
контакты. Из их числа можно отмечать тех, кому поручено выполнение
задачи. Например, внештатному курьеру можно поручить выезд, или
представителю заказчика поручить сбор документов. Чтобы такая задача,
была видна в личном кабинете, надо не забыть при сохранении
опубликовать её

Текст

Рекомендации по формулированию задач приведены ниже. Если в тексте
есть коды эмодзи или смайликов, они будут заменены на
соответствующие изображения в карточке задачи после сохранения
Если у вас включено шифрование, над полем ввода текста будет
доступна кнопка в кнопке замка.

Дата

Дату используют по ситуации, чтобы показать, что:
- задача является событием, которое произойдет определённого числа;
- новая задача должна быть выполнена до определённого числа;
- задача выполнена в этот день.
То есть, если у задачи есть срок, имеет смысл отмечать, что нужно
«показать это событие в календаре», и указать дату. Когда задача
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Описание
выполнена, имеет смысл указать текущую дату (нажать кнопку
«Сегодня»)

Статус

Три статуса задачи на выбор:
- заметка (не требуется никаких действий и уведомлений, необходимо
записать информацию);
- задача (о постановке новой задачи уведомляется исполнитель.
Активные задачи отображаются в карточках проектов);
- выполнено (автор задачи уведомляется о её выполнении, исполнитель
получает виртуальное вознаграждение)

Задача по
бухгалтерии

Настройка видна для сотрудников с правами доступа к задаче по
бухгалтерии. Такие задачи в разделе «Проект» отображаются отдельно
вне шагов технического задания

Скрытая заметка

Настройка видна для сотрудников с правами доступа к скрытым
заметкам. Скрытые заметки видны только сотрудникам с достаточными
правами доступа

Событие

Такие задачи отображаются в календаре на выбранную дату. Дата также
отображается в карточке задачи

Шаг
технического
задания

Если указывать, к какому шагу технического задания относятся задачи,
они будут соответственно рассортированы в проекте

Согласования

Если необходимо проводить некие согласования, например при
уточнении границ земельного участка, можно отмечать к какому объекту
недвижимости и к какому согласующему лицу относится эта задача

Теги

Если в модуле администрирования настроен перечень единых для всех
тегов, вы можете использовать здесь кнопки быстрой подстановки.

Сохранение. При каждом сохранении следует выбирать, стоит ли
показывать эту задачу в личном кабинете заказчика. Кнопка с ранее выбранным
видом сохранением выделяется белым цветом.
Переход в чат. Возможно отправить сообщение другому сотруднику,
приложив к нему ранее созданную задачу.
Рекомендации по составлению текста задач. Имеет смысл следовать
принятым в организации правилам при формулировании задач. В качестве
отправной точки для разработки собственных правил предлагается следующий
подход.
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Рисунок 40 – Формулировка задач
Таблица 13 – Формулировка задач
№ Вариант

Пример
текста

Дата
заметки

Статус
заметки

Отмечен
сотрудни
к и (или)
внештатн
ый
сотрудни
к

Отмечен
представит
ель
заказчика

Публиков
ать

1

Задача без
определенно
й даты.
Крайний
срок
устанавливае
тся сроком
выполнения
этапа

Подготови
ть проект
межевого
плана

Дата
постанов
ки
задачи

В работе

Кому
поручено

Нет. Это не
задача
заказчика

Да.
Заказчику
важно
знать
план
работ

Задача,
порученная
заказчику
без
определенно
й даты

Согласова
ть МП с
соседями.
По
окончании
вернуть акт
согласован
ия Иванову

Дата
постанов
ки
задачи

В работе

Нет. Если
здесь
отметить
кого-то
еще, то из
текста
будет
неясно,
поручено
это
сотрудни
ку или
заказчику

Да.
Заказчику
важно
знать, что
это его
задача.

Да, иначе
заказчик
не увидит
эту задачу
в своем
кабинете

2

Заказать
кадастровы
й паспорт
на ЗУ
12:34:56:78

Сообщить
о
результате
кадастрово
го учета
Иванову
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№ Вариант

Пример
текста

Дата
заметки

Статус
заметки

Отмечен
сотрудни
к и (или)
внештатн
ый
сотрудни
к

Отмечен
представит
ель
заказчика

Публиков
ать

Дата, на
которую
назначен
о
событие

В работе

Кому
поручено

Нет. Это не
задача
заказчика

Да.
Заказчику
важно
знать на
какой
день что
назначено

Дата, на
которую
назначен
о
событие

В работе

Кому
поручено

Да.
Заказчику
важно
знать, что
это и его
задача
тоже

Да, иначе
заказчик
не увидит
эту задачу
в своем
кабинете

Подписать
и вернуть
договор
Иванову (в
тексте
лучше
написать с
кем должен
связаться
заказчик по
исполнени
и)
3

4

Ожидаемое
событие
(задача,
которая
должна быть
выполнена
конкретного
числа)

Провести
съемку

Событие, в
котором
принимает
участие и
заказчик

Провести
съемку. На
объекте
работы
сопровожд
ает
представит
ель
заказчика
(…) (из
текста
должно
быть
видно, что
поручено
сотруднику

Получить
заказанный
кадастровы
й паспорт
на ЗУ
12:34:56:78
. Заявление
12-3456
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№ Вариант

Пример
текста

Дата
заметки

Статус
заметки

Отмечен
сотрудни
к и (или)
внештатн
ый
сотрудни
к

Отмечен
представит
ель
заказчика

Публиков
ать

Дата,
когда
было
событие
или
когда
была
выполне
на задача

Выполне
но

Кто
участвова
л в задаче
или в
событии для
истории

Если
участвовал
в задаче
или в
событии для
истории

Да.
Заказчику
важно
знать,
когда и
что было
сделано

, а что
заказчику)
5

Выполненна
я задача или
событие

Проведена
съемка
Заказан
кадастровы
й паспорт
на ЗУ
12:34:56:78
. Заявление
12-3456
Заказчик
вернул
подписанн
ый акт
согласован
ия

6

Задача или
событие, о
которых не
стоит знать
заказчику

Исправить
ошибку в
межевом
плане (…)

Дата
постанов
ки
задачи
или дата
события

В работе

Кому
поручено

Можно
отметить,
чтобы
указать,
что это
имеет
отношение
к этому
человеку.
Можно и
не
отмечать

Нет.
Заказчику
не стоит
об этом
знать

7

Выполненна
я задача или
заметка, о
которой не
стоит знать
заказчику

!!!

Дата,
когда
было
событие
или
когда
была
выполне
на задача

Заметка
или
Выполне
но

Кто
участвова
л в задаче
или в
событии для
истории

Можно
отметить,
чтобы
указать,
что это
имеет
отношение
к этому
человеку.
Можно и

Нет.
Заказчику
не стоит
об этом
знать
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№ Вариант

Пример
текста

Дата
заметки

Статус
заметки

Отмечен
сотрудни
к и (или)
внештатн
ый
сотрудни
к

Отмечен
представит
ель
заказчика

Публиков
ать

не
отмечать

Согласования. Раздел предназначен для облегчения работ по согласованию
местоположения границ земельных участков:
§

ведение перечней смежных землепользователей;

§

постановка задач с привязкой к смежным землепользователям;

§

генерация документов.
Чтобы открыть раздел, нажмите кнопку «Согласования» на панели

инструментов в разделе проекта.

Рисунок 41 – Согласования
Общая последовательность работ:
1) создать проект;
2) в модуле «Техническое задание» создать объекты недвижимости - земельные
участки (образуемые или уточняемые, а не смежные);
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3) при необходимости настроить в модуле администрирования:
a. шаблоны документов, используемых при согласовании;
b. характеристики сотрудников, используемые в шаблонах;
4) в разделе «Согласования»:
a. задать общие характеристики проекта, используемые в шаблонах;
b. задать используемые в шаблонах характеристики земельных участков,
в отношении которых проводятся работы;
c. добавить для земельных участков смежных землепользователей;
d. задать характеристики смежных землепользователей, используемые в
шаблонах;
e. с помощью планировщика согласований задать предполагаемые даты;
f. ставить задачи с привязкой к конкретному земельному участку или к
смежному землепользователю и вести историю выполненных задач;
g. сохранять сгенерированные документы по шаблонам;
h. экспортировать сведения в ТехноКад-Экспресс.
В общей таблице согласований смежные землепользователи в пределах
строки земельного участка сортируются по значениям характеристики «Номера
точек».
Задание характеристик проекта. Чтобы открыть редактор характеристик
проекта, используемых в шаблонах документации, нажмите на ячейку таблицы
справа от названия проекта.
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Рисунок 42 – Общие характеристики
В редакторе следует заполнить характеристики для последующей генерации
документов, которые могут понадобиться.
Знаками «плюс» отмечено, в каких шаблонах какие характеристики
используются. Для отдельных характеристик могут выводиться как подсказки по
заполнению (на основе действующих нормативно-правовых актов), так и
соответствующие данные. Например, здесь отображаются данные о заказчике
работ из настроек договора на проведение работ.

Рисунок 43 – Редактор общих характеристик
Задание характеристик земельных участков. Чтобы открыть редактор
характеристик участков, используемых в шаблонах документации, следует нажать
на ячейку таблицы в колонке «Земельные участки».
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Рисунок 44 – Характеристики участков
Помимо задания текстовых характеристик следует указать, кто из
сотрудников является кадастровым инженером, выполняющим работы в
отношении данного участка.

Рисунок 45 – Редактор харакетристик участков
Добавление и удаление смежных землепользователей. Если у земельного
участка еще нет смежных землепользователей, следует добавить одного с
помощью кнопки в правой части экрана. Далее, при необходимости можно
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дублировать или удалять созданных землепользователей с помощью кнопок в
правой части экрана.

Рисунок 46 – Смежные землепользователи
Задание характеристик смежных землепользователей. Чтобы открыть
редактор характеристик смежных землепользователей, используемых в шаблонах
документации, следует нажать на ячейку таблицы в колонке «Смежные
землепользователи» или «Примечание».

Рисунок 47 – Задание характеристик смежных землепользователей
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Избранное. Часто встречающихся смежных землепользователей, например
представителей муниципальной власти, можно добавлять в «Избранное» для
последующего использования. Для этого при сохранении следует поставить
галочку «Избранное».

Рисунок 48 – Избранное
В дальнейшем можно открыть список избранного, нажав на кнопку
«Избранное» в редакторе характеристик смежного землепользователя. Для
подстановки характеристик следует нажать на строку в таблице избранного. Если
данные устарели или больше не нужны, можно убрать их из избранного, нажав
кнопку в правой части таблицы.
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Рисунок 49 – Выбор избранного
Рекомендуется выносить добавляемое в избранное в отдельный проект. То
есть сделать отдельный проект с названием вроде «Избранные смежники»,
создавать в нем условных смежных землепользователей и отмечать их как
избранных. Тогда можно будет в том проекте более удобно при необходимости
редактировать их характеристики.
Копирование

характеристик.

Для

ускорения

работы

можно

при

необходимости перенести характеристики (все кроме примечания и статуса) с
одного смежного землепользователя на другого, перетаскиванием при зажатой
левой клавиши мыши.

Рисунок 50 – Копирование характеристик
Статус согласования. Для каждого смежного пользователя можно
фиксировать текущий статус согласования:
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§

в работе;

§

получен акт;

§

проблемы с уведомлением;

§

отказ в согласовании.

Рисунок 51 – Статус согласования
Статус отображается соответствующим цветом фона ячеек в таблице
согласований.

Рисунок 52 – Отображение статуса согласования
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Планирование согласования. Чтобы открыть планировщик, следует нажать
на ячейку таблицы в колонке «План согласований».

Рисунок 53 – Планирование согласования
Общий порядок планирования:
1) выбрать нужные этапы согласования (поставьте галочки);
2) нажать кнопку «Автоматически подставить» в правой части редактора;
3) уточнить даты:
a. перетаскивая их на плане с зажатой левой клавишей мыши;
b. или редактируя даты в полях ввода.
Если скорректированные вручную даты выходят за пределы плана, следует
нажать «Перерисовать», чтобы обновить план.
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Рисунок 54 – Планирование согласований
Для ускорения работы можно при необходимости также перенести план
согласования с одного смежного землепользователя на другого перетаскиванием
при зажатой левой клавиши мыши.

Рисунок 55 – Копирование плана согласований
Постановка задач. При постановке задачи можно указать к какому объекту
недвижимости или к какому конкретному смежному землепользователю она
относится. Теоретически, можно указать сразу несколько объектов или
землепользователей, однако это может вызвать некоторую путаницу.
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Рисунок 56 – Постановка задач по согласованиям
Генерация документов. Шаблоны документов можно настраивать в модуле
администрирования.
Редактор групп проектов и настроек раздела согласований. Этот
редактор отвечает одновременно за две функции:
1) выбор проектов, данные по которым нужно отображать в разделе
«Согласования»;
2) создание, редактирование и удаление групп проектов.
Редактор можно открыть с помощью кнопки на панели инструментов в
разделе «Согласования».
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Рисунок 57 – Редактор групп проектов и настроек раздела согласований
Выбор проектов для отображения. Для выбора отображаемых в разделе
«Согласования» проектов нужно указать их перечень их номеров через запятую.
Это можно сделать либо вручную, либо выбрав ранее сохраненную группу
проектов, нажав на её название.

Рисунок 58 – Выбор проектов для отображения
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Редактирование групп проектов. Если по одному проекту ведется работа
по большому количеству объектов недвижимости, это может быть неудобным, так
как становится слишком много задач в разделе «Проект». В таких ситуациях
предлагается создавать несколько проектов, и в каждый добавлять примерно по 10
объектов. Для того, чтобы просматривать сводную информацию, предлагается
использовать группы проектов.
Для создания новой группы:
1) убедиться, что в поле «Перечень номеров проектов» указаны номера
проектов, которые следует сохранить как группу;
2) нажать кнопку «Создать группу проектов» в левом нижнем углу редактора;
3) ввести название группы в появившемся окне;
4) подтвердить сохранение.
Для редактирования группы:
1) убедиться, что в поле «Перечень номеров проектов» указаны номера
проектов, которые следует сохранить;
2) нажать кнопку «Обновить группу проектов» напротив нужной группы;
3) при необходимости скорректировать название группы в появившемся окне;
4) подтвердить сохранение.
Для удаления группы:
1) нажать кнопку «Удалить группу проектов» напротив нужной группы;
2) подтвердить удаление.
Отчет о согласованиях. Для каждой группы можно открыть отдельную
страницу, где в не интерактивной простой табличной форме представлены сводные
данные о согласованиях. Ссылки на такие страницы представлены для каждой
группы.
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Рисунок 59 – Отчет о согласованиях
В адресе страницы можно задавать GET-параметры:
§

objectStatus — статусы объектов, которые необходимо отображать (через
запятую). Возможные статусы: normal, success, problem, failed, canceled.

§

filter — номера объектов, которые необходимо отображать (через запятую).
Контакты
Контакты можно привязывать к проектам в редакторе проекта. Это

позволяет:
§

не дублировать контактные данные одного лица в различных проектах;

§

быстро находить все проекты, связанные с этим лицом.
Чтобы открыть контакт, нужно нажать на карточку контакта.
Создать новый контакт можно открыв редактор в разделе «Создать».
Раздел «Контакт» предназначен для просмотра всех имеющихся сведений о

выбранном лице.
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Рисунок 60 – Раздел «Контакт»
Раздел состоит из следующих блоков:
§

§

панель инструментов:
§

открыть редактор контакта;

§

открыть личный кабинет;

область просмотра:
§

основные характеристики;

§

список коллег (контакты, связанные с той же организацией);

§

быстрые заметки;

§

перечень проектов, связанных с этим контактом.

Чтобы изменить характеристики контакта, откройте редактор контакта,
следует нажать кнопку «Свойства контакта» на панели инструментов.
Быстрые заметки позволяют оперативно делать небольшие пометки в
свободной форме. При сохранении заметка добавляется в поле «Примечания»
контакта с указанием даты и короткого имени автора.
При открытии раздела отображается перечень текущих проектов, связанных
с этим лицом. При необходимости можно загрузить и заархивированные проекты.
Карточка контакта
Самый легкий способ найти нужный контакт – это воспользоваться поиском.
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Контакты представлены в виде небольших карточек во некоторых разделах:
§

в «Сводных таблицах» в перечне всех имеющихся контактов и в перечне
организаций;

§

в результатах поиска;

§

в разделе «Проект» в сведениях о контактах, а также в редакторе проекта;

§

в разделе «Контакт» в сведениях о коллегах.

Рисунок 61 – Карточка контакта
При нажатии на карточку на отдельной, обычно скрытой вкладке откроется
раздел «Контакт».
Редактор контакта
Редактор существующего контакта откроется, если нажать на кнопку
«Настройки контакта» в разделе «Контакт» в основном модуле системы.
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Рисунок 62 – Редактор контакта
Также редактор открывается при создании нового контакта. Для этого нужно
нажать кнопку «Создать контакт» в разделе «Создать», доступном из основного
меню в верхней части экрана.
Характеристики контакта

Рисунок 63 – Характеристики контакта
Таблица 14 – Характеристики контакта
Характеристика

Описание

ФИО

Фамилия, имя, отчество. Не рекомендуется делать некие комментарии
в этом поле, так как их увидит заказчик в личном кабинете или на
печатной форме

Должность

В свободной форме
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Характеристика

Описание

Организация

Указывается в свободной форме, если организацию нет смысла
добавлять в сводную таблицу организаций

Сохраненная
организация

Если организация была ранее добавлена в сводную таблицу
организаций, здесь можно привязать к ней этот контакт. Создать
новую организацию можно в разделе «Создать»

Основной телефон
Основная
электронная почта
Контакты

В свободной форме. Для поиска телефоны рекомендуется указывать в
едином формате.
Если у вас включено шифрование, над полем ввода текста будет
доступна кнопка в кнопке замка.

День рождения

Напоминания выводятся в календаре

Примечания

В свободной форме. Добавлять примечания с автоматической
подстановкой даты также можно быстро в разделе «Контакт»

Номер автомобиля

Возможно, вам нужны эти данные для заказа пропусков

Сводные таблицы
Чтобы отразить интерфейс просмотра сводных данных, следует использовать
команду «Сводные таблицы» в блоке «Отчеты» в персональных настройках.

Рисунок 64 – Сводные таблицы
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С помощью кнопок на панели инструментов открываются сведения в
табличном виде:
§

о текущих заявках (проекты, по котором еще не начаты работы);

§

о текущих проектах;

§

о закрытых проектах;

§

о контактах;

§

об организациях.
В таблицах отображаются только не заархивированные заявки и проекты.

Проекты в архиве можно найти с помощью универсального поиска.

Рисунок 65 – Текущие проекты
Предполагается, что нужные проекты пользователи обычно находят через
поиск, поэтому сводные таблицы не являются важным элементом системы и
убраны из основного меню. Скорее таблицы могут быть полезны, чтобы ради
интереса получить общее представление о состоянии дел.
Дополнительно к этим таблицам можно перейти из вкладки «Создать».

Рисунок 66 – Переход из вкладки «Создать»
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Текущая занятость. Чтобы отобразить отчет о текущей загрузке
сотрудников, используйте команду «Текущая занятость» в блоке «Обзор» в
персональных настройках.

Рисунок 67 – Текущая занятость
Отчет представляет собой таблицу, в которой для каждого сотрудника
отображается:
§

открытый сейчас проект;

§

карточки проектов с задачами на сегодня и просроченными задачами;

§

карточки проектов с предстоящими задачами и задачами без даты
исполнения.
На панели инструментов слева есть кнопки быстрого перехода к информации

о конкретном сотруднике.
Сведения в данном отчете не обновляются автоматически, например при
изменении задач. Для перерисовки отчета следует нажать «Обновить» на панели
инструментов.

322

Рисунок 68 – Текущая занятость сотрудников
Модуль «Техническое задание»
Модуль предназначен для планирования работ, оформления технического
задания,

сметы,

календарного

плана,

настройки

и

экспорта

Соответственно, модуль состоит из разделов на отдельных вкладках:
§

раздел «Процесс»;

§

раздел «Техническое задание»;

§

раздел «Календарный план»;

§

раздел «Смета»;

§

раздел «Договор».
Чтобы открыть техническое задание для проекта, следует:

1) в основном модуле открыть нужный проект;
2) нажать кнопку «Техническое задание» на панели инструментов.

договора.
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Рисунок 69 – Переход из проекта
Чтобы открыть эталонное техническое задание для страницы вики, следует:
1) в основном модуле открыть нужную страницу вики;
2) нажать кнопку «Создать ТЗ» или «Техническое задание» справа от названия
страницы.

Рисунок 70 – Переход из вики
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Раздел «Техническое задание»
Сформированное в разделе техническое задание служит каркасом для
постановки задач при выполнении работ по проекту. Также техническое задание
используется при формировании календарного плана и сметы, при генерации
договора.
Чтобы открыть раздел, нужно открыть одноименный модуль «Техническое
задание». Раздел состоит из следующих блоков:
§

панель инструментов;

§

таблица объектов недвижимости;

§

таблица этапов и услуг.
Панель инструментов

Таблица 15 – Панель инструментов в разделе «Техническое задание»
Команда

Описание

Добавить объект
недвижимости

Открывает редактор нового объекта недвижимости

Добавить этап работ

Открывает редактор нового этапа

Режим удаления

Включает и отключает режим удаления

Копирование
технического задания

Открывает интерфейс копирования данных из одного технического
задания в другое

Экспорт

Сохраненный файл вы сможете импортировать в это или другое
техническое задание.

Импорт

Отмеченные импортируемые данные об объектах и шагах будут
добавлены к существующим. Импортируемые настройки договора
перезапишут существующие.

Показать цитаты из
НПА

Включает отображение кнопок, открывающих обоснования в виде
цитат

Найти похожие ТЗ

Загружает список проектов с минимальными отличиями в
технических заданиях

Реестр услуг

Открывает на новой вкладке модуль «Реестр услуг»

Составление технического задания
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Общая последовательность действий при составлении технического задания
состоит из пяти шагов:
1) добавить объекты недвижимости и заполнить их характеристики;
2) добавить этапы работ;
3) указать объекты недвижимости для каждого этапа из числа созданных;
4) в каждом этапе добавить последовательность услуг, необходимых для
выполнения этапа;
5) обеспечить для каждой услуги набор необходимых входящих документов,
при необходимости указать, какие документы предоставляет заказчик по
каждому объекту.
Шаг 1. Добавление объектов недвижимости
Для добавления объекта следует нажать кнопку «Создать объект» на панели
инструментов.

Рисунок 71 – Кнопка «Создать объект»
В

появившемся

редакторе

объекта

имеющиеся данные:
§

тип и подтип объекта;

§

кадастровый номер или обозначение;

§

иной номер;

недвижимости

следует

указать
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§

основную характеристику (площадь, длина и т.д.);

§

права;

§

адрес;

§

примечание.
Все сведения можно указывать в свободной форме. Однако, следует учесть,

что некоторые из них используются при генерации договора.
Также сведения можно заполнять полуавтоматически по данным публичной
кадастровой карты, как старой, так и новой:
1) заполнить поле «Кадастровый номер»;
2) нажать «Искать на ПКК» или «Искать на ПКК5»;
3) нажать на появившиеся кнопки-подсказки.
В виде кнопок-подсказок выводятся только некоторые, наиболее часто
используемые характеристики. Полный перечень полученных с публичной
кадастровой карты данных отображается при нажатии кнопки «Подробнее».

Рисунок 72 – Редактор объекта
Помимо этого, можно импортировать сведения из выписок ЕГРН. Загружать
можно как файлы xml, так и архивы, содержащие их.
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Выбранный подтип задает набор системных характеристик объекта
недвижимости, заданных в реестре услуг. Опираясь на них, система помогает
подбирать нужные услуги и документы. В случае необходимости есть возможность
скорректировать характеристики, нажав кнопку «Подробнее».
Чтобы отредактировать существующий объект недвижимости, следует
нажать в таблице на одну из ячеек, содержащих сведения о номере, площади,
правах, адресе или примечания. В появившемся редакторе курсор будет сразу
стоять в нужном поле.

Рисунок 73 – Редактирование характеристики
Изменить порядок объектов в таблице можно простым перетаскиванием
строк за ячейки первой колонки с порядковым номерами.
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Рисунок 74 – Изменение порядка объектов
Для удаления объекта следует включить режим удаления и нажать на
подсвеченную красным ячейку с обозначением типа удаляемого объекта.

Рисунок 75 – Режим удаления
Шаг 2. Добавление этапов работ
Общая последовательность действий для каждого этапа:
1) сформулировать цель работ в этом этапе. Рекомендуется формулировать не в
виде конкретного действия, а в виде описания его результата или его сути.
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Например, не «Подготовка межевого плана», а «Образование земельного
участка»; не «Подача заявления о кадастровом учете», а «Кадастровый учет»;
2) нажать «Добавить этап работ» на панели инструментов;
3) в появившемся редакторе задать название этапа и при необходимости
примечание.

Рисунок 76 – Добавление этапа
Отредактировать название или примечание можно в редакторе этапа,
который открывается при нажатии на ячейку таблицы, содержащую эти сведения.

Рисунок 77 – Редактирование этапа
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Изменить порядок этапов можно простым перетаскиванием за ячейку с
номером этапа в первой колонке таблицы.

Рисунок 78 – Порядок этапов
Для удаления этапа следует включить режим удаления и нажмите на
подсвеченную красным ячейку с названием удаляемого этапа.

Рисунок 79 – Удаление этапов
Шаг 3. Указание объектов недвижимости для этапов работ
Необходимо соотносить объекты и этапы, чтобы система могла:
§

проверять возможность выполнения услуг;

§

подбирать необходимые для услуг документы;
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§

отображать соответствующие требования к выполняемым по техническому
заданию услугам.
Назначить объект или объекты этапу можно двумя способами:

1) последовательно перетащить мышкой нужные объекты недвижимости на
соответствующую ячейку в строке этапа. Перетаскивать объекты можно за
ячейку, в которой указан тип объекта;
2) нажать кнопку «Перенести все» в строке этапа.

Рисунок 80 – Назначение объектов
Для удаления объекта из этапа следует включить режим удаления и нажмите
на подсвеченную красным карточку объекта в строке этапа.
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Рисунок 81 – Удаление объектов
Шаг 4. Добавление услуг
При нажатии кнопки «Добавить услугу» в строке с названием этапа
откроется редактор добавляемой услуги.

Рисунок 82 – Добавление услуги
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В редакторе следует:
1) начав вводить название услуги или исходящего документа, найти нужную
услугу;
2) ознакомиться с вариантами услуги и выбрать нужный, нажав на его название.
Также можно выбрать и саму услугу без конкретизации её варианта;
3) скорректировать

название

услуги,

которое

будет

отображаться

в

техническом задании. Если нажать ещё раз на уже выбранный вариант
услуги, его название скопируется в поле ввода названия для последующего
редактирования. Другими словами, вы добавляете в техническое задание
конкретную услугу, но её отображаемое название может быть изменено по
желанию;
4) проверить список предлагаемых входящих и исходящих документов.
Система предлагает документы на основе единого реестра услуг и
характеристик первого объекта недвижимости, указанного для этого этапа.
Для каждого документа можно ознакомиться с причинами, по которым
система предлагает или наоборот отвергает его. Для этого нужно навести
курсор мыши на иконки справа от названий документов. Нажимая на
названия документов, можно изменить выбор документов, которые будут
добавлены;
5) при необходимости можно добавить комментарии к услуге.
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Рисунок 83 – Настройка услуги
Шаг 5. Обеспечение соответствия входящих и исходящих документов
Итак, в этап добавлены услуги и указаны документы:
§

входящие — которые нужны для выполнения работ;

§

исходящие — которые являются результатом выполнения работ.

Рисунок 84 – Настройка документов
Если есть соответствующий входящему исходящий документ, при наведении
на него курсора мыши будет отображена связь между ними. На данный момент при
отображении связей не учитываются ситуации, когда на разных этапах услуги
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выполняются в отношении разных объектов недвижимости. Проверка идёт только
по типу документов. Отсутствующие входящие документы выделяются красным
цветом названия.

Рисунок 85 – Подбор входящих документов
Входящие документы должны откуда-то взяться. Есть два варианта:
1) документ предоставляет заказчик;
2) из другой предшествующей услуги.
Если документ предоставляет заказчик, следует перетащить карточку
документа на соответствующую ячейку в таблице объектов недвижимости.

336

Рисунок 86 – Предоставление документов
Если для получения документа нужно добавить предшествующую услугу,
это можно сделать, просто нажав на иконку слева от названия входящего
документа. Откроется редактор с уже найденной нужной услугой. Останется
выбрать нужный вариант, нажав на него, и уточнить при необходимости название.
Повторное нажатие на выбранный вариант услуги скопирует название в поле
редактирования.

Рисунок 87 – Поиск предшествующей услуги
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При желании можно быстро найти услуги, в которых тот или иной
исходящий документ используется как входящий. Для этого нужно нажать на
иконку слева от названия исходящего документа.

Рисунок 88 – Быстрый поиск
Изменить порядок услуг можно простым перетаскиванием за ячейку с
порядковым номером услуги в первой колонке таблицы.

Рисунок 89 – Порядок услуг
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Для удаления услуги следует включить режим удаления и нажмите на
подсвеченную красным ячейку с названием удаляемой услуги.

Рисунок 90 – Удаление услуг
Изменить состав документов услуги можно следующими способами:
1) убрать лишние документы, переключившись в режим удаления;
2) перетащить уже имеющиеся карточки документов из других услуг или из
таблицы объектов недвижимости;
3) изменить услугу, нажав на ячейку с её названием или комментарием.
При редактировании можно выбрать другую услугу, изменить название и
добавить документы. Уже имеющиеся документы при этом остаются.
Режим удаления. Для удаления любого созданного элемента технического
задания нужно переключить раздел в режим удаления:
1) нажать «Caps Lock» на клавиатуре или на кнопку «Ластик» на панели
инструментов;
2) нажать на подсвеченный красным удаляемый элемент. Это может быть
карточка объекта или документа, строка в таблице;
3) отключить режим удаления, нажав ту же клавишу или кнопку.

339

Рисунок 91 – Включение режима удаления
Требования к выполнению услуг. В модуле «Администрирование» можно
задать требования — примечания к услугам, которые отображаются в договоре. В
техническом задании они подбираются автоматически в зависимости от услуги, её
варианта, типа и подтипа объекта недвижимости, первым указанным для этапа.
Скорректировать требования для корректного договора можно вручную после
экспорта в текстовом редакторе.

Рисунок 92 – Требования к выполнению услуг
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Отображение цитат. В реестре услуг заданы цитаты, обосновывающие в том
числе применение документов в услугах. Чтобы ознакомиться с ними в
техническом задании, нажмите кнопку «Показать цитаты из НПА» на панели
инструментов. В карточках документов появятся иконки, по нажатию на которых
выводятся цитаты.

Рисунок 93 – Отображение цитат
Цвет иконки говорит о степени обоснованности:
Таблица 16 – Степень обоснованности
Обозначение

Описание

Серый

Обоснование отсутствуют

Жёлтый

Цитата не соответствует документу-источнику

Зелёный

Обоснование есть

Копирование технического задания. Для того, чтобы перенести сведения
об объектах недвижимости, этапах технического задания, сроках и стоимостях, а
также настройки договора:
1) открыть техническое задание, в которое нужно скопировать данные;
2) нажать «Копирование технического задания» на панели инструментов;
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3) указать номер копируемого технического задания. Указывать следует номер
технического задания, а не номер проекта. Номер технического задания
отображается в системном сообщении в правом нижнем углу экрана при
открытии технического задания.
4) выбрать копируемые данные и подтвердите копирование.
Если в вики заданы эталонные технические задания, либо, если при
редактировании названий этапов ТЗ они были добавлены в личное избранное, они
будут предложены здесь для копирования.
Повторное использование технических заданий. С одной стороны,
кажется, что можно разработать набор технических заданий на распространенные
случаи. С другой, все объекты уникальны, и практически всегда в деталях
технические задания отличаются. В системе предлагается несколько способов их
повторного использования:
§

копирование одного ТЗ из другого. Для того, чтобы перенести сведения об
объектах недвижимости, этапах технического задания, сроках и стоимостях,
а также настройки договора:
1) открыть техническое задание, в которое нужно скопировать данные;
2) нажать «Копирование технического задания» на панели инструментов;
3) указать номер копируемого технического задания. Указывать следует
номер технического задания, а не номер проекта. Номер технического
задания отображается в системном сообщении в правом нижнем углу
экрана при открытии технического задания.
4) выбрать копируемые данные и подтвердите копирование;

§

создание в вики страниц, посвященных типовых ситуациям, и разработка для
каждой страницы вики эталонных технических заданий. После этого в том
же экране копирования в редакторе ТЗ можно выбирать нужное по названию
страницы вики;

§

при редактировании названия этапа технического задания его можно
добавить в личное избранное. Под этим названием все техническое задание
будет доступно для быстрого выбора при копировании;
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§

составление технического задания на основе диаграммы бизнес-процесса.
Для страниц вики следует составлять в специальном визуальном редакторе
диаграммы в нотации BPMN. На схеме отдельные действия можно
ассоциировать с предоставляемыми услугами («подготовка межевого плана
по объединению»). Такие схемы могут быть достаточно сложными, с
развилками, комментариями, объединениями действий в группы и т.д. и т.п.
Выбрав отдельные услуги на такой схеме, можно сгенерировать техническое
задание.

Необходимые

и

отчетные

документы

будут

подобраны

автоматически на основе реестра услуг. Это, конечно, самый сложный, но и
самый продвинутый способ составления ТЗ;
§

с помощью новых кнопок на панели инструментов в редакторе технического
задания ТЗ также можно экспортировать в виде файла в формате json и,
соответственно, импортировать. Это можно использовать, чтобы:
1) сохранять промежуточный вариант технического задания. Иногда
процесс согласования с заказчиком долгий, итеративный и требует
разработки нескольких вариантов ТЗ. В таком случае может помочь
сохранение разных версий ТЗ в виде файлов;
2) копировать ТЗ альтернативным способом. Возможно, в некоторых
ситуациях это будет удобнее;
3) обмениваться ТЗ;

§

генерация ТЗ из раздела «Процесс».
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Рисунок 94 – Сохранение в файл
Поиск похожих технических заданий. Под расстоянием Левенштейна
понимается минимальное количество операций вставки одного символа, удаления
одного символа и замены одного символа на другой, необходимых для
превращения одной строки в другую. Этот подход используется для поиска
технических заданий с минимальным отличием в последовательности шагов
(услуг).
Раздел «Календарный план»
Сформированное в соответствующем разделе техническое задание состоит
из этапов. Для каждого из этапов можно установить сроки начала и окончания
работ. Они отображаются в тексте договора, в разделе «Проект», в личном кабинете
заказчика.
Чтобы открыть раздел, нужно открыть одноименный модуль «Техническое
задание» и перейти на вкладку «Календарный план».
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Рисунок 95 – Раздел «Календарный план»
Даты по-умолчанию. Если даты этапа еще не установлены, они
отображаются как «0000-00-00», а на графике предлагается установить даты поумолчанию. Если кликнуть на графике по маркеру с предлагаемой датой, она
подставится в соответствующее поле.
Изменение даты. Есть следующие способы изменения даты:
§

вручную скорректировать дату в поле ввода (формат ГГГГ-ММ-ДД);

§

поставить курсор внутрь поля ввода даты и нажать на клавиатуре вверх или
вниз для изменения даты на 1 день;

§

установить дату начала и задать нужное количество календарных или
рабочих дней;

§

поставить курсор внутрь поля ввода количества календарных или рабочих
дней и нажать на клавиатуре вверх или вниз для изменения срока на 1 день;

§

перетащить маркер даты на графике.
После настройки дат, нажмите кнопку «Сохранить».
Для сброса дат до текущего сохраненного состояния следует нажать кнопку

«Обновить» слева.
Раздел «Смета»
Чтобы открыть раздел, нужно открыть одноименный модуль «Техническое
задание» и перейти на вкладку «Смета». Раздел «Смета» доступен, если у
пользователя есть право доступа «Редактирование сметы и договора».
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Сформированное в соответствующем разделе техническое задание состоит
из этапов, а каждый этап из отдельных услуг. Можно как устанавливать стоимости
работ по каждому этапу в целом, так и детально для каждой услуги. Первый
вариант имеет смысл при включении в договор соглашения об определении
стоимости работ, а второй при приложении сметы.
Стоимости отдельных услуг. Обычно для определения стоимости
необходимо для каждой услуги указать:
1. единицу измерения;
2. цену за единицу;
3. объем работ в единицах измерения.
Это можно сделать вручную для каждой услуги или просто выбирать нужный
вариант стоимости из заранее подготовленных вариантов, то есть из прайса (списка
цен). Прайс настраивается в модуле «Администрирование» в разделе «Шаблоны».
Также составлять смету можно от обратного, то есть рассчитать цену за
единицу исходя из финальной стоимости услуги. Для этого надо указать:
• единицу измерения;
• объем работ;
• стоимость услуги.
После расчетов следует сохранить настройки отдельных услуг.
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Рисунок 96 – Раздел «Смета»
При экспорте сметы в договор в ней отображаются только те услуги, в
которых объем работ не равен нулю.
Стоимости работ за этапы. При подсчете стоимостей отдельных услуг
стоимость работ за этап автоматически обновляется. Тем не менее, можно вручную
изменить эти величины для каждого этапа.
После расчетов следует сохранить настройки отдельных этапов.
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Рисунок 97 – Подсчет итоговой стоимости
Раздел «Договор»
Чтобы открыть раздел, нужно открыть одноименный модуль «Техническое
задание» и перейти на вкладку «Договор».
Раздел «Договор» доступен, если у пользователя есть право доступа
«Редактирование сметы и договора».
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Рисунок 98 – Раздел «Договор»
Настройки договора. Указанные здесь значения подставляются в шаблон
договора вместо соответствующих ключевых слов.
Таблица 17 – Настройки договора
Настройка

Описание

Ключевое слово в шаблоне
договора

Номер договора

Номер по вашей системе учете
бухгалтерской документации. В качестве
альтернативы предлагается использовать
систему «Номер года-Номер проекта»

[[НОМЕР ДОГОВОРА]]

Заказчик

Полное наименование заказчика

[[ЗАКАЗЧИК]]

В лице

Должность и ФИО представителя
заказчика в родительном падеже

[[В ЛИЦЕ]]

Должность
представителя
заказчика

Используется в подписях

[[ДОЛЖНОСТЬ
ЗАКАЗЧИКА]]

И.О. Фамилия
представителя

Используется в подписях

[[ФИО ЗАКАЗЧИКА]]

Реквизиты
заказчика

В свободной форме

[[РЕКВИЗИТЫ
ЗАКАЗЧИКА]]
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Настройка

Описание

Ключевое слово в шаблоне
договора

Величина и
единица
измерения аванса

Величина и единица измерения аванса

[[АВАНС]]
[[АВАНС 2]]
[[АВАНС НДС]]

Обоснование
стоимости

Переключает форму «Соглашение» /
«Смета». Внутренне оформление этих
форм не подлежит редактированию до
экспорта

[[ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ЦЕНА РАБОТ НАЗВАНИЕ]]
[[ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ЦЕНА РАБОТ СОДЕРЖАНИЕ]]
[[ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ЦЕНА РАБОТ СОДЕРЖАНИЕ С НДС]]

Печать.

Шаблоны

для

экспорта

настраиваются

в

модуле

«Администрирование». В случае, если для шаблона указан путь к файлу
изображения, оно будет отображено рядом с названием шаблона.

Рисунок 99 – Печать
Проверка контрагента. Указав наименование, адрес, ИНН или ОГРН
контрагента, можно просмотреть открытую информацию о нем по данным ФНС.
Доверенность. Позволяет открыть редактор доверенности с подстановкой
данных из текущего проекта.
Администрирование
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Кнопка, открывающая модуль администрирования, находится в блоке
«Внешние модули» в разделе «Настройки» основного модуля системы.

Рисунок 100 – Администрирование
Состав доступных для просмотра и изменения разделов зависит от прав
пользователя:
§

импорт;

§

шаблоны;

§

личный кабинет;

§

пользователи;

§

отчеты;

§

профиль;

§

разное;

§

поддержка.
Раздел «Импорт транзакций»

Рисунок 101 – Раздел «Импорт транзакций»
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Чтобы открыть раздел, нужно загрузить файл в разделе «Импорт» модуля
«Администрирование». Поддерживаются форматы:
§

1С-Бухгалтерия 7.7;

§

.csv.
При импорте из 1C система постарается определить, в каких транзакциях

ваша организация выступает плательщиком. Для этого нужно указать название
вашей организации, которое используется при оплате в разделе «Название
плательщика для определения исходящих транзакций» в разделе «Импорт» модуля
«Администрирование».
Если

необходимо записывать некоторые транзакции

в

таблицу

и

периодически ее импортировать, следует использовать шаблон в Google Таблицах,
сохраняя его как csv при импорте.
При импорте из csv вносятся только те транзакции, у которых в колонке
«Учтено в системе» пусто. То есть, можно после очередного импорта записать в
эту колонку дату импорта, и эти строки будут игнорироваться при следующем
импорте.

Если

не

требуется

импортировать,

к

примеру,

поступления

(положительные транзакции), следует поставить в этой колонке прочерки или
любой другой символ.
Если необходимо, чтобы при этом автоматически отмечался нужный тип
расходов, следует прописывать их код в колонке «Тип расходов». В предлагаемом
шаблоне есть возможность выбора типа из списка со второго листа.
При успешном распознавании файла в интерфейсе импорта:
1) если некоторые транзакции нужно отнести в один проект, следует указать его
номер в верхнем правом углу экрана и далее использовать кнопки быстрой
подстановки номера проекта. Это может быть удобно, если каждый месяц
создается отдельный проект для учета расходов, не имеющих отношения к
проектам;
2) просмотреть транзакции и для каждой указать номер проекта, тип расходов
при необходимости, отметить импортируемые;

352
3) нажать «Импортировать».
Модуль «Экспорт в ТехноКад-Экспресс»
Модуль предназначен для экспорта данных в ПО «ТехноКад-Экспресс».
Поддерживается экспорт данных в межевой план:
§

из системы:
§

§

сведения о смежных землепользователях;

из файла в формате .xlsx:
§

исходные данные;

§

исходные участки;

§

измененные участки;

§

уточненные участки;

§

образуемые участки.

Чтобы открыть модуль следует:
1) в основном модуле открыть раздел «Согласования» для нужного проекта;
2) нажать на кнопку «Экспорт в ТехноКад-Экспресс» для нужного объекта
недвижимости.

Рисунок 102 – Модуль «Экспорт в ТехноКад-Экспресс»
Чтобы экспортировать данные:
1) в ТехноКад-Экспресс:
a. открыть редактор межевого плана;
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b. если до этого момента в ТехноКад-Экспресс не велась работа, следует
сохранить

для

последующего

использования

любые,

можно

фиктивные сведения во всех выпадающих списках (наименования
документов, сведения о пунктах и т.п.);
c. создать пустые формы межевого плана в необходимом количестве;
d. сохранить как файл в формате xml;
2) в MS Excel, в файле-шаблоне:
a. удалить и переименовать вкладки с ненужными формами;
b. продублировать вкладки, если предполагается включение в межевой
план несколько форм одного типа. Названия вкладок должны
начинаться со слов, предусмотренных шаблоном;
c. заполнить поля. Вставка новых строк или колонок может помешать
успешному экспорту;
3) в модуле «Экспорт в ТехноКад-Экспресс»:
a. перетащить файл в формате .xlsx в поле 1;
b. перетащить файл в формате .xml в поле 2;
c. автоматически будет скачен файл в формате .xml с импортированными
данными;
4) в ТехноКад-Экспресс:
a. открыть измененный файл.
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Рисунок 103 – Экспорт в ТехноКад-Экспресс
При экспорте не передаются данные о смежном участке, если у него номер
указан как прочерк «-». Это нужно для того, чтобы не включать в межевой план
сведения о согласовании с правообладателем самого уточняемого участка (то есть
для точек н1-н1 или 1-1).
С 2017 года в акте согласования разнесены номера точек на две колонки. В
XML же по старой схеме используется одно поле. Поэтому для xml номера точек
соединяются по следующим правилам:
Таблица 18 – Нумерация точек
От точки

До точки

Результат

н1

н2

н1 - н2

н1

-

н1

н1
н7

н2
н8

н1 - н2; н7 - н8

Модуль «Печать»
Модуль предназначен для настройки печати конвертов или других форм.
Шаблоны печатных форм задаются в модуле администрирования.
Чтобы открыть модуль:
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1) открыть нужный проект;
2) нажать кнопку «Печать» на панели инструментов.

Рисунок 104 – Модуль «Печать»
Если в выбранном шаблоне есть вывод баннера личного кабинета заказчика,
то перед печатью нужно выбрать адресата. В этом случае на баннере будет
выведена персональная ссылка на личный кабинет.

Рисунок 105 – Печать
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Личный кабинет
Личный кабинет предназначен для информирования заказчиков о состоянии
работ по проектам. Также кабинет можно использовать для координации действий
внештатных сотрудников, не имеющих доступ к системе.
Ссылки на страницы личного кабинета формируются автоматически для
каждого проекта и каждого контакта.
Существует два типа страниц:
1) просто информация о проекте;
2) персонализированный кабинет заказчика.
Чтобы получить ссылку на страницу с информацией о проекте без привязки
к контакту:
1) открыть нужный проект;
2) нажать кнопку «Личный кабинет» на панели инструментов.

Рисунок 106 – Кнопка «Личный кабинет»
Также ссылку можно распечатать на конверте или иной печатной форме.
Чтобы получить ссылку на личный кабинет заказчика:
1) открыть нужный контакт;
2) нажать кнопку «Личный кабинет» на панели инструментов.
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Рисунок 107 – Ссылка на Личный кабинет
Также ссылку можно распечатать на конверте или иной печатной форме,
содержащей баннер личного кабинета.
На страницах своего персонализированного кабинета заказчик может
помимо сведений о проекте также просматривать список текущих заявок и
проектов,

отслеживать

порученные

ему

задачи,

отправлять

сообщения

исполнителям.
На страницах личного кабинета отображаются задачи, в которых при
сохранении был выбран вариант «Сохранить — Заказчик увидит».
Со страницы проекта можно перейти к карте с отображением объектов
недвижимости.
Также пользователи системы имеют возможность отправлять контактным
лицам уведомления по СМС и в письмах. Ссылки на уведомления также
отображаются на странице проекта в личном кабинете.
О посещениях уведомляется через чат ответственный за проект. Также в
модуле администрирования можно посмотреть отчет о посещениях за месяц.
Внешний вид личного кабинета настраивается в модуле администрирования:
§

цвета текста и фона страницы;

§

цвета текста и фона шапки страницы;

§

логотип;

§

адрес личного кабинета.
Пример фирменного оформления:
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Рисунок 108 – Личный кабинет
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Смена ссылки. Если необходимо, чтобы на страницу проекта или в личный
кабинет больше нельзя было зайти по текущей ссылке, следует сменить её на
новую. Соответствующие кнопки находятся рядом со ссылками.
Модуль «Процесс»
Редактор процессов в нотации BPMN доступен для каждой страницы вики.
Созданные диаграммы могут использоваться как основа в конфигураторе процесса
в модуле «Техническое задание».
Диаграммы используются при работе над проектом с применением бизнеспроцессов.

Рисунок 109 – Модуль «Процесс»
Инструменты
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Рисунок 110 – Инструменты
В правом верхнем углу редактора доступны инструменты:
Таблица 19 – Инструменты поработе с процессами
Команда

Описание

Добавить
услугу в
проект ТЗ

Если выбрать на диаграмме услугу, с помощью этой функции ее можно
добавить в список услуг, по которому далее можно сгенерировать
техническое задание. Быстрая клавиша добавления выбранной услуги:
Alt+a. Для добавления в названии услуги на диаграмме должен быть указан
её id в соответствии с реестром. Также тип блока услуги должен быть
изменен на «Service task». После набора списка услуг укажите id
технического задания для генерации. Id ТЗ можно посмотреть при открытии
ТЗ в правом нижнем углу

Отменить

Отмена последнего действия

Сохранить
SVG

Сохранение файла в графическом векторном формате. На Mac для
просмотра и печати можно воспользоваться бесплатным приложением
Gapplin или другими

Сохранить
XML

Сохранение файла .bpmn

Сохранить

Сохранение изменений диаграммы для текущей страницы вики

Во весь экран

Раскрыть редактор на весь экран
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Команда

Описание

Поиск услуги
в реестре

На диаграмму можно добавлять услуги из реестра. Для этого найдите услугу
по названию, нажмите на ее полное название, вставьте скопированное в
буфер обмена название с id услуги в текстовое поле на диаграмме

Для импорта диаграммы в формате: bpmn следует перетащить файл на
редактор.

Основные

элементы

диаграммы.

Рекомендуется

использовать

минимальное количество видов элементов:
Таблица 20 – Основные элементы диаграммы
Элемент

Условное обозначение

Начало процесса

Окружность

Окончание процесса

Окружность, утолщенный контур

Действие, услуга

Прямоугольник с подписью

Поток управления от одного элемента к
другому

Стрелка, сплошная. При необходимости с
подписью

Ветвление

Ромб с символом «Х» с подписью условия

Документ

Лист бумаги с подписью

Поток данных от документа к действию

Стрелка, пунктирная

Комментарий

Текстовый блок с линией привязки
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Рисунок 111 – Основные элементы диаграммы
Модуль «Доверенность»
Модуль предназначен для генерации доверенностей на сотрудников
организации на основе данных об объектах недвижимости из выбранного проекта.
Чтобы открыть редактор доверенности для проекта:
1) в основном модуле открыть нужный проект;
2) нажать кнопку «Техническое задание» на панели инструментов;
3) убедиться, что созданы объекты недвижимости и заполнены характеристики
«Площадь», «Номер», «Адрес» (необязательно);
4) нажать «Открыть редактор» в блоке «Доверенность» на вкладке «Договор».
В редакторе доверенности:
1) скорректировать описание доверителя;
2) выбрать доверенных лиц. Данные о доверенных лицах редактируются в
модуле «Администрирование» на вкладке «Пользователи»;
3) выбрать объекты недвижимости;
4) при необходимости скорректировать описание выбранных объектов
недвижимости;
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5) выбрать нужные полномочия и отдельные права;
6) при необходимости скорректировать срок действия доверенности;
7) сохранить доверенность в формате .docx, нажав «Экспорт» или выделить
текст и скопировать его в буфер обмена.

Рисунок 112 – Модуль «Доверенность»
Настроить полномочия можно в модуле «Администрирование» на вкладке
«Разное».
Модуль «Карта»
Модуль предназначен для просмотра и настройки местоположения объектов
недвижимости по проекту на карте.
Чтобы открыть карту для проекта:
1) в основном модуле открыть нужный проект;
2) нажать «Карта» на панели инструментов слева.
Также карту можно открыть со страницы проекта из личного кабинета
заказчика.
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Рисунок 113 – Модуль «Карта»
Настройки местоположения
Можно задать:
§

условный адрес и координаты проекта в целом. Адрес проекта изначально
задается в редакторе проекта;

§

точный адрес и координаты каждого объекта недвижимости. Изначально
адрес объекта задается в редакторе технического задания.
Если координаты, еще не определены, маркер на карте будет расположен

условно в центре Москвы.
Для проекта и каждого объекта доступны следующие функции.
Таблица 21 – Функции карты
Команда

Описание

Центрировать карту

Карта центрируется по положению маркера

Геокодировать по
адресу

Если задан адрес, будут определены соответствующие
координаты

Панорамы

Если заданы координаты, будет открыт сайт панорам Яндекса

Пару координат можно копировать в буфер обмена и вставлять
соответствующими кнопками. Также можно скопировать пару координат
непосредственно с карты, нажав в нужной точке правую кнопку мыши. Таким
образом, можно разместить маркер в нужной точке не только перетаскиванием, но
и скопировав координаты с карты и вставив их.
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Модуль «Реестр услуг»
Реестр — это системная, закрытая, единая для всех пользователей база
данных о предусмотренных законодательством услугах, используемая при
создании технических заданий и диаграмм бизнес-процессов. Редактирование
реестра осуществляется администраторами системы. Для пользователей реестр
открыт для просмотра в качестве справочного материала.
Открыть реестр можно нажав кнопку в блоке «Внешние модули» раздела
«Настройки» основного модуля.

Рисунок 114 – Кнопка «Реестр услуг»
Реестр услуг состоит из следующих разделов:
§

перечень услуг с разбивкой по субъектам земельно-имущественных
отношений;

§

классификатор объектов недвижимости;

§

нормативная документация.
Услуги

субъектов

государственного

регулирования

земельно-

имущественных отношений
В сфере регулирования земельно-имущественных отношений действуют
государственные

органы

исполнительной

власти

и

органы

местного

самоуправления, участвуют юридические и физические лица. Всех этих лиц можно
назвать субъектами.
Субъекты выполняют свои функции, предоставляя различные услуги.
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Для удобства в рамках этого реестра некоторые услуги группируются в
«комплексные». Под одной такой услугой имеется в виду последовательное
выполнение нескольких других услуг.

Рисунок 115 – Услуги
Субъект предоставляет услугу. Услуга может применяться для объектов
недвижимости с определенными характеристиками (требования) и не применяться
для других (исключения). Результат предоставления услуги — это один или
несколько исходящих документов. Далее эти документы применяются как
входящие в другие услуги.
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Рисунок 116 – Услуга
У услуги могут быть варианты. Вариант услуги может применяться для
объектов недвижимости с определенными характеристиками (требования) и не
применяться для других (исключения). Для каждого варианта необходим свой
набор входящих документов.
Каждый документ может быть необходим для объектов недвижимости с
определенными характеристиками (требования) и не требоваться для других
(исключения).
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Рисунок 117 – Варианты услуги
Виды и подвиды объектов недвижимости. Кадастровому учету подлежит
несколько видов недвижимости. Каждый вид делится на подвиды. По сути, подвид
— это название совокупности характеристик объекта недвижимости.
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Рисунок 118 – Классификатор недвижимости
В текстах нормативно-правовых актов чаще упоминаются отдельные
характеристики объектов недвижимости, а не их виды или подвиды. Отдельные
характеристики имеют смысл только для некоторых видов объектов. Для каждого
подвида

объектов

недвижимости

по

умолчанию

включены

некоторые

характеристики.
При составлении технического задания в конкретной ситуации можно
добавлять и убирать характеристики каждого объекта, в отношении которого идёт
работа.
Характеристики также используются для определения необходимости
выполнения услуг и их вариантов, применения документов.
Если услуга или документ применяется для объектов только с определенной
характеристикой, он указана как требование.
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Если услуга или документ не применяется для объектов с определенной
характеристикой, он указана как исключение.

Рисунок 119 – Характерные признаки
Нормативная

документация.

Необходимость

выполнения

услуг

и

применения документов обосновывается цитатами из нормативно-правовых актов.
В базу данных загружены их тексты. Для каждого приведена дата последней
редакции. После очередного обновления по текстам автоматически проверяется
актуальность цитат.
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Рисунок 120 – Нормативная документация
Модуль «Архивные дела»
Модуль предназначен для учета бумажных архивных дел. С каждым
проектом может быть связано несколько архивных дел, поэтому у них отдельная
сквозная нумерация. В первую очередь модуль предназначен для работы с
архивными документами по согласованию границ земельных участков, в том числе
для сопровождения передачи их в Росреестр.
Модуль можно открыть несколькими способами:
§

в настройках в блоке «Внешние модули»;

§

в разделе «Проект» по кнопке на левой панели инструментов;

§

в разделе «Проект» по кнопке в правом верхнем углу строки объекта
недвижимости.
Модуль состоит из двух разделов:

§

поиск архивных дел;
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§

редактор архивного дела.
Поиск архивных дел. Поиск возможен по следующим параметрам:

§

номер архивного дела;

§

кадастровый инженер;

§

статус;

§

номер проекта;

§

номер объекта недвижимости.
Параметры для поиска можно указывать также при открытии модуля в

адресной строке. Адрес в адресной строке браузера также меняется при ручной
настройке поиска через интерфейс. То есть, сохранив для себя адрес страницы,
можно быстро вызвать часто используемые настройки поиска, например,
кадастровый инженер может периодически проверять статус своих документов,
отправляемых в орган учета.
Редактор архивного дела. Для создания дела следует нажать «Новое дело»
в разделе «Поиск архивных дел». При этом настройки поиска будут учитываться
как исходные данные.
Предполагается, что работа с архивными делами организовано по
следующему алгоритму:
Инженер при появлении первого бумажного документа по согласованиям:
1) создает в системе «Архивное дело» на объект недвижимости по проекту. Для
этого нужно зайти в проект и нажать кнопку в правом верхнем углу строки
таблицы объекта. В открывшемся модуле нажать «Новое дело». При этом
автоматически:
a. с объекта недвижимости копируется кадастровый номер или
обозначение;
b. пользователь отмечается как кадастровый инженер;
2) в свойствах архивного дела:
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a. при необходимости корректирует выбранный объект, кадастровый
номер или обозначение, кадастрового инженера;
b. выбирает вид кадастровых работ;
c. печатает титул архивного дела, опись. Номер архивного дела пока не
присваивается, поэтому сопроводительное письмо пока не печатается;
3) ведет у себя файл (Архивное дело), в котором собирает бумажные документы
по согласованиям.
Инженер в процессе работы у себя:
1) оригиналы акта согласования (отсканированные для межевого плана):
a. сканирует;
b. помечает оригинальные акты (способ на усмотрение КИ: стикер,
скрепление и т.д.);
2) собирает все документы по согласованиям в архивное дело:
a. титул;
b. оригинальные помеченные акты;
c. дополнительные экземпляры актов;
d. все документы по уведомлениям;
3) опись пока заполнять не надо.
Инженер после кадастрового учета:
1) в системе в свойствах архивного дела:
a. указывает дату подготовки межевого плана;
b. указывает дату кадастрового учета для расчета предельного срока
сдачи в 30 рабочих дней;
c. присваивает номер архивного дела;
d. указывает реквизиты заявления о кадастровом учете;
e. составляет список приложений. Можно использовать заготовку
(кнопка Шаблон) или импортировать список приложений межевого
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плана из XML. При импорте из XMl также подставляется дата
подготовки межевого плана;
f. ставит отметку «Подготовлен для передачи в ОКУ»;
g. печатает сопроводительное письмо и его копию;
2) помещает в новый отдельный файл:
a. передаваемые документы;
b. сопроводительное письмо и его копию;
3) архивное дело:
a. на титуле от руки пишет присвоенный в системе номер архивного дела;
b. в описи от руки ставит отметки для имеющихся документов (всех
оставшихся, кроме сопроводительного письма и передаваемых в ОКУ
документов)
I.
II.
III.

дата;
личная подпись;
примечания по необходимости;

4) передает файл с документами на передачу в Росреестр;
5) передает архивное дело в общий архив, учитывая единую нумерацию
архивных дел.
Ответственный раз в месяц:
1) отвозит накопившиеся документы (в системе это список архивных дел с
отметкой «Подготовлен для передачи в ОКУ»);
2) полученные копии сопроводительных писем с отметками по-отдельности:
a. сканирует;
b. раскладывает по архивным делам;
3) в описях архивных дел ставит отметки напротив сопроводительных писем:
a. дата;
b. личная подпись;
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c. примечания по необходимости;
4) в системе проставляет для архивных дел отметки «Передан в ОКУ».
Шаблоны документов. Из модуля можно генерировать и печатать
документы, например, сопроводительное письмо, титул архивного дела, опись и
т.д. Шаблоны настраиваются в модуле «Администрирование» в разделе
«Шаблоны».
Вознаграждения
Получение. В рамках игрофикации производства можно получать
виртуальное вознаграждение в виде монет:
§

за выполнение задач (получает исполнитель);

§

за закрытие проектов (получает ответственный за проект);

§

за прохождение курсов обучения работе в системе.
Чтобы выполнить задачу, нужно переключить её статус с «Задача» на

«Выполнено».

Рисунок 124 – Завершение задачи
Вознаграждение ответственного за проект зависит от количества отмеченных
фаз стадий проекта. Монеты начисляются сразу при закрытии проекта как по
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кнопке быстрой закрытии стадии, так и при сохранении через редактор свойств
проекта.

Рисунок 125 – Отмеченные фазы
Личный счет. Состояние текущего счета, последние начисления и списания
можно посмотреть в настройках в блоке «Учетная запись».
Резервный сервер. Основная рабочая версия OnWorks доступна для работы
на одном из поддоменов http://onworks.ru.
В том случае, если гипотетически по какой-либо причине сервер будет
недоступен, можно во время восстановления работоспособности воспользоваться
запасным сервером http://onworks.info.
Данные между серверами синхронизируются только в одну сторону, от
рабочего к резервному, поэтому на резервном сервере нельзя сохранять новые
данные. Он работает только в режиме чтения. Так что, если что-то вдруг сломалось,
вам по-прежнему доступны все данные.
Рабочие данные синхронизируются раз в пять минут, реестр услуг - раз в час.
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Рисунок 126 – Резервное копирование
Теги
В календаре есть кнопка «Фильтр». Она позволяет просматривать текущие
события, в описаниях которых есть заданное слово. Причем, если обычно
календарь отображает проекты и задачи, которые имеют отношение к
пользователю,

то

при

использовании

фильтра

выводятся

задачи

всех

пользователей. Для более удобного использования этой функции добавлены теги,
то есть короткие ключевые слова.
Внутри

организации

следует

договориться

о

конечном

перечне

используемых всеми тегов, например «#геодезия» для полевых работ. Много тегов
лучше не использовать. Следует обойтись минимальным количеством, иначе
интерфейс будет перегружен лишними кнопками. Задается перечень тегов в модуле
администрирования в разделе «Разное».
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Рисунок 128 – Теги
Символ «#» использовать необязательно, просто так нагляднее и фильтр не
будет срабатывать на просто слово «геодезия».
При редактировании задачи следует использовать кнопки, подставляющие
теги в текст.

Рисунок 129 – Теги в задачах
Так, теперь в календаре нажатием одной кнопки можно видеть события,
отмеченные нужным тегом, например, все выезды геодезистов на неделе.
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Рисунок 130 – Теги в календаре
Экспликатор
Инструмент для работы с экспликациями. Для запуска следует нажать
«Экспликатор» в панели инструментов проекта (слева наверху).
В каждом проекте может быть несколько таблиц. Для их создания нажмите
«Настройки» в панели инструментов Экспликатора.
Настройка таблиц
Для создания новой таблицы нажмите «Добавить таблицу». Для уже
созданных таблиц доступны команды «Удалить» и «Редактировать».
В редакторе таблицы следует:
• указать наименование объекта недвижимости, на который составляется
экспликация. Это может быть корпус, строение, литера или большое
помещение;
• при наличии в ТЗ соответствующего объекта недвижимости указать его;
• добавить нужное количество учитываемых объектов внутри. Это может быть
помещение, часть здания или часть помещения. Задать их характеристики:
o обозначение (чп1);
o вид объекта;
o при наличии в ТЗ соответствующий объект недвижимости;
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o следует ли отображать его в таблице. Ненужные в данный момент
объекты не удаляются, а таким образом скрываются.
После

настройки

таблиц

следует

нажать

«Обновить»

на

панели

инструментов (наверху слева). На экране появятся вкладки переключения таблиц и
инструменты по работе с выбранной таблицей.
Заполнение таблицы
Новую строку можно вставить, нажав «Добавить строку» (внизу справа).
Следует заполнить поля по необходимости:
• вид и номер этажа;
• помещение;
• комната;
• назначение.

При

заполнении

этого

поля

предлагаются

подсказки

автозаполнения;
• площадь. Это итоговое значение, которое будет экспортировано;
• площадь по документам ОТИ. Используется для сравнения и анализа;
• фактическая площадь по результатам обмеров. Используется для сравнения
и анализа;
• отметки принадлежности комнаты к тому или иному объекту, например
части помещения;
• высота;
• примечание для экспорта;
• комментарий. Личные пометки.
Для каждой строки доступны команды:
• создать строку копированием (+). В новой строке номер комнаты будет на 1
больше;
• отметить строку для удаления при последующем сохранении.
После редактирования, следует подтвердить изменения, нажав «Сохранить»
(внизу справа).
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После сохранения можно переключать сортировку в таблице (наверху
справа):
• по номерам комнат;
• по объектам (частям).
Импорт данных из Excel
Для образца доступен шаблон .xlsx файла (внизу слева). При импорте
распознаются заголовки в первой строке:
• Этаж;
• Помещение;
• Комната;
• Назначение;
• Площадь;
• ОТИ;
• Факт;
• Высота;
• Примечание;
• Комментарий.
Колонки могут идти в любом порядке. Каких-то колонок может не быть.
Точка или запятая в площади — не играет роли. Данные берутся только с первого
листа. После импорта следует не забыть нажать «Сохранить».
Экспорт экспликации
Порядок экспорта экспликации для текущей таблицы:
• нажать «Экспорт экспликации» (внизу слева);
• выбрать режим:
o по комнатам (вся таблица);
o по частям (отдельные таблицы);
• выделить таблицу, скопировать и вставить, например, в MS Word.
Экспорт данных в Технокад
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Порядок экспорта готовой таблицы:
• нажать «Экспорт в Технокад» (внизу слева);
• при необходимости внести правки в сгенерированные данные. Эти
изменения не будут сохранены в системе;
• открытье редактор пакета ОКС (можно нового);
• создать пустые формы в зависимости от вида объектов (помещения, части
здания, части помещения);
• имеет смысл сначала создать одну типовую форму с заполненными и
активированными общими для всех объектов полями, после чего создать
нужное количество копий формы. Для машиномест не стоит заранее
заполнять приложения, их лучше после размножения формы заполнить
только в первой;
• для

машиномест

можно

дополнительно

импортировать

таблицу

с

расстояниями;
• нажать «Сохранить как» и выберите временную папку. Редактор пакета
можно не закрывать;
• перетащить сохраненный xml файл в отмеченное место в окне экспорта. В
ответ этот загруженный сразу же будет предложен назад для скачивания с
вставленными в него данными;
• открыть измененный xml в редакторе пакета Технокада.
Классификатор назначений помещений
Чтобы добавить в общий список новое назначение помещения для
последующей подстановки при заполнении таблиц следует нажать «Назначения
помещений»

на

панели

инструментов

(наверху

слева),

добавить

или

отредактировать данные. При совпадении наименования с глоссарием Cadastre.ru в
списке наименований будет отображаться ссылка на соответствующий параграф.
После внесения изменений в список, следует нажать «Обновить» на панели
инструментов для корректной работы автоподстановки.

