
      

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Международный институт экономики, менеджмента 

и информационных систем 

Кафедра прикладной информатики в экономике, государственном 

муниципальном управлении 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОТОКОЛОВ СОПОСТАВЛЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

АИС «ЮСТИЦИЯ» И АИС «ГКН» (НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСРЕЕСТРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ) 

 

 (выпускная квалификационная работа) 

(бакалавриат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой ПИЭГМУ 

Д-р техн. наук, 

В.И. Псарев 

 

____________________ 

 (подпись) 

 

«___»__________2018г. 

Выполнила студентка 

4 курс, 2427 группа 

М.В. Поносова 

______________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель 

Канд. техн. наук, доцент 

С.П. Стерлягов 

______________________ 

(подпись) 

 

Выпускная квалификационная  

работа защищена 

«___»___________2018г. 

Оценка_________________ 

 

Председатель ГЭК 

Д-р техн. наук, профессор, 

А. А. Цхай 

 

________________________ 

(подпись)  

 

 

Барнаул 2018 



      

 

Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 
 

Институт МИЭМИС 

кафедра «Прикладная информатика в экономике, государственном и 

муниципальном управлении» 

направление «Прикладная информатика» 

группа 2427 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Студентка Поносова Мария Витальевна 

1. Тема ВКР: Усовершенствование информационной системы формирования 

протоколов сопоставления баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» (на 

примере управления Росреестра по Алтайскому краю)  

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 13 июня 2018 года 

3. Исходные данные по работе: 

Отечественные и зарубежные научно-практические и учебно-методические 

публикации, журнальные статьи, периодические издания, интернет-

источники 

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав): 

1. Государственная система учета объектов недвижимости и прав 

собственности на них в Российской Федерации. 

2. Особенности деятельности управления Росреестра по Алтайскому 

краю. 

3. Разработка и описание функционирования информационной 

системы формирования протоколов. 

5. Перечень графического материала:  16 рисунков, 6 таблиц 

6. Консультанты по разделам работе  

 

Раздел Руководитель 

(Консультант) 

Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

1,2,3 Стерлягов С.П.   

 

7. Дата выдачи задания ____________________ 

 

Руководитель ВКР: ____________________________(подпись) 

 

Студент ___________________________   (подпись) 



      

 

Реферат 

Выпускной квалификационной работы Поносовой Марии Витальевны 

По направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

квалификация «Бакалавр прикладной информатики» 

на тему «Усовершенствование информационной системы формирования 

протоколов сопоставления баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» (на 

примере управления Росреестра по Алтайскому краю)» 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

частей, заключения, списка использованных источников, литературы и 

приложения.  

Объектом работы является управление Росреестра по Алтайскому 

краю. 

Предмет работы  информационная система учета объектов 

недвижимости и регистрации прав на них. 

Целью выпускной квалификационной работы является 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире системы регистрации прав и учета недвижимости 

представляют собой основу для реализации мероприятий в области 

использования и управления земельными ресурсами и иной недвижимостью. 

Системы способствуют реализации крупных национальных и 

инвестиционных проектов и обеспечению гарантий прав собственности на 

недвижимое имущество. 

Актуальность данной работы очень высока, поскольку существующая 

информационная система формирования протоколов сопоставления баз 

данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» не реализует в полной мере функцию 

составления протоколов, что заметно усложняет работу сотрудников отдела 

информационных технологий управления Росреестра по Алтайскому краю. 

Объектом работы является управление Росреестра по Алтайскому 

краю. 

Предмет работы – информационная система учета объектов 

недвижимости и регистрации прав на них. 

Цель выпускной квалификационной работы – усовершенствование 

информационной системы формирования протоколов сопоставления баз 

данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» об объектах недвижимости. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть особенности учета объектов недвижимости, 

регистрации прав на недвижимое имущество в РФ. 

2. Провести анализ деятельности управления Росреестра по 

Алтайскому краю. 

3. Рассмотреть деятельность отдела информационных технологий 

управления Росреестра по Алтайскому краю. 

4. Разработать подсистему формирования протоколов сопоставления 

баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН». 

5. Оценить эффективность использования разработки. 
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При выполнении работы использовались: системный анализ, 

сравнительный анализ и бизнес-моделирование. В качестве средств 

разработки использовались следующие средства CASE-средства: Allfusion 

Process Modeler r7, Microsoft Visual Studio 2017 версии 15.7.27703.2018 (язык 

программирования C#), Microsoft Office. 

Выпускная квалификационная работа представлена на 106 страницах, 

состоит из введения, трех частей, заключения, списка информационных 

источников из 44 наименований и приложения. В работе имеется 16 

рисунков и 6 таблиц. 

В первой части описано предпроектное обследование, произведен 

анализ предметной области и объекта исследования, информационных 

технологий разработки информационной системы.  

Во второй части описано проектирование информационной системы, 

построена интегрированная бизнес-модель, описаны требования к 

разрабатываемой системе, произведен анализ имеющейся информационной 

системы и выявлены ее недостатки.  

В третьей части описана структура модели данных и входные, 

выходные документы, также описана программная реализация, произведена 

оценка экономической эффективности внедрения разрабатываемой системы.  

В заключении подводятся итоги выполненной работы. 
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1 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА УЧЁТА ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ И ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА НИХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1 Росреестр как организация, уполномоченная в области регистрации 

и учета объектов недвижимости 

Кадастровый учет и регистрация прав являются важнейшей социально-

ориентированной функцией государства по оказанию государственных услуг, 

обеспечивающей защиту конституционных прав собственников 

недвижимости, формирование развитого рынка недвижимости и вовлечение 

недвижимости в рыночный оборот. 

Недвижимое имущество  важнейшая составляющая экономического 

потенциала страны, эффективное функционирование рынка недвижимости 

определяет рост инновационной и  предпринимательской активности.  

Вопросам определения недвижимого имущества посвящено большое 

количество исследований. Ученые по-разному трактуют данное определение 

и зачастую синонимизируют понятия «недвижимость», «объект 

недвижимости», «недвижимое имущество». Это смешение связано, прежде 

всего, с трактовкой определения, данной законодателем. 

В ГК РФ под недвижимым имуществом (недвижимостью) понимаются 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, жилые и нежилые помещения, а также предназначенные 

машино-места [1]. 

Термин «недвижимое имущество» и «недвижимость» согласно ГК РФ 

представлены как равнозначные. 
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Следует рассматривать определение «недвижимого имущества» в 

нескольких аспектах, для того чтобы сформировалось полное представление 

о том, что представляет собой недвижимое имущество. 

В энциклопедическом словаре «Недвижимость» Нагаев Р.Т. трактует 

недвижимость, как участок земли и относящиеся к этому участку 

выполненные человеком улучшения (разного рода постройки, наземные 

участки, а также прочно связанные с ним объекты), перемещение которых 

без несоразмерного ущерба невозможно [26]. 

В правовом аспекте под недвижимостью понимается общность норм, 

которые регулируют какую-либо область общественных отношений [30].  

Однако стоит уточнить, что недвижимость по своей сути являет собой 

межотраслевой правовой институт и охватывает нормы как публичного, так и 

частного права. 

С экономической точки зрения под недвижимым имуществом 

рассматривается определенный класс вещей, общий признак которых  

прочная связь с землей, что предполагает его значительную стоимость [25]. 

Отсюда следует, что недвижимым имуществом может являться вещь, либо 

состоящая из земли, либо включающая в себя землю в качестве базы. 

В системе кадастрового описания недвижимость различают по 

учетному виду [15]: 

 первичная  недвижимость, которая непосредственно связана с землей 

(передвижение недвижимости невозможно без ущерба ее назначению); 

 вторичная  недвижимость, которая выступает пространственной 

частью первичной недвижимости, ее правовой статус заметно 

отличается от статуса первичной недвижимости. 

Объекты недвижимости от движимых объектов отличаются 

следующими признаками [22]: 
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1. Стационарность, неподвижность. Под неподвижностью понимается 

прочная физическая связь объекта с Землей и невозможность его 

перемещения в пространстве. 

2. Долговечность. Под долговечностью подразумевается то, что 

длительность срока службы у недвижимого имущества значительно 

выше, чем у движимых объектов, срок службы жилого здания может 

варьироваться от 15 до 150 лет. 

3. Повышенная экономическая ценность. Это связано с тем, что 

недвижимое имущество находится в длительном пользовании. 

4. Обязательность государственной регистрации. В соответствии с ГК 

РФ право собственности на недвижимость и сделки с ним в 

обязательном порядке подлежат государственной регистрации. 

Понятие государственной регистрации можно трактовать по-разному. 

В ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» регистрация 

определяется как юридический акт признания и подтверждения 

возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного 

лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и 

обременения недвижимого имущества [2]. 

Однако данное определение отражает только один из аспектов понятия 

государственной регистрации – регистрации, как акта государственного 

органа. 

Алексеев В.А., государственный и общественный деятель, 

рассматривает под государственной регистрацией специфическую 

деятельность государства и результат этой деятельности. По его мнению, 

государственная регистрация как деятельность может рассматриваться как в 

узком, так и широком смысле [14].  

В широком смысле государственную регистрацию прав можно 

определять, как одну из функций государства, осуществление которой 

производится специальными органами в целях защиты имущественных прав 

участников гражданского оборота. К государственной регистрации в этом 
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трактовании относится не только деятельность регистрирующего органа по 

рассмотрению конкретных документов, но и деятельность государства по 

установлению принципов ведения реестра, по организации системы 

регистрации, автоматизации регистрационных процессов, методов отражения 

и защиты информации, а также деятельности по предоставлению 

информации о государственной регистрации прав на недвижимость [14]. 

Данное определение не полностью раскрывает содержание 

государственной регистрации, поэтому Алексеев В.А. предлагает 

рассматривать определение и в узком смысле. 

 В узком смысле государственной регистрация представляет собой 

процесс рассмотрения заявления, адресованного государственному органу от 

заинтересованного лица о внесении сведений о его праве на недвижимое 

имущество в государственный реестр [14].  

На мой взгляд, единства в определении понятия государственной 

регистрации прав не существует, поскольку разные ученые трактуют это 

определение по-разному.  

М.Г. Пискунова под термином «государственная регистрация прав на 

недвижимость» понимает совокупность действий учреждений юстиции, 

сопутствующих признанию права, процесс, процедуру [28].  

А.В. Белоконов и В.О. Лигай государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним рассматривают в качестве как 

охранительного, так и правоподтверждающего института [16]. Они исходят 

их того, что институт регистрации прав собственности на недвижимость 

препятствует нарушению прав владения и прав пользования собственника 

объекта недвижимости. 

Н.М. Голованов за государственной регистрацией признает статус 

единственного доказательства существования зарегистрированного права, но 

также отмечает, что она таковой не является, так как суд, несмотря на 

наличие государственной регистрации, может признать право 

несуществующим [21]. 
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Наиболее полным определением государственной регистрации, на мой 

взгляд,  является понятие, сформулированное М.А. Дробот и 

С.А. Чулюковой. Они рассматривают государственную регистрацию прав в 

широком и в узком смысле.  

В широком смысле государственная регистрация представляет собой 

одну из функций государства, которая осуществляется его специальными 

органами для защиты имущественных прав участников собственников 

имущества. В узком смысле она трактуется как деятельность государства в 

лице его специальных органов, которая представляет собой процесс 

рассмотрения заявлений (требований) заинтересованных лиц о внесении 

сведений об их правах на объекты недвижимого имущества в Единый 

государственный реестр недвижимости [29]. 

Деятельность по регулированию государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним осуществляется на основании 

Конституции РФ, Гражданского кодекс РФ, Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 

другими нормативными правовыми [7]. 

Регистрация объектов недвижимости осуществляется путем внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о праве на 

недвижимое имущество, сведения о котором внесены в Единый 

государственный реестр прав (ЕГРП). Причѐм свидетельство о 

государственной регистрации возникновения и перехода прав, о постановке 

на кадастровый учѐт не выдается, государственная регистрация права 

подтверждается выпиской из ЕГРН, а регистрация договора или иной 

сделки – специальной регистрационной надписью на документе, которое 

выражает содержание сделки [27]. 

Под единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН) 

понимается собрание достоверных систематизированных между собой 

сведений об объекте недвижимости, поставленном на государственный учет, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_294844/9c316deef8fe09d58678bc378da819323acb6700/#dst100054
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а также о зарегистрированных правах на эту недвижимость, основаниях их 

возникновения, правообладателях [3]. 

Сведения, которые содержаться в ЕГРН подлежат постоянному 

хранению, обладают характеристиками [17]: 

 систематизированность  упорядоченность сведений в установленной 

системе; 

 достоверность   соответствие сведений действительности. 

Поскольку под единым государственным реестром недвижимости 

понимается объединение единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и государственного кадастра недвижимости, то 

стоит разобраться с этими двумя понятиями. 

Государственный кадастр недвижимости (ГКН)  свод сведений о 

земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 

объектах незавершенного строительства. 

Для установления надежных границ, обеспечения гарантии прав 

собственности, а также для того, чтобы объект недвижимости был создан 

целесообразно, для защиты окружающей среды и обеспечения 

экономического развития территорий важно формировать государственный 

кадастр недвижимости [18]. 

Определения единого государственного реестра прав в Федеральном 

законе не приводится, но оно имеется в подзаконном акте [6]. ЕГРП 

определяется как учетная система, предназначенная для ведения системы 

записей, унифицированной в пределах РФ, о правах на недвижимое 

имущество, о сделках с ним, а также об ограничениях  этих прав. 

Уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 

исполнительной власти и его территориальные органы – Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

осуществляет государственный кадастровый учет, государственную 

регистрацию прав на объекты недвижимости, а также ведение Единого 
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государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости на 

территории Российской Федерации. 

Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация) была 

образована в ходе административной реформы Указом Президента РФ от 9 

сентября 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» [32]. Позднее служба получила новое 

наименование – Росреестр. 

Росреестр был образован в 2008 году после подписания Президентом 

РФ указа о его создания. Ранее вопросами регистрации прав собственности 

на недвижимость и кадастрового учѐта занимались три самостоятельные 

организации:  

 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (учѐт фонда 

недвижимых объектов); 

 Федеральное агентство геодезии и картографии (учѐт государственного 

имущества в виде геодезических и топографических объектов, а также 

регистрация их наименований);  

 Федеральная регистрационная служба (регистрация сделок купли-

продажи недвижимости). 

С 2009 года Федеральное агентство кадастра и объектов недвижимости 

и Федеральное агентство геодезии и картографии были упразднены и их 

функции полностью перешли к Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии.  

В рамках своих полномочий Росреестр: 

 ведѐт Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

 ведѐт Единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций; 

 ведѐт Государственный кадастр недвижимости (ГКН); 
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 ведѐт Государственный каталог географических названий; 

 ведѐт сводный государственный реестр арбитражных управляющих; 

 ведѐт государственный фонд данных, полученных в результате 

проведения землеустройства. 

Эффективная работа Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, полная реализация поставленных 

перед органом целей прямо зависит от системы управления организации, ее 

структуры, а также выбора оптимальных информационных систем и 

технологий. 

1.2 Организация деятельности Росреестра 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии находится в ведении Министерства экономического развития 

РФ и осуществляет свою деятельность непосредственно или через свои 

территориальные органы и подведомственные организации. 

Росреестр постоянно взаимодействует с другими федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями. 

С целью обеспечения наилучшего выполнения своих функций 

Росреестр заключил соглашения о сотрудничестве со многими структурами и 

организациями. Партнерами Росреестра являются федеральные органы 

исполнительной власти: Федеральная служба судебных приставов и 

Федеральная налоговая служба. Подписаны договоры о сотрудничестве с 

Федеральной нотариальной палатой и Федеральным фондом содействия 

развитию жилищного строительства [33]. 

Росреестр находится в постоянном рабочем взаимодействии с целым 

рядом министерств: Министерством образования и науки, Министерством 

обороны, Министерством сельского хозяйства, Министерством связи и 

массовых коммуникаций [33]. 
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На договорной основе Росреестр сотрудничает с общественными 

организациями: Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 

юристов России», Общероссийской общественной организацией малого и 

среднего предпринимательства «Опора России», Союзом садоводов России. 

Среди партнеров Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии  негосударственная, некоммерческая организация 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации и коммерческая 

организация Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации. 

Росреестр представлен фактически во всех субъектах Российской 

Федерации в виде управлений. В Центральном федеральном округе 

действует восемнадцать таких управлений, в Приволжском – четырнадцать, в 

Сибирском – двенадцать, в Северо-Западном – десять, в Дальневосточном и 

Северо-Кавказском федеральных округах – по восемь, а в Уральском и 

Южном – по шесть. 

Подведомственными учреждениями Росреестра являются Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») и Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, 

картографии и инфраструктуры пространственных данных (ФГБУ «Центр 

геодезии, картографии и ИПД») [33]. 

Структура Росреестра представлена на рисунке 1.1 на следующей 

странице. 
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Рисунок 1.1 – Структура Росреестра 

 

Федеральная кадастровая палата образовалась в марте 2001 года, с 2009 

года находится в ведении Росреестра. Филиалы Федеральной кадастровой 

палаты действуют в каждом регионе России [33]. 

Учреждение обеспечивает ведение Единого государственного реестра 

недвижимости в части внесения сведений о границах зон с особыми 

условиями использования территории, объектов культурного наследия, 

границ субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов и 

других объектов. 

ФГБУ «ФКП Росреестра» обеспечивает реализацию полномочий 

Росреестра в сфере кадастрового учета объектов недвижимости и 

кадастровой оценки, государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним [33]. 

Федеральная кадастровая палата предоставляет сведения из ЕГРН, 

принимает заявления о кадастровом учете и (или) регистрации прав, 

определяет кадастровую стоимость при образовании объектов недвижимости 

или при изменении их характеристик [33]. 

В 2016 году Федеральная кадастровая палата создала собственный 

Удостоверяющий центр, который выдает сертификаты электронной подписи. 
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Таким образом, учреждение расширяет возможности получения услуг в 

электронном виде – более удобных и доступных для заявителей. С помощью 

сертификатов электронной подписи, выданных удостоверяющим центром, 

можно воспользоваться государственными услугами Росреестра и других 

ведомств. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» было 

образовано 19 июля 2013 года [38].  

ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» объединяет в себе 

ведущие учреждения российской науки. Структура ФГБУ «Центр геодезии, 

картографии и ИПД» представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» 
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Стратегическими целями ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» 

является модернизация отрасли, создание научно-технических возможностей 

на мировом уровне, обеспечение качественного предоставления 

государственных услуг, выполнение работ федерального значения [33]. 

Направления деятельности Учреждения [33]: 

 геоинформационные системы; 

 геодезия; 

 картография; 

 инфраструктура пространственных данных; 

 метрологическое обеспечение геодезических и картографических 

работ; 

 отраслевая стандартизация. 

К компетенции органа регистрации прав при осуществлении им 

государственного кадастрового учета (КУ) и государственной регистрации 

прав относятся [3]: 

1. Принятие заявления о государственном КУ и (или) государственной 

регистрации прав. 

2. Проверка действительности документов, поданных заявителем, и 

проверка наличия прав у лица или органа власти, подготовившего 

документ. 

3. Осуществление государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

4. Выдача документов, подтверждающих осуществление 

государственного КУ и (или) государственной регистрации прав. 

5. Ведение ЕГРН и предоставление информации об объектах 

недвижимости гражданам. 

6. Принятие на учет в порядке, установленном органом нормативно-

правового регулирования, бесхозяйных недвижимых вещей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197192/c582f90a06efe27c336af9047187e56751e1a2f3/#dst100010
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии оказывает комплекс государственных услуг по регистрации 

прав и кадастровому учету недвижимости, предоставлению сведений из 

государственных реестров и кадастра. Эти направления являются ведущими 

в деятельности Росреестра. 

Государственные услуги Росреестра можно получить на портале 

Росреестра, в офисах Кадастровой палаты, в офисах многофункциональных 

центров (МФЦ).  

Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ)  государственные учреждения в России, 

которые предоставляют государственные и муниципальные услуги по 

принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя с 

соответствующим запросом [24]. Взаимодействие с органами, которые 

предоставляют государственные услуги или муниципальные услуги, 

осуществляется МФЦ без участия заявителя. 

Деятельность МФЦ осуществляется на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» [4]. 

Заявители имеют возможность отправлять документы для получения 

государственных услуг Росреестра через почту. Для удобства заявителей 

Росреестра Кадастровая палата оказывает услуги гражданам в рамках 

выездного обслуживания.  

В сфере государственной регистрации прав на недвижимость и 

государственного кадастрового учета недвижимости Росреестром 

предоставляются следующие виды государственных услуг: 

 государственная регистрация прав, ограничений прав на недвижимость 

и сделок с ней; 

 государственный кадастровый учет объектов недвижимости; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
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 предоставление сведений из ГКН и ЕГРП на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

Полномочиями территориальных органов и центрального аппарата 

Росреестра являются функции осуществления правовой экспертизы 

документов, поступающих на государственную регистрацию прав, а также 

проверка законности сделки, принятие решений, связанных с 

государственной регистрацией прав, и функции по осуществлению контроля 

в установленной сфере деятельности [5]. 

В настоящее время для работы в сфере деятельности, связанной с 

государственной регистрацией и учете объектов недвижимости, 

применяются различные информационные системы и технологии, которые 

позволяют упростить и ускорить работу сотрудников. 

 1.3 Анализ информационных систем и технологий, применяемых при 

регистрации и учете объектов недвижимости 

Оптимально подобранные системы регистрации прав и учета объектов  

недвижимости и прозрачные процедуры оформления прав во многом 

способствуют успешной деятельности организации. 

В современном мире системы регистрации прав и учета недвижимости 

представляют собой основу для реализации мероприятий в области 

использования и управления земельными ресурсами и иной недвижимостью. 

Системы способствуют реализации крупных национальных и 

инвестиционных проектов и обеспечению гарантий прав собственности на 

недвижимое имущество. 

На данный момент в России в единую систему объединены три ранее 

действующих системы (Росрегистрация, Росимущество и Роскартография), 

которые осуществляли идентичные функции по оформлению прав на в 

единой системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости [19]. 

Единый Государственный реестр прав (ЕГРП) и Государственый 

кадастр недвижимости (ГКН) объединены в Единый Государственый реестр 

недвижимости [20]. Единая система регистрации прав на недвижимое 
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имущество и кадастровый учет, созданная на электронных носителях, 

получила название единой федеральной информационной системы 

недвижимости (ЕФИСН). 

ЕФИСН  система создания, распространения данных о недвижимости 

на территории Российской Федерации. Эта система представляет собой 

совокупность автоматизированных информационных систем (АИС), средств 

и систем телекоммуникаций, информатизации и информационной 

безопасности, имеющих единое методологическое и технологическое 

обеспечение [20]. 

Информационная система недвижимости состоит из четырех основных 

компонентов (муниципального, межрайонного, регионального и 

центрального), каждый из которых реализует полный набор функций, 

необходимых для соответствующего уровня организационной структуры 

ЕФИСН. 

Основной целью создания единой федеральной информационной 

системы недвижимости состоит в том, чтобы значительно повысить 

доступность государственных услуг по регистрации прав и кадастровому 

учету.  

Приоритетной задачей единой федеральной информационной системы 

недвижимости выступает объединение таких информационных систем, как 

автоматизированная информационная система ЕГРП  АИС «Юстиция» и 

автоматизированная информационная система государственного кадастра 

недвижимости  АИС «ГКН». Также приоритетной задачей можно назвать 

интеграцию информации в базах данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН».  

Параллельное существование двух систем с различным уровнем 

проникновения информационно-коммуникационных технологий, приводят к 

различиям в технологических и организационных процедурах, архитектуре 

ИС ГКН и ЕГРП; соответственно, к возникновению проблем с 

синхронизацией. 
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Автоматизированная информационная система государственного 

кадастра объектов недвижимости (АИС «ГКН») была создана и внедрена в 

кадастровые палаты по субъектам РФ в соответствии с подпрограммой 

«Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 гг.)» [23]. 

Функции АИС «ГКН»[34]: 

 ведение дежурной кадастровой карты; 

 кадастровый учет объектов недвижимости; 

 предоставление сведений государственного кадастра недвижимости; 

 информационное взаимодействие. 

Особенностями работы автоматизированной информационной системы  

«ГКН» является то, что поступление информации об объектах недвижимости 

в систему происходит в электронном виде; информация проходит 

тщательный контроль конкретности данных перед внесением сведений об 

объекте в единый кадастр недвижимости; при внесении в кадастр происходит 

привязка сведений об ОКС к сведениям о земельных участках (ЗУ), на 

которых они располагаются; а также то, что функционирование подсистемы 

организуется по локальной сети Интернет. 

Преимущества ведения кадастра недвижимости АИС «ГКН» [34]: 

 единообразие проведения кадастровых процедур, что в дальнейшем 

позволяет автоматизировать процессы и сократить время и ресурсы для 

их проведения; 

 объективный подход к рассмотрению документов предотвращения 

фактов коррупции; 

 повышение качества подготовки проектов документов (при 

выполнении одной процедуры повышается производительность и 

профессиональная подготовка сотрудников по сравнению с 

технологией, когда сотрудники районного отдела выполняют все 

процедуры сразу); 

 повышение эффективности работы. 
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Программная архитектура автоматизированной информационной 

системы государственного кадастра объектов недвижимости (АИС «ГКН») 

представлена на рисунке 1.3. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Программная архитектура АИС «ГКН» 

 

Информационное обеспечение является главной составляющей АИС 

«ГКН», и заключается в процессе сбора и предоставления информации, 

которая соответствующим образом обрабатывается, о земельных участках, а 

также об иных объектах недвижимости. 

К задачам информационного обеспечения АИС «ГКН» относятся 

наполнение, ведение и обновление банка данных ГКН, документирование 

сведений об объектах недвижимости в ГКН, предоставление необходимой 

информации заинтересованным органам, структурам, лицам и др.  

Государственный кадастр недвижимости представляет собой свод 

сведений о недвижимости.  
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Источники формирования государственного кадастра недвижимости 

представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Источники формирования ГКН 

Вид информации Источники  Способы переноса 

сведений 

Сведения о ранее 

учтенных ЗУ 

Сведения ГРЗ КР  XML 

ЕГРП 

(зарегистрированные в 

упрощенном порядке) 

XML / бумага  

 

Сведения о ранее 

учтенных ОКС  

 

Архивы ОТИ 

(технические 

паспорта)  

XML 

ЕГРП 

(зарегистрированные в 

упрощенном порядке)  

XML 

Вновь образованные 

объекты, учет 

изменений 

Кадастровые 

инженеры 

XML  

 

Сведения о 

характеристиках: 

категория, разрешенное 

использование, 

назначение, адрес, 

кадастровая стоимость  

ОМСУ XML/ бумага  

 

Сведения о зонах, 

границах  

ОМСУ, ФОИВ  XML/ бумага  

Сведения о 

зарегистрированных 

правах  

ЕГРП  XML  
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Автоматизированная информационная система «Юстиция» 

предназначена для ведения единого государственного реестра прав, книг 

учета, формирования выходных документов, статистических отчетов и иной 

деятельности, связанной с государственной регистрацией прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

В январе 2011 года Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии была закончена работа по оформлению 

исключительных прав РФ на автоматизированную информационную систему 

«Юстиция» [8]. 

АИС «Юстиция»  высокотехнологичное средство автоматизации 

деятельности федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии в области государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним [8]. 

АИС «Юстиция» предназначена для описания объектов недвижимости, 

подготовки и выдачи расписок в получении документов, автоматизированной 

подготовки заявлений о проведении государственной регистрации, 

автоматизации процесса подготовки форм ЕГРП и свидетельств о 

государственной регистрации, включая учет выданных свидетельств о 

государственной регистрации. 

Указанная программа создана в рамках государственного заказа, за 

счет средств из федерального бюджета и предназначена для полноценной 

работы узкого круга специалистов, связавших свою жизнь с государственной 

службой [8]. 

АИС «Юстиция» состоит из программных модулей: «Юстиция-

Пользователь» и «Юстиция-Администратор» [35].  

Модуль «Юстиция-Пользователь» предназначен для работы по 

регистрации прав и сделок на недвижимое имущество, а также остальных 

видов работ, связанных с Единым государственным реестром прав [35].  

Модуль «Юстиция-Администратор» предназначен для настройки 

системы и работы баз данных. АИС «Юстиция» регулярно обновляется и 
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модифицируется в связи с изменением законодательства, служебного 

регламента и форм отчетности [35]. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии и ее территориальные органы уделяют особое внимание 

качеству сведений ЕГРН. 

При сопоставлении и вводе сведений об объектах недвижимости, 

содержащихся в Едином государственном реестре прав и Государственном 

кадастре недвижимости, выявляются разного вида ошибки. Причины 

появления ошибок заключаются в том, что источники часто содержат 

разрозненные данные в различном представлении.  

Для данных по объектам недвижимости, содержащихся в АИС «ГКН» 

и АИС «Юстиция» характерно наличие несоответствий в сведениях. Это 

может быть расхождение в площади, неправильное определение границ 

участка, неправильно указанное назначение объекта, также возможно 

дублирование информации по одному объекту недвижимости, что требует 

исключения сведений по объекту недвижимости из АИС «ГКН».  

Следовательно, возникает необходимость верификации сведений 

между Единым государственным реестром недвижимости и 

Государственным кадастром недвижимости  сопоставления характеристик 

объектов недвижимости, с целью выявления имеющихся в их описании 

несоответствий или технических ошибок.  

Выявлением несоответствий в документах по объектам недвижимости 

в АИС «ГКН» и АИС «Юстиция» занимается Кадастровая палата. Главным 

заказчиком выступает служба государственной регистрации  Росреестр.  

При выявлении несоответствий в сведениях по объектам недвижимости 

Кадастровая палата информирует сотрудников, сопровождающих АИС 

«Юстиция», о разнице в сведениях.  Задачей сотрудников, сопровождающих 

автоматизированную систему «Юстиция», является направление результатов 



26 

 

анализа баз данных членам рабочей группы и сбор заключений членов 

рабочей группы.  

Затем сотрудник, сопровождающий АИС «Юстиция» формирует 

протокол заседания Рабочей группы по повышению качества сопоставимости 

баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» о зданиях, сооружениях, 

объектах незавершенного строительства и помещениях. Протокол  включает 

в себя описание ошибки и решение Рабочей группы.  

Поскольку объединение систем единого государственного реестра прав 

и государственного кадастра недвижимости произошло не так уж давно, 

существуют проблемы в части выявления несоответствий в сведениях баз 

данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН», которые либо не решены вообще, 

либо решены частично. 

Одной из таких проблем является формирование протоколов 

сопоставления баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН», рассмотренная на 

примере отдела информационных технологий управления Росреестра по 

Алтайскому краю. На составление протоколов у сотрудников управления 

Росреестра по Алтайскому краю уходит значительное время, поскольку 

протокол полностью прописывается в Microsoft Word, данные об объектах 

недвижимости вводятся сотрудниками Росреестра вручную, что занимает 

большое количество времени.  

Для выработки рекомендаций и решения данной проблемы были 

рассмотрены особенности деятельности управления Росреестра по 

Алтайскому краю. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ  

 

 

2.1 Общее описание управления Росреестра по Алтайскому краю 

Осуществление функций по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, оказанию государственных услуг в 

сфере ведения государственного кадастра недвижимости, проведению 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, государственной 

кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области 

геодезии и картографии, государственному земельному надзору, на 

территории Алтайского края выполняет управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 

(управление Росреестра по Алтайскому краю) [27]. 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому краю (филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Алтайскому краю) обеспечивает реализацию на 

территории края полномочий Росреестра в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также 

оказание государственных услуг в данной сфере.  

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю осуществляет 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений из ЕГРН; прием заявлений о государственном кадастровом учете и 

(или) государственной регистрации прав, о внесении сведений о ранее 

учтенном объекте недвижимости, об исправлении технической ошибки в 

записях ЕГРН; выдачу документов после оказания государственных услуг. В 
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полномочия Филиала входит информационное взаимодействие с 

кадастровыми инженерами.  

Деятельность управления Росреестра по Алтайскому краю 

осуществляется во взаимодействии с центральным аппаратом Росреестра, 

подведомственными организациями, другими территориальными органами 

Росреестра, территориальными органами иных федеральных органов 

государственной власти, полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями, расположенными на территории Алтайского края [28]. 

Деятельность Росреестра по Алтайскому краю организуется на 

основании Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, приказов и распоряжений 

Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, а также на основании 

Положения об Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю [7]. 

Управление Росреестра по Алтайскому краю образовалось 

сравнительно недавно. В 2004 году в ходе административной реформы 

Указом Президента РФ  № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» была образована Федеральная регистрационная 

служба (Росрегистрация), которая занималась вопросами регистрации прав 

на недвижимость и сделок с ними [36]. Позднее служба получила новое 

наименование – управление Росреестра по Алтайскому краю. 

Управление государственным имуществом и ведение кадастра 

объектов недвижимости на территории Алтайского края осуществлялось 

управлением Роснедвижимости. Данный орган был образован в 2004 году в 
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результате реорганизации «Федеральной службы земельного кадастра России 

(Росземкадастр)» [37]. 

В 2008 году после подписания указа Президентом РФ на территории 

Алтайского края был образован орган, осуществляющий функции трех 

ведомств.  

Учѐтом фонда недвижимых объектов ранее занималось управление 

Роснедвижимости по Алтайскому краю, Роскартография осуществляла учѐт 

государственного имущества в виде геодезических и топографических 

объектов, а также регистрацию их наименований. Управление 

Росрегистрации по Алтайскому краю производило регистрацию прав на 

недвижимость и сделок купли-продажи на них. После объединения ведомств 

все функции перешли управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю (управление 

Росреестра по Алтайскому краю). 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю является территориальным 

органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии [10].  

Управление Росреестра по Алтайскому краю – юридическое лицо, 

которое имеет печати с изображением Государственного герба РФ, штампы, 

бланки со своим наименованием и изображением Государственного герба 

РФ, лицевые счета в органах Федерального казначейства, открытые в 

установленном порядке в соответствии с законодательством РФ, 

обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления [10]. 

Управление Росреестра осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с центральным аппаратом Росреестра, подведомственными 

организациями Росреестра, другими территориальными органами 

Росреестра, территориальными органами иных федеральных органов 

исполнительной власти, полномочными представителями Президента РФ в 
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федеральных округах в соответствии с федеральными законами, актами 

Президента РФ, Правительства РФ, Министерства экономического развития 

РФ и Росреестра [10]. При решении совместных задач управление 

обеспечивает необходимое взаимодействие с органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

В составе управления Росреестра по Алтайскому краю находятся 

структурные подразделения аппарата Управления и территориальных 

отделов, осуществляющие полномочия Управления на территориях 

муниципальных образований.  

Офисы Росреестра в Алтайском крае находятся в таких городах, как 

Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Алейск, Белокуриха, Рубцовск, Славгород, 

Камень-на-Оби, Заринск, а также представлены во всех районах Алтайского 

края [37]. 

Управление Росреестра по Алтайскому краю включает в себя 

множество отделов [13]. Структура управления Росреестра представлена 

рисунке 2.1  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура Управления Росреестра по Алтайскому краю 
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Внедрением и развитием информационных систем и технологий в 

части обеспечения исполнения Росреестром государственных функций по 

организации единой системы государственного кадастрового учета 

недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ними занимается отдел эксплуатации 

информационных систем, технических средств и каналов связи (отдел 

информационных технологий (ОИТ)) управления Росреестра по 

Алтайскому краю.  

Отдел в своей деятельности непосредственно подчиняется 

руководителю Управления, заместителю руководителя управления, 

курирующему направления деятельности, входящие в компетенцию отдела. 

Деятельность отдела осуществляется на основе плана работы 

управления, плана работы отдела, иных планах, утвержденных руководством 

управления, поручений руководителя управления и заместителя 

руководителя управления, курирующему направления деятельности, 

входящие в компетенцию отдела [11]. 

Основными задачами отдела информационных технологий являются 

внедрение и развитие информационно-коммуникационных систем в части 

обеспечения исполнения Росреестром государственных функций по 

организации единой системы государственного кадастрового учета 

недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; развитие и внедрение информационных 

технологий при осуществлении государственного кадастрового учета 

недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; развитие и внедрение информационных 

технологий при предоставлении сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости; осуществление координации, а 

также организация деятельности структурных подразделений управления по 

эксплуатации элементов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры управления, включающей информационно-технические 
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средства, средства и системы цифровой связи, программное обеспечение, 

средства и системы защиты информации [12]. 

Также задачами отдела информационных технологий является 

контроль и организация работ по повышению качества данных ЕГРН; 

обеспечения информационного взаимодействия между структурными 

подразделениями управления Росреестра, обеспечение безопасности 

информации при информационном взаимодействии между структурными 

подразделениями управления; развитие, внедрение и сопровождение 

автоматизированных информационных и информационно-технических 

систем, используемых в управлении, а также администрирование доступа в 

такие системы, как информационная система ведения ЕГРН, 

автоматизированная информационная система учета гражданских дел (исков, 

жалоб, заявлений), возбуждение которых в судах различных инстанций 

связано с деятельностью управления Росреестра по Алтайскому краю, в 

состав которой входит база данных учета гражданских дел Управления, а 

также АИС «ИСКИ»; системы автоматизации финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности управления Росреестра, в том числе системы 

«1С-Зарплата и кадры», «1С-Бухгалтерия», Администратор-Д, система 

электронного документооборота СЭД; форум Управления и др.. 

Деятельность отдела осуществляется во взаимодействии со 

структурными подразделениями аппарата управления Росреестра по 

Алтайскому краю, межмуниципальными и территориальными отделами, 

филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю и его 

структурными подразделениями, а также центральным аппаратом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

субъектов российской Федерации, органами местного самоуправления, 

правоохранительными и судебными органами [12]. 

Для того чтобы подробно ознакомиться с деятельностью управления 

Росреестра по Алтайскому краю, а в частности с деятельностью отдела 



33 

 

информационных систем, был проведен анализ, который представлен в 

следующей части. 

2.2 Анализ деятельности отдела информационных технологий 

управления Росреестра по Алтайскому краю 

В отчете «Сведения о деятельности Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по государственному 

кадастровому учету и государственной регистрации прав» содержится 

информация о поданных заявлениях в разрезе центрального аппарата и 

территориальных органов Росреестра за январь-март 2018 года. В Российской 

Федерации за 3 месяца было подано 7 738 326 заявлений, из них 1 051 371 

заявления по Сибирскому Федеральному округу и 127 290 по 

Алтайскому краю [39]. 

Согласно сведениям о рассмотрении заявлений, поданных на 

государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию 

прав количество заявлений о кадастровом учете было следующим: 

Таблица 2.1  Количество заявлений о кадастровом учете в РФ и по 

Алтайскому краю 

Статус объекта РФ Алтайский край 

Принято решение об 

осуществлении 

кадастрового учета  

1 008 968 

 

8 373 

 

Принято решение о 

приостановлении 

осуществления 

кадастрового учета  

160 973 

 

171 

 

Принято решение об 

отказе в осуществлении 

кадастрового учета  

118 196 

 

131 
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Продолжение таблицы 2.1 

Статус объекта РФ Алтайский край 

Кадастровый учет 

прекращен 

35 980 

 

882 

 

Возвращено документов 

заявителям 

30 881 

 

660 

 

 

Согласно сведениям о рассмотрении заявлений, поданных на 

государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию 

прав количество заявлений о регистрации прав было следующим: 

Таблица 2.2  Количество заявлений о регистрации прав в РФ и по 

Алтайскому краю 

Статус объекта РФ Алтайский край 

Принято решение об 

осуществлении 

регистрации прав  

4 615 874 

 

106 259 

 

Принято решение о 

приостановлении 

осуществления 

регистрации прав  

242 857 

 

1 443 

 

Принято решение об 

отказе в осуществлении 

регистрации прав  

52 316 

 

124 

 

Регистрация прав 

прекращены 

70 269 

 

1 482 

 

Возвращено документов 

заявителям 

38 830 

 

463 
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В управление Росреестра по Алтайскому краю, филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Алтайскому краю и КАУ «МФЦ Алтайского края» за 3 

месяца 2017 года поступило 111 883 пакета документов на государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

государственный КУ [40]. 

Основная часть заявителей, избравших для себя способ обращения 

«лично» (73058 или 82,5%), обратилась для подачи документов на 

государственную регистрацию прав в офисы МФЦ. В филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Алтайскому краю обратилось 15473 заявителя. 

В 1 квартале 2017 года зарегистрировано 89 740 прав, ограничений 

прав и сделок, что на 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года 

(106 143). Диаграмма, отражающая количество зарегистрированных прав, 

представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Количество зарегистрированных прав, ограничений 

прав и сделок 

 

Свыше 78% запросов на предоставление сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости в соответствии с Федеральным 

законом № 218-ФЗ (208 014) поступило в электронной форме, из которых 

50%  запросы, поступившие в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия [40]. 

За отчетный период сотрудники КАУ «МФЦ Алтайского края» 

приняли 17 790 запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, что в 5 
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раз превышает показатель 1 квартала 2016 года по предоставлению сведений 

из Единого государственного реестра прав (3340) [40]. Диаграмма, 

отражающая количество принятых запросов о предоставлении сведений 

ЕГРН, представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Количество принятых запросов о предоставлении 

сведений ЕГРН работниками КАУ «МФЦ Алтайского края» 

 

Общее число сотрудников в управлении Росреестра по Алтайскому 

краю составляет 782 человека, из них 24 программиста [41]. 

Согласно сведениям управления мониторинга и повышения качества 

государственных услуг, на начало 2017 года в базе ЕГРН по Алтайскому 

краю насчитывалось 2 649 449 объектов недвижимости: из них 1 161 925 

земельных участков, 582 719 зданий, 40 066 сооружений, 854 588 

помещений, из них 726 205 жилые, 385 машино-места, 9 766 объектов 

незавершенного строительства [42]. 

На конец 2017 года в базе насчитывается 2 652 193 объектов 

недвижимости: из них 1 161 426 земельных участков, 583 274 зданий, 39 117 

сооружений, 858 160 помещений, из них 728 662, 494 машино-места, 9722 

объекта незавершенного строительства [42]. 

Как видно из сведений, количество объектов недвижимости в 

Алтайском крае за год увеличилось на 2744 объекта недвижимости. 

Деятельность управления Росреестра по Алтайскому краю, как и любой 

другой организации, невозможна без программного обеспечения.  



37 

 

В своей деятельности управление Росреестра по Алтайскому краю 

использует следующее программное обеспечение [43]: 

1. Системное ПО: 

 Windows (XP Pro, Vista Business, 7 Pro, 8.1 Pro, 10 Pro); 

 Winrar; 

 Kaspersky Endpoint Security 10. 

2. Прикладное ПО: 

 СБИС Электронная отчетность (сетевая версия) сборки 2.4.551 от 

13.04.2018; 

 КриптоПро CSP 4; 

 Lotus Notes 8.5.3 (Basic ru); 

 Парус 8.5.6.1 Росреестр, версия 8.5.6.1; 

 Администратор – Д; 

 Adobe Acrobat Reader DC. 

 7-Zip; 

 Pervasive PSQL v11; 

 АИС «Юстиция»;  

 Kofax VirtualReScan 4.10; 

 EPSON Scan; 

 ScanSoft PaperPort 11; 

 1C: Предприятие. Бухгалтерский учет 7.7 (сетевая версия); 

 1С: Предприятие 8.2 (8.2.13.202); 

 1С 8 (8.3.6.2237). 

3. Прикладное ПО общего назначения: 

 Mozila Firefox; 

 Google Chrome. 

Управление Росреестра по Алтайскому краю пользуется продуктами 

Microsoft такими, как Microsof SQL Server 2008 R2, Microsoft Office (2007, 

2010 Std, Pro, Ent), Microsoft Exchange Server 2013 [43]. 
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Анализ обеспеченности компьютерной техникой в управлении 

Росреестра по Алтайскому краю на 01.01.2018 показал, что принтеров 

имеется 775 единиц, ноутбуков 38, персональных компьютеров 836, серверов 

74, сервер видео 47 [44]. 

Проанализировав деятельность управления Росреестра можно сказать, 

что это организация, которая занимается предоставление государственных 

услуг в области регистрации прав и кадастрового учета объектов 

недвижимости на территории Алтайского края. Организация имеет 

многочисленный персонал, обеспечена всем необходимым ПО. Но стоит 

отметить, что эффективность работы Росреестра, наиболее полная 

реализация поставленных целей непосредственно зависят от выбора 

оптимальных информационных систем и технологий. 

2.3 Выработка рекомендаций по усовершенствованию 

информационной системы формирования протоколов 

Для выработки рекомендаций по усовершенствованию 

функционирования информационной системы формирования протоколов 

сопоставления баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» для отдела 

информационных технологий управления Федеральной службы 

государственной  регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 

была построена бизнес-модель с помощью BPwin Process Modeler.  

BPwin значительно облегчает процесс разработки моделей и 

разграничение процессов. BPwin поддерживает нотации: IDEF0 (средства 

моделирования функций), IDEF3 (средства моделирования потоков работ) и 

DFD (средства моделирования потоков данных). 

На рисунке 2.4 (см. рис.2.4 на странице 40) представлена контекстная 

диаграмма деятельности отдела информационных технологий управления 

Росреестра по Алтайскому краю. Взаимодействие системы с окружающей 

средой описывается в терминах входа (на рис.2.4 это «Заявки сотрудников», 

«АИС», «Технические средства», «Каналы связи» и «Обращения граждан»), 

выхода (основной результат процесса – «Функционирующая АИС», 
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«Выполненные заявки», «Работающие технические средства», «Каналы 

связи», «Функционирующая система безопасности» и «Отчеты»), управления 

(«Федеральные законы», «Положения» и «Технические регламентации и 

руководства») и механизмов («ОИТ», «Члены рабочей группы» и «АИС 

управления Росреестра»). 

На входе системы находятся «Заявки сотрудников», которые 

поступают от сотрудников Росреестра, и «Обращения граждан». Также 

входами системы являются «Технические средства», «Каналы связи» и 

«АИС», которые выступают объектами эксплуатации в отделе 

информационных технологий.  

ФЗ от 27.07.2016 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации», ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»,  ФЗ от 27.07.2016 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» – это законы, на основании которых управляется 

деятельность отдела информационных технологий. «Положение об 

управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, 

картографии по Алтайскому краю» от 23.01.2017 и «Положение об отделе 

эксплуатации информационных систем, технических средств и каналов 

связи» от 31.05.2017, «Технические регламентации и руководства»   являются 

документами, которые также регулируют деятельность ОИТ, как отдела со 

своими внутренними правилами. 

Основная деятельность отдела осуществляется сотрудниками ОИТ и 

автоматизированной информационной системой «Юстиция». Часть функций, 

возложенных на отдел информационных технологий, выполняют члены 

рабочей группы.  

Результатом деятельности отдела является «Выполненные заявки», 

«Функционирующая АИС», «Функционирующая система безопасности», 

«Работающие технические средства» и «Каналы связи», также на выходе 

формируются разного рода отчеты.  
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После описания контекстной диаграммы проводится функциональная 

декомпозиция – система разбивается на подсистемы и каждая подсистема 

описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема 

разбивается на более мелкие и так далее до достижения нужной степени 

подробности. В результате такого разбиения, каждый фрагмент системы 

изображается на отдельной диаграмме декомпозиции. 

На рисунке 2.5 (см. рис.2.5 на следующей странице) представлен 

процесс «Деятельность отдела информационных технологий», который 

разбивает на следующие подпроцессы: 

 сопровождение технических средств и каналов связи – представляет 

собой процесс улучшения, оптимизации и устранения дефектов 

технических средств после передачи в эксплуатацию; 

 администрирование АИС – процесс обеспечения, надежности и 

эффективности функционирования АИС, безопасности данных и 

организации коллективной работы пользователей различных 

категорий; 

 верификация Единого государственного реестра недвижимости, 

подразумевает под собой процесс сопоставления сведений Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним и Государственного кадастра недвижимости об объектах 

недвижимости (объектах капитального строительства и о земельных 

участках); 

 обеспечение информационной безопасности персональных данных в 

АИС – иллюстрирует мероприятия, направленные на обеспечение 

информационной безопасности. 
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Процесс «Верификация ЕГРН» разбивается на следующие 

подпроцессы (см. рис.2.6 на следующей странице): 

 анализ баз данных  процесс анализа данных об объектах 

недвижимости и выявление расхождений в базах данных АИС 

«Юстиция» и АИС «ГКН»; 

 направление результатов анализа членам рабочей группы  происходит 

отправка результатов анализа с выявленными расхождениями членам 

рабочей группы; 

 сбор заключений членов рабочей группы; 

 формирование протокола рабочей группы  отражает процесс, 

включающего в себя получение файла с расхождениями от инженеров 

кадастровой палаты, уведомление регистраторов о выявленных 

расхождениях в базах данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН»,  

составление протокола сотрудником отдела информационных 

технологий, отправка документа на рассмотрение рабочей группы; 

 рассмотрение протокола на рабочей группе; 

 утверждение протокола; 

 внесение изменений в ЕГРН  иллюстрирует процесс внесения 

исправлений в базы данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН». 
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Для формирования протокола рабочей группы необходимо получить 

файл с расхождениями от инженеров кадастровой палаты, затем произвести 

обработку файла и выгрузить его на внутренний портал Росреестра.  

Следом сотрудником отдела информационных технологий 

отправляется электронное письмо на адрес регистратора Росреестра (по 

отделам Росреестра в Алтайском крае). В ответ регистратор оставляет 

комментарий на форуме внутреннего портала Росреестра с согласием либо 

несогласием на внесение изменений.  

После получения ответа составляется протокол заседания Рабочей 

группы по повышению качества сопоставимости баз данных АИС 

«Юстиция» и АИС «ГКН» о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного 

строительства и помещениях. Составленный протокол отправляется на 

рассмотрение Рабочей группе.  

Декомпозиция процесса представлена на рисунке 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Диаграмма декомпозиции IDEF3. Формирование 

протоколов Рабочей группы 
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В рамках объединения Государственного кадастра недвижимости 

(ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП) в управлении 

Росреестра по Алтайскому краю ведется работа по сопоставлению данных 

ЕГРП и ГКН. 

Регулярно проводятся заседания рабочих групп по верификации 

данных ЕГРП и ГКН, где анализируются сведения, содержащиеся 

в двух базах. 

В случае выявленных несоответствий вносятся изменения в сведения 

ЕГРП и ГКН об основных характеристиках объекта недвижимости:  адрес 

месторасположения, кадастровый номер, этажность, площадь, вид объекта. 

После внесения изменений правообладателю направляется письменное 

уведомление об изменениях характеристик объекта недвижимости и их 

причинах. Это означает, что сопоставление данных происходит без личного 

участия гражданина, тем самым  не требует от него временных или 

материальных затрат.  

Еженедельно на заседании рабочей группы тщательно анализируется 

более 50 объектов недвижимости. 

Для упрощения и ускорения работы сотрудников отдела 

информационных технологий существует необходимость 

усовершенствования информационной системы формирования протоколов 

сопоставления баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН».  

Такая система позволит сократить время на обработку информации у 

сотрудника отдела информационных технологий и составление протокола, 

уменьшить число ошибок при внесении данных в протокол. 

В состав информационной системы должны входить следующие 

подсистемы: 

 подсистема внесения данных; 

 подсистема формирования протокола. 



47 

 

Подсистема внесения данных предназначена для внесения данных об 

объектах недвижимости  кадастровый номер объекта, назначение объекта, 

площадь, а также внесение информации по отделу, которому необходимо 

внести исправления в базе данных. 

Подсистема формирования протокола предназначена для создания и 

формирования протокола в виде удобном для вывода на печатающие 

устройства на основе данных, вводимых сотрудником отдела 

информационных технологий.  

Для информационной системы формирования протоколов определен 

нормальный режим функционирования: 

 клиентское программное обеспечение и технические средства 

пользователей и администратора системы обеспечивают возможность 

функционирования в течение рабочего дня, пять дней в неделю; 

 серверное программное обеспечение и технические средства серверов 

обеспечивают возможность круглосуточного функционирования, с 

перерывами на обслуживание; 

 исправно работает оборудование, составляющее комплекс технических 

средств; 

 исправно функционирует системное, базовое и прикладное 

программное обеспечение системы. 

Для обеспечения нормального режима функционирования системы 

необходимо выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации 

программного обеспечения и комплекса технических средств системы, 

указанных в соответствующих технических документах. 

Общими требованиями к численности и квалификации персонала 

информационной системы формирования протоколов и режиму его работы 

являются:  
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 эксплуатация программного комплекса должна осуществляться 

персоналом, имеющим численность и квалификацию для выполнения 

работ в соответствии с ролями; 

 пользователь может иметь несколько ролей по отношению к разным 

ресурсам программного комплекса; 

 сотрудники, относящиеся к эксплуатационному персоналу, могут 

одновременно выполнять обязанности нескольких ролей.  

Взаимодействие пользователей с прикладным программным 

обеспечением, входящим в состав системы должно осуществляться 

посредством визуального графического интерфейса.  

Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен 

быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое 

отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть 

выполнены в удобной для пользователя форме. Средства редактирования 

информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части 

использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, 

использования оконной системы. Ввод-вывод данных системы, прием 

управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны 

выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать 

современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ 

к основным функциям и операциям системы. 

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное 

использование манипулятора типа «мышь», то есть управление системой 

должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков 

и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен используется главным 

образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей 

экранных форм. 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые 

пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке. 
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Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе 

программно–технического комплекса Заказчика и учитывать разделение IТ 

инфраструктуры Заказчика на внутреннюю и внешнюю. Техническая и 

физическая защита аппаратных компонентов системы, носителей данных, 

бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее 

обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, 

предусмотренными в IТ инфраструктуре Заказчика. 

Для нормальной эксплуатации разрабатываемой системы должно быть 

обеспечено бесперебойное питание ЭВМ. 

Периодическое техническое обслуживание и тестирование технических 

средств должны включать в себя обслуживание и тестирование всех 

используемых средств, включая рабочие станции, серверы, кабельные 

системы и сетевое оборудование, устройства бесперебойного питания. 

Компоненты подсистемы защиты от НСД должны обеспечивать: 

 идентификацию пользователя; 

 проверку полномочий пользователя при работе с системой. 

Сохранность информации должна быть обеспечена в случае 

возникновения следующих событий (аварий, отказов и т.п.): 

 отказ аппаратуры сервера; 

 отключение питания на рабочем месте и/или на сервере баз данных;  

 отказ оборудования рабочей станции; 

 отказ линий связи.  

Выбранная среда разработки: Microsoft Visual Studio 2017. Выбранный 

язык программирования: Microsoft Visual C#. Сборка выполнена средствами 

Visual Studio для виртуальной машины VirtualBox версии не ниже, чем 4.3.12. 

В настоящее время C#  является одним из самых быстро 

развивающихся и востребованных языков в ИТ. 

C# является языком с Си-подобным синтаксисом и близок в этом 

отношении к C++ и Java. C# это объектно-ориентированный язык, который 
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поддерживает полиморфизм, наследование, перегрузку операторов, 

статическую типизацию. Данный подход позволяет решать задачи по 

построению крупных, и в тоже время масштабируемых и расширяемых 

приложений [31]. 

Усовершенствование информационной системы формирования 

протоколов сопоставления баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» 

значительно облегчит труд сотрудников отдела информационных технологий 

управления Росреестра по Алтайскому краю и сократит время формирования 

протоколов, что непосредственно может сказаться на эффективности работы 

Росреестра и наиболее полной реализации поставленных перед организацией 

целей. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОТОКОЛОВ 

 

 

3.1 Разработка информационной системы 

Для формирования протокола рабочей группы (РГ) необходимо 

получить файл с расхождениями от инженеров кадастровой палаты,  обычно 

предоставляемый в виде файла формата excel. Файл содержит следующие 

данные: 

 исполнитель ОНБД; 

 исполнитель ОПС; 

 кадастровый номер объекта; 

 характеристика, подлежащая изменению; 

 предлагаемое значение, подлежащее для изменения; 

 обоснование; 

 принято решение РГ; 

 примечание; 

 исполнитель ОПС. 

В атрибуте «Исполнитель ОНБД» и «Исполнитель ОПС» находится 

информация о сотрудниках Росреестра, которые ответственны за внесения 

изменений в базы данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН». 

Атрибут «Кадастровый номер объекта» содержит уникальный номер 

объекта недвижимости, присваемый ему при осуществлении кадастрового и 

технического учета. Номер представляет собой последовательность из 13 

цифр, где первые две цифры это код Алтайского края, а две последующие это 

код территориального и межмуниципального отдела.  

В атрибуте «Характеристика, подлежащая изменению» хранится 

информация о тех характеристиках объекта недвижимости, по которым 

найдены несоответствия в базах данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН». 
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Обычно это площадь объекта, также это может быть статус объекта, цель 

использования, местоположение границ участка. 

В атрибуте «Предлагаемое значение, подлежащее для изменения» 

отражено значение, которое будет введено в базы данных АИС «Юстиция» и 

АИС «ГКН» с внесением изменений об объекте недвижимости. 

В атрибуте «Обоснование» обычно написано, на основании чего 

вносятся изменения в базы данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН». Это 

может быть Заявление на исправление ТО с приложением ТП и Решения суда 

на узаконение или Внесение площади не в соответствии с ТП, ТП на 

дубль новее. 

В примечании может быть указана этажность дома, либо другие 

характеристики.  

Файл с расхождениями от инженера кадастровой палаты обычно 

присылается на почтовый ящик сотрудника отдела информационных 

технологий, ответственного за формирование протоколов сопоставления баз 

данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН». 

Также протокол формируется на основании Приложений, 

предоставляемых кадастровой палатой, в которых подробно отражена 

информация об объектах недвижимости. Обычно приложения именуются как 

«Приложение №1», «Приложение №2», присылаются в форме excel файлов. 

В файле под названием «Приложение №1» содержится информация по 

объектам недвижимости, данные по которым дублируются в базе данных. 

«Приложение №12 представляет собой таблицу со следующими 

характеристиками: 

 ФИО; 

 ОКС на удаление; 

 комментарий; 

 кадастровый номер; 

 дата постановки на учет; 
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 вид объекта; 

 статус; 

 назначение; 

 наименование; 

 структурированный адрес; 

 площадь; 

 наличие записи в ЕГРП об ОКС. 

В атрибуте «ФИО» представлены данные собственника 

объекта недвижимости. 

Атрибут «ОКС на удаление»  кадастровый номер объекта 

недвижимости, который будет удален из базы данных. 

Атрибут «Комментарий»  то, на основании чего удаляются данные по 

объекту недвижимости из базы данных. 

Атрибут «Вид объекта недвижимости»  это может быть помещение, 

здание, объект незавершенного строительства, квартира и т.д. 

Атрибут «Статус»  ранее учтенное, учтенное, временное, архивное 

или аннулированное. 

Атрибут «Назначение»  жилое помещение или нежилое. 

В атрибуте «Наименование» указывается наименование объекта 

недвижимости, это может быть многоквартирный дом, гараж, здание 

котельной, магазин и т.д.  

Атрибут «Структурированный адрес» это адрес, по которому 

расположен объект недвижимости. 

В атрибут «Площадь» заносится информации о площади объекта. 

В атрибуте «Наличие записи в ЕГРП об ОКС» указано, имеется ли 

запись в Едином государственном реестра прав. Если запись имеется, то в 

ячейке прописывается кадастровый номер объекта, если нет, то ячейка 

остается незаполненной.  
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При возникновении дублирующейся информации о земельных 

участках (ЗУ) в отдел информационных технологий из Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» приходит файл, который обычно именуется «Приложение №2». 

«Приложение №2» представляет собой таблицу со следующими столбцами: 

 исполнитель; 

 кадастровый номер земельного участка (ЗУ); 

 адрес земельного участка; 

 исключаемый правообладатель; 

 обоснование. 

Данные о расхождении информации по объектам недвижимости в 

базах данных могут быть получены в ходе телефонных переговоров между 

сотрудником отдела эксплуатации информационных систем, технических 

средств и каналов связи и регистраторами территориальных и 

межмуниципальных отделов Росреестра по Алтайскому краю. Информация, 

полученная в ходе разговора, фиксируется сотрудником отдела в текстовом 

редакторе Блокнот, который включен в операционную систему Windows. 

После того, как информация с расхождениями в данных по объектам 

недвижимости в базах АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» получена,  на 

внутренний портал Росреестра выгружается файл, в котором отражена 

информация для территориальных и межмуниципальных отделах Росреестра 

по Алтайскому краю об надлежащих исправлениях в базах данных.  

Следом сотрудником отдела информационных технологий 

отправляется электронное письмо на адрес регистратора Росреестра (по 

отделам Росреестра в Алтайском крае). В ответ регистратор оставляет 

комментарий на форуме внутреннего портала Росреестра с согласием либо 

несогласием на внесение изменений.  

После получения ответа формируется протокол заседания Рабочей 

группы по повышению качества сопоставимости баз данных АИС 
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«Юстиция» и АИС «ГКН» о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного 

строительства и помещениях.  

Для формирования протокола сотрудник отдела информационных 

технологий управления Росреестра по Алтайскому краю вводит 

информацию, полученную от инженеров кадастровой палаты, в ходе 

телефонных переговоров с регистраторами Росреестра в 

усовершенствованную информационную систему формирования протоколов 

сопоставления баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН». 

В системе представлено 6 закладок с возможными случаями 

возникновения несоответствия информации по объектам недвижимости в 

базах данных.  

После ввода данных об объектах, по которым требуется внести 

изменения в базы данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН», в необходимые 

закладки на форме системы, сотрудник нажимает на кнопку «сгенерировать» 

и запускается процесс формирования протокола сопоставления. 

Составленный протокол представляет собой текстовый документ 

формата DOCX, созданный в текстовом процессоре Microsoft Word 

(представлен в приложении B). 

Первый лист протокола содержит следующие реквизиты: 

 полное наименование органа  управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому 

краю (управление Росреестра по Алтайскому краю); 

 название вида документа  протокол заседания Рабочей группы по 

повышению качества сопоставимости баз данных АИС «Юстиция» и 

АИС «ГКН» о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного 

строительства и помещениях; 

 дата составления протокола; 

 номер протокола; 

 место составления протокола  г. Барнаул; 



56 

 

 председатель  заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Алтайскому краю; 

 присутствующие. 

На втором листе представлено описание протокола. Первый абзац 

описания для всех протоколов будет выглядеть одинаково, меняются только 

кадастровые номера объектов недвижимости, которые вынесены на 

рассмотрение и принятие решения по внесению изменений в ЕГРН. 

Следующие абзацы для каждого протокола будут различаться. Если в 

протокол включены сведения о реестровой ошибке и лесной амнистии, то 

текст в описании будет, причем разный для этих двух случаев. 

Если сведения о реестровой ошибке и лесной амнистии не включены в 

протокол, то в описании будет присутствовать только первый общий абзац. 

После описания следует решение, содержание которого будет 

формироваться из абзацев с текстом индивидуальным для каждого 

возможного случая возникновения несоответствия в базах данных АИС 

«Юстиция» и АИС «ГКН»  реестровой ошибки, лесной амнистии, привязки, 

дублей, типа объекта и объединения. 

В заключение протокола написано ФИО председательствующего и 

ФИО секретаря заседания. 

Составленный протокол отправляется на рассмотрение Рабочей группе.  

На составление протоколов у сотрудников отдела информационных 

технологий  управления Росреестра по Алтайскому краю уходит 

значительное время. Протокол полностью прописывается в Microsoft Word, 

автоматизирована только первая страница протокола, которая содержит 

заголовок, дату и номер протокола, вводную часть. Во вводной части 

протокола после заголовка приведены фамилии и инициалы председателя и 

секретаря заседания, а также с новой строки после слова «Присутствовали» в 

алфавитном порядке перечислены фамилии, инициалы должностных лиц, 

присутствовавших на заседании. 
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Данные об объектах недвижимости такие, как кадастровый номер, 

площадь, назначение объекта вводятся сотрудниками ОИТ вручную, что 

занимает большое количество времени у сотрудника и увеличивает 

вероятность допущения ошибки при наборе текста.  

Такая система позволит сократить время на обработку информации у 

сотрудника отдела информационных технологий и составление протокола, 

уменьшить число ошибок при внесении данных в протокол. 

3.2 Описание функционирования системы 

Усовершенствованная информационная система представляет собой 

форму, в которой находятся закладки по возможным случаям сопоставления 

данных: 

 реестровая ошибка; 

 лесная амнистия; 

 привязка; 

 дубли земельного участка; 

 тип объекта; 

 объединение. 

При возникновении расхождений в базах данных АИС «Юстиция» и 

АИС «ГКН» сначала информация, полученная от кадастровой палаты, 

направляется по Outlook регистраторам Росреестра по Алтайскому краю, 

затем с их согласием на внесение изменений данные заносятся в протокол. 

При возникновении реестровой ошибки сотрудник ОИТ вводит данные 

об объектах недвижимости, такие как кадастровый номер объекта, система 

координат, площадь декларированная, площадь фактическая, площадь в 

графике, площадь исправленная после реестровой ошибки, наименование 

отдела, которому необходимо внести изменения. Заполнение вкладки 

«Реестровая ошибка» представлено на рисунке 3.1 на следующей странице. 
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Рисунок 3.1  Вкладка «Реестровая ошибка» 

 

После генерирования документа в Microsoft Word создается документ 

следующего образца:  

Пример текста в описании: 

Выявлена реестровая ошибка в сведениях о земельном участке с 

кадастровым номером 22:49:020015:800. Система координат МСК-22. 

Площадь декларированная 6421800, фактическая 6300559,85 кв.м.. Площадь 

в графике 6300559,85 кв.м., после исправления реестровой ошибки площадь 

будет равна 6293656,1 кв.м. 

Пример текста в решении РГ: 

1. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю 

(Комиссаров Д.А.) сформировать проект решения об устранении реестровой 

ошибки в сведениях ЕГРН в соответствии с положениями ст. 61 Закона № 
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218-ФЗ в отношении земельного участка с кадастровым номером 

22:13:130004:10. 

2. Межмуниципальному Заринскому отделу при поступлении от 

Филиала проекта решения об устранении реестровой ошибки в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 22:13:130004:10, удостоверить 

данное решение, направить уведомления заинтересованным лицам в порядке 

и сроки, установленные ст. 61 Закона № 218-ФЗ. 

При лесной амнистии сотрудник заполняет в форму такие данные, как 

кадастровый номер лесного земельного участка, кадастровый номер 

земельного участка, дата постановки земельного участка на кадастровый 

учет и дата постановки лесного земельного участка на КУ, на сколько единиц 

необходимо изменить площадь земельного участка, а также наименование 

отдела, которому необходимо внести изменения.  

Для того чтобы данные по лесной амнистии были включены в 

документ, необходимо нажать на элемент «Включить в документ». 

 

 

Рисунок 3.2 – Вкладка «Лесная амнистия» 
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После генерирования документа в Microsoft Word создается документ 

следующего образца:  

Пример текста в описании: 

Выявлено пересечение границ земельного участка с кадастровым 

номером 22:32:040007:37 с границами лесного земельного участка с 

кадастровым номером 22:32:040007:953. 

Земельный участок с кадастровым номером 22:32:040007:37 поставлен 

на государственный кадастровый учет 15.09.2006.  

Границы земельного участка с кадастровым номером 22:32:040007:37 

пересекают границы лесного земельного участка с кадастровым номером 

22:32:040007:953. Лесной земельный участок 22:32:040007:953 поставлен на 

государственный кадастровый учет 25.04.2008. 

Границы лесного земельного участка с кадастровым номером 

22:32:040007:953 изменить по границе земельного участка 22:32:040007:37, с 

изменением площади лесного земельного участка на 153313 кв.м. 

Пересечение между земельным участком с кадастровым номером 

22:32:040007:37 и лесным земельным участком 22:32:040007:953 отвечает 

требованиям ст. 60.2 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Пример текста в решении РГ: 

1. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю 

(Комиссаров Д.А.) сформировать документ на изменение сведений ЕГРН в 

части изменения местоположения границ лесного земельного участка с 

кадастровым номером 22:32:040007:953 согласно положениям ст. 60.2 Закона 

№ 218-ФЗ. 

2. Межмуниципальному Хабарскому отделу при поступлении от 

Филиала заявки о внесении изменений в сведения ЕГРН в отношении 

местоположения границ лесного земельного участка с кадастровым номером 

22:32:040007:953 принять решение о внесении указанных изменений в ЕГРН 

согласно положениям ст. 60.2 Закона № 218-ФЗ, а также направить 
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соответствующие уведомления заинтересованным лицам, указанным в ст. 

60.2 Закона № 218-ФЗ. 

Если надо включить сведения к привязке сотрудник отдела 

информационных технологий заполняет в форму кадастровый номер объекта 

капитального строительства (ОКС) и кадастровый номер земельного участка 

(ЗУ). Для того чтобы данные по лесной амнистии были включены в 

документ, необходимо нажать на элемент «Включить в документ». Вкладка 

«Привязка» изображена на рисунке 3.3. 

 

 

 

Рисунок 3.3  Вкладка «Привязка» 

 

В решении будет написано следующее: 

1. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю 

(Комиссаров Д.А.) внести в ЕГРН сведения о привязке ОКС с кадастровым 

номером 22:65:011713:2720 к земельному участку с кадастровым номером 
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22:65:011201:276. Дата постановки ОКС на кадастровый учет 14.07.2010, 

дата постановки земельного участка на кадастровый учет 19.06.2018. 

При возникновении дублирующейся информации о земельных 

участках (ЗУ) в отдел информационных технологий из Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» приходит файл, который обычно называется «Приложение №2». 

Так как этот случай не требует никаких изменений, а только удаление 

записи о земельном участке, требуется ввод данных только о наименовании 

отдела, которому необходимо удалить дублирующуюся информацию. Для 

включения текст о дублировании ЗУ в протокол необходимо нажать на 

переключатель «включить в документ». Вкладка «Дубли ЗУ» изображена на 

рисунке 3.4. 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Вкладка «Дубли ЗУ» 

 

В решении будет записано следующее: 



63 

 

1. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю 

(Комиссаров Д.А.) исключить из АИС ГКН сведения о правах в 

отношении земельных участков согласно Приложению № 2. 

Если нужно сменить тип объекта и кадастровый номер сотрудник 

отдела информационных технологий вводит данные во вкладку «Тип 

объекта»: наименование отдела, которому необходимо внести изменения, 

кадастровый номер до изменения, кадастровый номер после изменения, 

адрес объекта и тип объекта после изменения. Вкладка «Тип объекта» 

изображена на рисунке 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.5  Вкладка «Тип объекта» 

 

При объединении объектов пишется поручение отделу 

информационных технологий, нужному территориальному отделу и 

кадастровой палате. Сотрудник отдела информационных технологий во 
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вкладке «Объединение» вводит следующую информацию: наименование 

отдела, которому необходимо внести изменения, кадастровые номера 

объекта, кадастровый номер основного объекта и статус основного объекта 

недвижимости. Вкладка «Объединение» изображена на рисунке 3.6. 

 

 

  

Рисунок 3.6  Вкладка «Объединение» 

 

Пример текста в решении будет следующим: 

1. Отделу эксплуатации информационных систем, технических средств 

и каналов связи, Межмуниципальному Заринскому отделу объединить 

объекты с кадастровыми номерами 22:66:010204:666 и 22:66:010204:3315, 

при этом основным объектом оставить 22:66:010204:3315, объекту с 

кадастровым номером 22:66:010204:666 присвоить в АИС Юстиция статус 

«удаленный». 

2.Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю (Комиссаров 

Д.А.) после объединения объектов с кадастровыми номерами 
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22:66:010204:666 и 22:66:010204:3315 присвоить в АИС ГКН объекту с 

кадастровым номером 22:66:010204:666 статус «архивный». 

Усовершенствованная система удобна тем, что сотруднику не придется 

тратить время на прописывание текста по каждому возможному случаю 

вручную, достаточно будет ввести данные об объектах недвижимости в 

форму, выбрать состояние «включение в документ» и нажать на 

кнопку «сгенерировать». 

3.3 Оценка экономической эффективности внедрения продукта 

Экономию социального времени можно использовать в качестве 

общего критерия эффективности любых видов технологий. Экономия 

достигается в результате их практического использования.  

Оптимизация процесса формирования протоколов сопоставления баз 

данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» должна дать заметную экономию 

социального времени сотрудников управления Росреестра по Алтайскому 

краю благодаря широкому и многократному использованию 

информационных технологий. 

Роль информационных технологий в современном обществе является 

стратегически важной, значение этих технологий в ближайшем будущем 

будет только возрастать. Аргументами для данных выводов являются 

уникальные свойства технологий, выдвигающие их на приоритетное место 

по отношению к производственным и социальным технологиям.  

Понятие экономической эффективности предполагает оценку 

результатов действия информационной системы и характеризует 

общественную выгоду от усовершенствования формирования протоколов 

сопоставления баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН». 

Экономическая эффективность проекта определяется как совокупность 

полученных доходов за вычетом расходов от внедрения проекта. 

Экономическая эффективность проекта является основным критерием, 

определяющим целесообразность внедрения системы. 
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Эффективность проекта находится в прямой зависимости от разницы 

между доходами от внедрения системы и расходами на еѐ внедрение, 

продвижение и обслуживание. 

Оценка прямой эффективности проекта производится путем сравнения 

полученных доходов от произведенных расходов. 

Затраты, произведенные в разное время, должны быть приведены на 

момент внедрения. 

Внедрение усовершенствованной системы формирования протоколов 

сопоставления баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» позволит 

механизировать процесс составления протокола, будет способствовать 

улучшению качества работоспособности персонала. Экономическая 

эффективность  критерий целесообразности создания и применения новой 

продукции, а также мер по совершенствованию производства и улучшению 

условий труда. Принципиально новое программное обеспечение не требует 

больших капиталовложений на «доводку», переход к массовому 

производству, продвижение в новые сферы применения и т.д., но в будущем 

от системы можно ожидать значительного эффекта. 

Основными показателями эффективности внедрения 

усовершенствованной системы формирования протоколов сопоставления баз 

данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» являются: 

 эффективность единовременных затрат на создание; 

 годовой экономический эффект от внедрения; 

 срок окупаемости единовременных затрат на создание. 

 Эти показатели могут быть как ожидаемыми, позволяющими судить 

об экономической эффективности, планируемой к использованию нового 

продукта, так и фактическими, оценивающими эффективность 

существующего ПО. 
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Рост производительности труда означает, что происходит экономия 

овеществленного и живого труда, он является одним из важнейших факторов 

повышения эффективности производства. 

Определение трудозатрат, длительности реализации проекта и средней 

численности разработчиков. 

Производится разработка упрощенной программы первого класса 

сложности на языке C#. 

Расчет ведется из следующих соображений, что необходимо 

разработать проект, написать техническое задание на реализацию проекта, 

согласовать его с заказчиком  отделом информационных технологий 

управления Росреестра по Алтайскому краю, разработать программу и 

внедрить ее в управление Росреестра по Алтайскому краю. 

В техническом задании обозначаются следующие сроки реализации 

этапов проекта: 

 разработка проекта, написание пояснительной записки (15 

календарных рабочих дней); 

 согласование предварительного варианта разработки (2 календарных 

рабочих дня); 

 написание технического задания на реализацию проекта (15 

календарных рабочих дней); 

 согласование технического задания (2 календарных рабочих дня); 

 написание предварительной версии программы (Первый тип КПС, 

работоспособность до 140 строк/чел.-мес.) (20 календарных рабочих 

дней т.к версия программы упрощенная); 

 согласование предварительной версии программы (2 календарных 

рабочих дня); 

 доработка программы (5 календарных рабочих дней); 

 внедрение программы в отдел информационных технологий, обучение 

персонала (2 календарных рабочих дня). 
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Согласно плану проект должен быть реализован в течение 63 

календарных рабочих дней, 3 месяца. В проекте исключены форс-мажорные 

обстоятельства, они оговариваются и оплачиваются отдельно. 

Капитальные вложения, связанные c внедрением системы, 

рассчитываются по формуле: 

 

К = Кп + Кр,                                                            (3.1) 

 

где Кп  капитальные вложения на проектирование, руб.; 

Кр капитальные вложения на реализацию проетка, руб. 

Суммарные затраты на проектирование системы и ее разработку и 

отладку на компьютере определяются по формуле: 

 

КП  = ((1 + Wd )*(1 +Wc ) +Wн ) З𝑜𝑚
𝑖=0 𝑖  + CM  + Mв ,                  (3.2) 

 

где m – количество работников, участвующих в разработке проекта; 

Зoi – затраты на основную заработную плату работника i-й категории, 

руб.; 

Wd – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату 

в долях к основной заработной плате (Wd = 0,25 и состоит из коэффициента 

отпускных, равного 0,1, и районного коэффициента – 0,15 для Барнаула); 

Wс – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды, в 

долях к сумме основной и дополнительной заработной платы разработчиков. 

В соответствии с Федеральным законом № 379-ФЗ от 03.12.2011г, страховые 

взносы в Пенсионный фонд в долях единицы – 0,22, страховые взносы в ФСС 

– 0,029, страховые взносы в ФФОМС – 0,051, страховые взносы на 

производственный травматизм – 0,002. Итого: Wc =0,302; 
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Wн – коэффициент, учитывающий накладные расходы организации, в 

долях к основной заработной плате разработчиков (принимается по 

фактическим данным, WН = 0,6); 

СM – затраты на материалы; 

Мв – затраты на использование машинного времени. 

Затраты на основную заработанную плату сотрудника i-категории: 

 

Зоi = Зднi*ti                                                                                 (3.3) 

 

где Зднi – среднедневная заработная плата работника i-й категории, 

руб./дн.; 

ti – количество дней, отработанных работником i-й категории. Затраты 

времени на разработку системы по каждому исполнителю  принимаются,  

исходя  из  его  загрузки  по  календарному графику выполнения работ (см. 

таблицу 3.1). 

Расчет основной заработной платы разработчиков проекта приведен в 

таблице 3.1 из расчета, что в месяце в среднем 21 рабочий день. 

Таблица 3.1 – Основная заработная плата разработчиков 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

Средняя 

дневная ставка, 

руб. 

Затраты 

времени на 

разработку, 

человеко-

дней 

ОЗП, руб. 

Руководитель 23 000 1090 8 10900 

Програмист 8 000 380 63 23940 

Итого 34840 

 

Ввиду того, что усовершенствованная информационная система 

должна быть запрограммирована и отлажена с помощью компьютеров, к 
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суммарным затратам на разработку добавляются затраты на использование 

машинного времени, исчисляемые как: 

 

M в  = tмв *Sмч * Kм,                                            (3.4) 

где tмв – машинное время компьютера, необходимое для разработки 

программного продукта; tмв = 252 часа; 

Sмч – стоимость 1 часа машинного времен; Sмч=20 руб./час.; 

Км – коэффициент мультипрограммности (показывает долю 

машинного времени, отводимого непосредственно на работу над проектом); 

Км=1. 

Материалы, приобретенные в процессе выполнения работы, и их 

стоимость приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2  Затраты на материалы 

Материалы Единица 

измерения 

Требуемое 

количество 

Цена за 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

Тетрадь 

общая 

Шт. 1 10 10 

Компакт диск 

CD-RW 

Шт. 2 35 70 

Тонер для 

лазерного 

принтера 

Шт. 1 1000 1000 

Бумага 

офисная 

Пачка 1 120 120 

Итого 1200 

 

Таким образом, капитальные вложения на проектирование равны: 

Кп = (10900 + 23940) * ((1+0,25) * (1 + 0,302) + 0,6) + 

252 * 20 *1 + 1200 руб. =  83 000 руб. 
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Капитальные вложения на реализацию проекта: 

Кр = Ко + Кдд + Кпп + Ксв + Киб + Кпк ,                        (3.5) 

где Ко – затраты на основное и вспомогательное оборудование, руб.; 

 

Кзд – затраты на строительство, реконструкцию здания и 

помещений, руб.; 

Кпп  – затраты на приобретение типовых разработок, пакетов, руб.; 

Ксв – затраты на прокладку линий связи, руб.; 

Киб – затраты на создание информационной базы, руб.; 

Кпк – затраты на подготовку и переподготовку кадров, руб. 

В связи с тем, что для внедрения усовершенствованной системы, не 

было затрат связанных с прокладкой линии связи, затрат на основное и 

вспомогательное оборудование, затрат на реконструкцию и строительство 

зданий, то данные затраты для внедрения системы не учитываются. Также не 

принимаются в расчет затраты по подготовке и переподготовке кадров, 

затраты на создание информационной базы и затраты на приобретение 

типовых разработок. 

Таким образом, при внедрении усовершенствованной системы, затраты 

на ее реализацию определяются затратами на оборудование и материалы. В 

оборудование и материалы входит компьютер на базе процессора Pentium-4. 

Стоимость компьютера 22500 руб. 

Тогда затраты на основное и вспомогательное оборудование составят 

 

Ko =  Cbj ∗ QjYjn
j=1                                          (3.6) 

 

где  Cbj – балансовая стоимость j-го вида оборудования, руб. (при n=1 

Cb1=22500 руб.); 

Qj – количество единиц j-гo оборудования, руб. (1 шт.); 
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Yj – коэффициент загрузки j-го вида оборудования при обработке 

информации по решению задач предметной области: 

 

Y j = 
Tj

Ф эфj 
                                                    (3.7) 

где Ф эфj – эффективный годовой фонд времени работы технического 

средства j-го вида, час./год. 

Время работы технического средства j-го вида по решению s-задач, 

час./год: 

 

T j =  tkj ∗ Uks
k=1                                            (3.8) 

 

где tкj – трудоемкость однократной обработки информации по k-й 

задаче на j-м виде технических средств, часов машинного времени (tкj=6); 

Uк  – частота (периодичность) решения k-й задачи, дней /год (Uк =247). 

Затраты на реализацию: 

Кр = 22500*1*6*247/(247*8) руб. = 16800 руб. 

Таким образом, суммарные затраты на разработку проекта: 

К = Кп + Кр = 83 000 + 16800 руб. =99000 руб. 

К эксплуатационным затратам относятся затраты, связанные 

обеспечением нормального функционирования проекта. Эти затраты 

называют также текущими затратами. Это могут быть затраты на ведение 

информационной базы, эксплуатацию комплекса технических средств, 

эксплуатацию систем программно-математического обеспечения, 

реализацию технологического процесса обработки информации по задачам, 

эксплуатация системы в целом. 

Текущие затраты рассчитываются по формуле 

 

Зтек = Ззп +Са+Зэ+Срм+Зм+Зн                                   (3.9) 
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где ЗзП – затраты на зарплату основную и дополнительную с 

отчислениями во внебюджетные фонды, руб.; 

Са – амортизационные отчисления от стоимости оборудования и 

устройств системы, руб.; 

Зэ – затраты на силовую энергию, руб.; 

Срм – затраты на текущий ремонт оборудования и устройств системы, 

руб.; 

Зм – затраты на материалы и машинные носители, руб.;  

Зн – накладные расходы информационного отдела, руб.  

Эксплуатацию разработанной системы осуществляют специалисты. 

Затраты на заработную плату основную и дополнительную с отчислениями 

на социальные нужды производственного персонала рассчитываются по 

формуле: 

 

С зп =   (ti ∗ Зi(1 + Wd)(1 + Wc))m
i=1                             (3.10) 

 

где ti – время эксплуатации системы i-м работником, дни; 

3i – среднедневная заработная плата i-го работника, руб./день. Данные 

расчета заработной платы специалистов приведены в таблицах 3.3. 

Таблица 3.3 – Данные по заработной плате специалистов (для проекта) 

Должность Должностной 

оклад 

Средняя 

дневная 

ставка, 

руб./день 

Затраты 

времени на 

эксплуатацию, 

человеко-дней 

Фонд 

заработанной 

платы, руб. 

Сотрудник 

ОИТ 

25 000 1200 35 68360 

Программист 20 000 900 15 21940 

Итого 90300 
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Сзп = (35*1200+15*900)*1,25*1,302 руб. = 90300 руб. (за год). 

Затраты на силовую энергию рассчитываются по формуле 

 

Зэ =  Nj tjn
j´1  gj Тэ                                            (3.11) 

 

где Nj – установленная мощность j-го вида технических средств, кВт; 

tj – время работы j-го вида технических средств, час; 

gj – коэффициент использования установленной мощности 

оборудования; 

Тэ – тариф на электроэнергию, руб./кВт ч. 

Таким образом, затраты на силовую энергию составят: 

Зэ = 0,4*1*480*2,6 руб. = 499,20 руб. 

Затраты на текущий ремонт оборудования составят: 

Зрем = (0,05*22500*480) /1976= 270 руб. 

Затраты на материалы, потребляемые в течение года, составляют 1 % 

от балансовой стоимости основного оборудования и равны 225 руб. 

(22500*0,01) для проекта. 

Накладные расходы включают затраты на содержание 

административного и управленческого персонала, на содержание помещения 

и т.д. Норматив накладных расходов составляет 20 % от прямых затрат. 

Накладные расходы для проекта: 

Зн = (90300+1100+500 +270+225)*0,2 = 18500 руб. 

Годовые эксплуатационные затраты составляют: 

Сi = 90300+1100+500 +270+225 +18500 = 110900 руб. 

Оценка экономической эффективности вариантов проектных решений 

элементов АИС основывается на расчете показателей сравнительной 

экономической эффективности капитальных вложений. Годовой 

экономический эффект от использования разрабатываемой системы 
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определяется по разности приведенных затрат на базовый и новый варианты 

в расчете на годовой объем выпуска:  

 

Э = З*Ak * N                                                (3.12)                                            

 

где З – приведенные затраты на единицу работ, выполняемых с 

помощью базового и проектируемого вариантов процесса обработки 

информации, руб.; 

Ak – коэффициент эксплуатационно-технической эквивалентности, или 

технического уровня, Ak = 1,50; 

N – объем работ, выполняемых с помощью разрабатываемого 

продукта (примем равным 1). 

Приведенные затраты Зi на единицу работ, выполняемых по базовому и 

разрабатываемому вариантам, рассчитываются по формуле: 

 

Зi = Сi +Ен * Ki                                                    (3.13) 

где Ci – себестоимость (текущие эксплуатационные затраты единицы 

работ), руб.; 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 

(Ен =0,33); 

Ki – суммарные затраты, связанные с внедрением нового проекта. 

Затраты на единицу работ по проекту: 

Зi=110900+0,33*99000 =143570 руб. 

Экономический эффект от использования разрабатываемой системы: 

Э = 143570* 1,50   110900 =104400 руб. 

После определения годового экономического эффекта необходимо 

рассчитать срок окупаемости затрат на разработку продукта по формуле 

 

Тк = К/Э                                                        (3.14) 
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Срок окупаемости составит: Тк =99000 /104400 = 0,94 (около года) 

Фактический коэффициент экономической эффективности разработки 

(Е) сопоставляется с нормативным значением коэффициента эффективности 

капитальных вложений Ен =0,33: E = 1/0,94=1,06 

Фактический коэффициент экономической эффективности разработки 

получился больше, чем нормативный, поэтому усовершенствование и 

внедрение продукта является эффективным. 

Таким образом, в ходе проделанной работы найдены все необходимые 

данные, доказывающие целесообразность и эффективность данной 

разработки. 

После внедрения усовершенствованной информационной системы 

формирования протоколов сопоставления баз данных АИС «Юстиция» и 

АИС «ГКН» время на обработку одной операции сократиться в 8 раз. Ранее 

сотрудник тратил 2 часа на формирование одного протокола, с программой 

он будет тратить 15 минут. 

При составлении протокола не нужно будет прописывать данные об 

объектах недвижимости рукописно, достаточно будет внести все данные в 

поля на форме программы.  

Поскольку сокращается время обработки операции сотрудником отдела 

информационных технологий, у него появляется дополнительное свободное 

время. Следовательно, сотруднику можно поручить дополнительную работу 

или же сократить, а так же можно его перевести в другой отдел для 

выполнения других обязанностей. В данном случае лучше всего будет 

перевести его в другой отдел или сократить. 

При внедрении системы формирования протоколов сопоставления баз 

данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» выгода будет получена уже на 

первом году использования в размере 104400 рублей. Информационная 

система окупится за 12 месяцев работы. 

Плюсами внедрения системы является повышение эффективности 

обрабатываемой информации, увеличение удобства пользователей, 
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повышение производительности труда сотрудников отдела информационных 

технологий, увеличение количества обрабатываемой информации, 

уменьшение времени формирования протокола, сокращение дополнительной 

ненужной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Во время выполнения работы было проведено усовершенствование 

информационной системы формирования протоколов сопоставления баз 

данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН» для отдела информационных 

технологий управления Росреестра по Алтайскому краю.  

Данная система удовлетворяет всем требованиям, предъявленным в 

выпускной квалификационной работе, и реализует необходимые функции. 

Преимуществом использования усовершенствованной системы 

формирования протоколов состоит в том, что тратится значительно меньше 

времени на обработку данных, чем при ручной обработке, уменьшается 

количество ошибок при прописывании текста в протокол вручную. Данная 

система отличается оперативностью обработки, быстродействием и 

наглядным, удобным интерфейсом. 

 В результате выполнения работы был сделан вывод о том, что сегодня 

внедрение информационных систем в отдел информационных технологий 

управления Росреестра по Алтайскому краю может способствовать: 

 освобождению работников от рутинной работы за счет ее 

автоматизации; 

 обеспечению достоверности информации и сокращению ошибок при ее 

вводе; 

 уменьшению времени выполнения сотрудником отдела 

информационных технологий одной операции по формированию 

протокола, а значит экономия на оплате труда работника. 

При использовании усовершенствованной системы происходит 

сокращение сотрудников, ответственных за составление протоколов 

сопоставления баз данных АИС «Юстиция» и АИС «ГКН», а также снижение 

времени на обработку одной операции формирования протокола; 
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уменьшение количества ошибок при вводе информации по объектам 

недвижимости. 

Программа формирования протокола сопоставления баз данных нужна, 

прежде всего, сотруднику, отвечающего за составление протоколов. Такая 

система послужит для решения главной задачи  автоматизации оформления 

протоколов. 

Система выполняет следующий перечень требований: 

 представление данных в удобном для сотрудника виде; 

 ввод данных; 

 формирование и вывод протоколов. 

Разработанная программа может быть использована управлением 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

для осуществления своей деятельности. 
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Код формы «Формирование протоколов сопоставления»  

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using Word = Microsoft.Office.Interop.Word; 

 

namespace Формирование_протоколов_сопоставления 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        private readonly string TemplateFileName1 = 

(@"G:\Шаблон\реестровая.docx"); 

 private readonly string TemplateFileName2 = (@"G:\Шаблон\лесная 

амнистия2.doсx"); 

 private readonly string TemplateFileName3 = (@"G:\Шаблон\привязка3.doсx"); 

 private readonly string TemplateFileName4 = (@"G:\Шаблон\дубли4.doсx"); 

 private readonly string TemplateFileName5 = (@"G:\Шаблон\тип5.doсx"); 

 private readonly string TemplateFileName6 = 

(@"G:\Шаблон\объединение6.doсx"); 

 

  public Form1() 

    { 

       InitializeComponent(); 

  } 

   private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

   { 

 var knr = textBox1.Text; 

 var sk = comboBox4.Text; 

 var sd = textBox9.Text; 

 var sf = textBox10.Text; 

 var sg = textBox13.Text; 

 var si = textBox15.Text; 

 var otdr = comboBox6.Text; 

 

 var knl = textBox14.Text; 
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Код формы «Формирование протоколов сопоставления»  

 

var dly = dateTimePicker1.Value.ToShortDateString(); 

 var knzy = textBox2.Text; 

 var dzy = dateTimePicker2.Value.ToShortDateString(); 

 var sl = textBox3.Text; 

 var otdl = comboBox7.Text; 

 

 var otdp = comboBox8.Text; 

 string kno = textBox12.Text; 

 var doks = dateTimePicker4.Value.ToShortDateString(); 

 string knz = textBox11.Text; 

 var dz = dateTimePicker3.Value.ToShortDateString(); 

 

  var otdd = comboBox9.Text; 

 

 var otdt = comboBox2.Text; 

 string kndo = textBox4.Text; 

 string knps = textBox5.Text; 

 string adres = textBox6.Text; 

 var tip = comboBox1.Text; 

 

 var otdo = comboBox3.Text; 

 string kn1 = textBox8.Text; 

 string kn2 = textBox7.Text; 

 string knos = textBox16.Text; 

 var sts = comboBox5.Text; 

 

 var wordApp = new Word.Application(); 

 wordApp.Visible = false; 

 

 try 

    { 

    if (checkBox2.Checked == true) 

    { 

   var wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

   ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

   ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

   ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

   ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

   ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

   ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 
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   Код формы «Формирование протоколов сопоставления»  

 

ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

   wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    } 

 if (checkBox1.Checked == true) 

  { 

  Word.Document wordDocument2 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName2); 

  ReplaceWordStub("{knl}", knl, wordDocument2); 

  ReplaceWordStub("{dly}", dly, wordDocument2); 

 ReplaceWordStub("{knzy}", knzy, wordDocument2); 

 ReplaceWordStub("{dzy}", dzy, wordDocument2); 

 ReplaceWordStub("{sl}", sl, wordDocument2); 

 ReplaceWordStub("{otdl}", otdl, wordDocument2); 

 wordDocument2.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

  } 

 

if (checkBox3.Checked == true) 

{ 

Word.Document wordDocument3 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName3); 

ReplaceWordStub("{otdp}", otdp, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{kno}", kno, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{doks}", doks, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{knz}", knz, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{dz}", dz, wordDocument3); 

 wordDocument3.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

  } 

 

 if (checkBox4.Checked == true) 

  { 

   Word.Document wordDocument4 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName3); 

   ReplaceWordStub("{otdd}", otdd, wordDocument4); 

   wordDocument4.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

  } 

 

 

    if (checkBox5.Checked == true) 

  { 

Word.Document wordDocument5 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName5); 

ReplaceWordStub("{otdt}", otdt, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{kndo}", kndo, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{knps}", knps, wordDocument5); 
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Код формы «Формирование протоколов сопоставления»  

 

ReplaceWordStub("{adres}", adres, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{tip}", tip, wordDocument5); 

wordDocument5.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

  } 

 

if (checkBox6.Checked == true) 

  { 

Word.Document wordDocument6 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName6); 

ReplaceWordStub("{otdo}", otdo, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{kn1}", kn1, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{kn2}", kn2, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{knos}", knos, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{sts}", sts, wordDocument6); 

wordDocument6.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

} 

 

if (checkBox2.Checked == true & checkBox1.Checked==true) 

{ 

Word.Document wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

Word.Document wordDocument2 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName2); 

 

ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

ReplaceWordStub("{knl}", knl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dly}", dly, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{knzy}", knzy, wordDocument2); 

  ReplaceWordStub("{dzy}", dzy, wordDocument2); 

  ReplaceWordStub("{sl}", sl, wordDocument2); 

  ReplaceWordStub("{otdl}", otdl, wordDocument2); 

 

   wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

   wordDocument2.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

   } 
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if (checkBox2.Checked == true & checkBox3.Checked == true) 

  { 

Word.Document wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

Word.Document wordDocument3 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName3); 

 

ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

   ReplaceWordStub("{otdp}", otdp, wordDocument3); 

   ReplaceWordStub("{kno}", kno, wordDocument3); 

   ReplaceWordStub("{doks}", doks, wordDocument3); 

   ReplaceWordStub("{knz}", knz, wordDocument3); 

   ReplaceWordStub("{dz}", dz, wordDocument3); 

 

wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument3.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    } 

 

if (checkBox2.Checked == true & checkBox4.Checked == true) 

    { 

Word.Document wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

Word.Document wordDocument4 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName4); 

 

  ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

  ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

  ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

  ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

  ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

  ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 

  ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

  ReplaceWordStub("{otdd}", otdd, wordDocument4); 

 

wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument4.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 
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  } 

 

if (checkBox2.Checked == true & checkBox5.Checked == true) 

  { 

Word.Document wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

Word.Document wordDocument5 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName5); 

 

ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

ReplaceWordStub("{otdt}", otdt, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{kndo}", kndo, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{knps}", knps, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{adres}", adres, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{tip}", tip, wordDocument5); 

 

wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument5.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

  } 

 

if (checkBox2.Checked == true & checkBox6.Checked == true) 

  { 

Word.Document wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

 

Word.Document wordDocument6 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName6); 

 

ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

ReplaceWordStub("{otdo}", otdo, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{kn1}", kn1, wordDocument6); 
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ReplaceWordStub("{kn2}", kn2, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{knos}", knos, wordDocument6); 

 

ReplaceWordStub("{sts}", sts, wordDocument6); 

 

wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument6.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

} 

 

    if (checkBox2.Checked == true & checkBox1.Checked == true & 

checkBox3.Checked == true) 

  { 

  Word.Document wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

  Word.Document wordDocument2 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName2); 

  Word.Document wordDocument3 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName3); 

 

ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

ReplaceWordStub("{knl}", knl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dly}", dly, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{knzy}", knzy, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dzy}", dzy, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{sl}", sl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{otdl}", otdl, wordDocument2); 

 

                    ReplaceWordStub("{otdp}", otdp, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{kno}", kno, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{doks}", doks, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{knz}", knz, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{dz}", dz, wordDocument3); 

 

wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument2.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 
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wordDocument3.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

} 

  if (checkBox2.Checked == true & checkBox1.Checked == true & 

checkBox4.Checked == true) 

{ 

 Word.Document wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

  Word.Document wordDocument2 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName2); 

Word.Document wordDocument4 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName4); 

 

ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

ReplaceWordStub("{knl}", knl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dly}", dly, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{knzy}", knzy, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dzy}", dzy, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{sl}", sl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{otdl}", otdl, wordDocument2); 

 

ReplaceWordStub("{otdd}", otdd, wordDocument4); 

 

 wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

 wordDocument2.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

 wordDocument4.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    } 

 

                if (checkBox2.Checked == true & checkBox1.Checked == true & 

checkBox5.Checked == true) 

                { 

                    Word.Document wordDocument1 = 

wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

                    Word.Document wordDocument2 = 

wordApp.Documents.Open(TemplateFileName2); 

    Word.Document wordDocument5 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName5); 
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ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 

                    ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

ReplaceWordStub("{knl}", knl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dly}", dly, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{knzy}", knzy, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dzy}", dzy, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{sl}", sl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{otdl}", otdl, wordDocument2); 

 

ReplaceWordStub("{otdt}", otdt, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{kndo}", kndo, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{knps}", knps, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{adres}", adres, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{tip}", tip, wordDocument5); 

 

wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument2.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument5.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    } 

 

    if (checkBox2.Checked == true & checkBox1.Checked == true & 

checkBox6.Checked == true) 

   { 

Word.Document wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

Word.Document wordDocument2 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName2); 

Word.Document wordDocument6 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName6); 

 

ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 
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ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

ReplaceWordStub("{knl}", knl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dly}", dly, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{knzy}", knzy, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dzy}", dzy, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{sl}", sl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{otdl}", otdl, wordDocument2); 

 

ReplaceWordStub("{otdo}", otdo, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{kn1}", kn1, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{kn2}", kn2, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{knos}", knos, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{sts}", sts, wordDocument6); 

 

    wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    wordDocument2.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    wordDocument6.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

       } 

 

if (checkBox2.Checked == true & checkBox1.Checked == true & checkBox3.Checked 

== true & checkBox4.Checked == true) 

      { 

Word.Document wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

Word.Document wordDocument2 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName2); 

Word.Document wordDocument3 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName3); 

    Word.Document wordDocument4 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName4); 

 

ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

ReplaceWordStub("{knl}", knl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dly}", dly, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{knzy}", knzy, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dzy}", dzy, wordDocument2); 
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ReplaceWordStub("{sl}", sl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{otdl}", otdl, wordDocument2); 

 

ReplaceWordStub("{otdp}", otdp, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{kno}", kno, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{doks}", doks, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{knz}", knz, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{dz}", dz, wordDocument3); 

 

ReplaceWordStub("{otdd}", otdd, wordDocument4); 

 

wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument2.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument3.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument4.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    } 

 

if (checkBox2.Checked == true & checkBox1.Checked == true & checkBox3.Checked 

== true & checkBox4.Checked == true & checkBox5.Checked == true) 

   { 

     Word.Document wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

     Word.Document wordDocument2 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName2); 

     Word.Document wordDocument3 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName3); 

     Word.Document wordDocument4 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName4); 

     Word.Document wordDocument5 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName5); 

 

   ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

   ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

   ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

   ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

   ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

   ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 

   ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

   ReplaceWordStub("{knl}", knl, wordDocument2); 

   ReplaceWordStub("{dly}", dly, wordDocument2); 

   ReplaceWordStub("{knzy}", knzy, wordDocument2); 

   ReplaceWordStub("{dzy}", dzy, wordDocument2); 

   ReplaceWordStub("{sl}", sl, wordDocument2); 

   ReplaceWordStub("{otdl}", otdl, wordDocument2); 
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ReplaceWordStub("{otdp}", otdp, wordDocument3); 

   ReplaceWordStub("{kno}", kno, wordDocument3); 

   ReplaceWordStub("{doks}", doks, wordDocument3); 

   ReplaceWordStub("{knz}", knz, wordDocument3); 

   ReplaceWordStub("{dz}", dz, wordDocument3); 

 

   ReplaceWordStub("{otdd}", otdd, wordDocument4); 

   ReplaceWordStub("{otdt}", otdt, wordDocument5); 

   ReplaceWordStub("{kndo}", kndo, wordDocument5); 

   ReplaceWordStub("{knps}", knps, wordDocument5); 

   ReplaceWordStub("{adres}", adres, wordDocument5); 

   ReplaceWordStub("{tip}", tip, wordDocument5); 

 

    wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    wordDocument2.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    wordDocument3.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    wordDocument4.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    wordDocument5.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    } 

 

if (checkBox2.Checked == true & checkBox1.Checked == true & checkBox3.Checked 

== true & checkBox4.Checked == true & checkBox5.Checked == true) 

      { 

    Word.Document wordDocument1 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName1); 

    Word.Document wordDocument2 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName2); 

    Word.Document wordDocument3 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName3); 

    Word.Document wordDocument4 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName4); 

    Word.Document wordDocument5 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName5); 

    Word.Document wordDocument6 = wordApp.Documents.Open(TemplateFileName6); 

 

ReplaceWordStub("{knr}", knr, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sk}", sk, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sd}", sd, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sf}", sf, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{sg}", sg, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{si}", si, wordDocument1); 

ReplaceWordStub("{otdr}", otdr, wordDocument1); 

 

ReplaceWordStub("{knl}", knl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dly}", dly, wordDocument2); 
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ReplaceWordStub("{knzy}", knzy, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{dzy}", dzy, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{sl}", sl, wordDocument2); 

ReplaceWordStub("{otdl}", otdl, wordDocument2); 

 

ReplaceWordStub("{otdp}", otdp, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{kno}", kno, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{doks}", doks, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{knz}", knz, wordDocument3); 

ReplaceWordStub("{dz}", dz, wordDocument3); 

 

ReplaceWordStub("{otdd}", otdd, wordDocument4); 

 

ReplaceWordStub("{otdt}", otdt, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{kndo}", kndo, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{knps}", knps, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{adres}", adres, wordDocument5); 

ReplaceWordStub("{tip}", tip, wordDocument5); 

 

ReplaceWordStub("{otdo}", otdo, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{kn1}", kn1, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{kn2}", kn2, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{knos}", knos, wordDocument6); 

ReplaceWordStub("{sts}", sts, wordDocument6); 

 

wordDocument1.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument2.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument3.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument4.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument5.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

wordDocument6.SaveAs(@"G:\Шаблон\Результат1.docx"); 

    } 

wordApp.Visible = true; 

} 

 

catch 

     { 

   MessageBox.Show("Произошла ошибка"); 

            } 

        } 
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  private void ReplaceWordStub(string stubToReplace, string text, 

Word.Document worddocument) 

  { 

    var range = worddocument.Content; 

    range.Find.ClearFormatting(); 

    range.Find.Execute(FindText: stubToReplace, ReplaceWith: text); 

 

  } 

} 

}  
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УПРАВЛЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ) 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания Рабочей группы   

по повышению качества сопоставимости баз данных АИС «Юстиция» и 

АИС «ГКН» о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного 

строительства и помещениях 

 

17 июня 2018 г.                                                                                               № 65 

г. Барнаул 

 
  

Председательствующий:   

заместитель директора  

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Алтайскому краю 

 

 

- 

 

Т.В. Иваненкова 

 

 

   

Присутствовали:   

 

от Управления Росреестра  

по Алтайскому краю 

 

заместитель начальника отдела организации, 

мониторинга и контроля 

 

 Образец протокола, формируемого программой 

 

 

И. о. начальника отдела эксплуатации 

информационных систем, технических средств и 

каналов связи 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

              

 

 

 

Д. В. Старцева 

 

 

 

Н.Н. Николаев 

 

 

Е.Ю. Александрова 
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В рамках исполнения совместного распоряжения Управления и 

Филиала от 03.06.2016 № Р/5361/Р/045 «О порядке внесения изменений в 

государственный кадастр недвижимости при проведении работ по 

повышению качества сопоставимости данных ЕГРП и ГКН» вынесены на 

рассмотрение и принятия решения по внесению изменений в ЕГРН объекты 

недвижимости с кадастровыми номерами: 22:65:011335:69, 22:69:020376:114, 

22:08:020903:398, 22:63:050640:216, 22:69:030548:263, 22:70:020601:1276, 

22:44:210003:120, 22:50:140004:459. 

Выявлена реестровая ошибка в сведениях о земельном участке с 

кадастровым номером 22:49:020015:800. Система координат МСК-22. 

Площадь декларированная 6421800, фактическая 6300559,85 кв.м.. Площадь 

в графике 6300559,85 кв.м., после исправления реестровой ошибки площадь 

будет равна 6293656,1 кв.м. 

Выявлено пересечение границ земельного участка с кадастровым 

номером 22:32:040007:37 с границами лесного земельного участка с 

кадастровым номером 22:32:040007:953. 

Земельный участок с кадастровым номером 22:32:040007:37 поставлен 

на государственный кадастровый учет 15.09.2006.  

Границы земельного участка с кадастровым номером 22:32:040007:37  

пересекают границы лесного земельного участка с кадастровым номером  

 

главный специалист-эксперт отдела эксплуатации  

информационных систем, технических средств и 

каналов связи  

 

 

главный специалист-эксперт отдела общего 

обеспечения 
 

- 

 

Е.М. Рыбальченко 

 

от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Алтайскому краю 

 

 

 

 

 

 

 

начальник отдела информационных технологий 

начальник отдела нормализации баз данных 
- 

- 

 

                  В.В. Мясников 

Л.В. Литуева 
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22:32:040007:953. Лесной земельный участок 22:32:040007:953 поставлен на 

государственный кадастровый учет 25.04.2008. 

Границы лесного земельного участка с кадастровым номером 

22:32:040007:953 изменить по границе земельного участка22:32:040007:37, с 

изменением площади лесного земельного участка на 153313 кв.м. 

Пересечение между земельным участком с кадастровым номером 

22:32:040007:37 и лесным земельным участком 22:32:040007:953 отвечает 

требованиям ст. 60.2 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости».  

 

Участники рабочей группы приняли РЕШЕНИЕ: 

 

1. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю  

(Комиссаров Д.А.) сформировать документы на исправление технической 

ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости в 

отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами: 

22:69:030548:263, 22:69:020376:114, 22:50:140004:459. 

2. Начальникам территориальных и межмуниципальных отделов, 

отделов города Барнаула при поступлении от Филиала заявки на исправление 

технической ошибки в сведениях ЕГРН в отношении указанных в п. 1 

объектов недвижимости внести соответствующие изменения в сведения 

ЕГРН.  

3. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю  

(Комиссаров Д.А.) исключить из ЕГРН ошибочно внесенные сведения об 

ОКС согласно Приложению № 1. 

4. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю (Комиссаров 

Д.А.) сформировать проект решения об устранении реестровой ошибки в 

сведениях ЕГРН в соответствии с положениями ст. 61 Закона № 218-ФЗ в   
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отношении земельного участка с кадастровым номером 22:13:130004:10 

5. Межмуниципальному Заринскому отделу при поступлении от 

Филиала проекта решения об устранении реестровой ошибки в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 22:13:130004:10 удостоверить 

данное решение, направить уведомления заинтересованным лицам в порядке 

и сроки, установленные ст. 61 Закона № 218-ФЗ. 

6. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю  

(Комиссаров Д.А.) сформировать документ на изменение сведений ЕГРН в 

части изменения местоположения границ лесного земельного участка с 

кадастровым номером 22:32:040007:953 согласно положениям ст. 60.2 Закона 

№ 218-ФЗ. 

7. Межмуниципальному Заринскому отделу при поступлении от 

Филиала заявки о внесении изменений в сведения ЕГРН в отношении 

местоположения границ лесного земельного участка с кадастровым номером 

22:32:040007:953 принять решение о внесении указанных изменений в ЕГРН 

согласно положениям ст. 60.2 Закона № 218-ФЗ, а также направить 

соответствующие уведомления заинтересованным лицам, указанным в ст. 

60.2 Закона № 218-ФЗ. 

8. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю 

(Комиссаров Д.А.) внести в ЕГРН сведения о привязке ОКС с кадастровым 

номером 22:65:011713:2720 к земельному участку с кадастровым номером 

22:65:011201:276. Дата постановки ОКС на кадастровый учет 14.07.2010, дата 

постановки земельного участка на кадастровый учет 19.06.2018. 

9. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю 

(Комиссаров Д.А.) исключить из АИС ГКН сведения о правах в отношении 

земельных участков согласно Приложению № 2. 

10. Межмуниципальному Чарышскому отделу  внести изменения в 

разделы реестра прав в отношении объекта недвижимости с кадастровым  
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номером 22:54:030304:743, расположенного по адресу: Алтайский край, 

Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, Пионерский пер, д. 9, кв. 1, 

сменив кадастровый номер с 22:54:030304:743 на 22:54:030304:2795, тип 

объекта на «помещение». 

11. Отделу эксплуатации информационных систем, технических 

средств и каналов связи, Межмуниципальному Заринскому отделу  

объединить объекты с кадастровыми номерами 22:66:010204:666  и  

22:66:010204:3315, при этом основным объектом оставить 22:66:010204:666, 

объекту с кадастровым номером 22:66:010204:666 присвоить в АИС 

Юстиция статус «архивный». 

12. Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю  

(Комиссаров Д.А.) после объединения объектов с кадастровыми номерами 

22:66:010204:666  и  22:66:010204:3315 присвоить в АИС ГКН объекту с 

кадастровым номером 22:66:010204:666 статус «архивный». 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

« ______ »  __________________________ 2018 г. 

___________________________________________  _____________  

     (фамилия, имя, отчество)               (подпись) 

 


