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Программное обеспечение для целей 
государственной кадастровой оценки
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Тема дискуссии

❑ Специальное программное обеспечение для целей
кадастровой оценки (СПО)

❑ Компании, занимающие разработкой и поставкой СПО
❑ ГБУ, работающие на собственных разработках
❑ Характеристика закупок по СПО
❑ Связь программного и учебно-методического обеспечения
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Специальное программное обеспечение для целей кадастровой оценки (СПО)
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СПО предназначено для автоматизации выполнения задач
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и
использования её результатов для целей, установленных
законодательством Российской Федерации.

СПО обеспечивает возможности сбора, обработки,
систематизации и накопления информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости

Основные функции СПО по кадастровой оценке 
объектов недвижимости :

➢ Ввод и обработка информации по объектам 
недвижимости;

➢ Расчет кадастровой стоимости объектов 
недвижимости;

➢ Формирование итоговых отчетных 
документов;

➢ Экономический анализ, полученных в 
результате кадастровой оценки данных

Использование СПО позволяет сформировать единый информационный ресурс, 
а также обеспечить:
• повышение достоверности и полноты подготовки исходных данных
• минимизацию количества ошибок, влияющих на результаты ГКО
• повышение контроля процессов подготовки исходных данных, обработки 

информации, расчета кадастровой стоимости, формирования отчетных 
материалов, 

тем самым  обеспечить высокое качество выполнение работ по кадастровой 
оценки объектов недвижимости



Компании, занимающие разработкой и поставкой СПО
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ООО «Группа комплексных решений»

ООО «МОК-Центр»

ООО НПО «ГеоГИС»

ЗАО "Национальный центр
экспертизы" (http://nce.su/)
Сапожников Петр Михайлович



ГБУ, работающие на собственных разработках
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❑ ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», г. Москва

❑ ГБУ Московской области "Центр кадастровой оценки«

❑ Санкт-Петербургское ГБУ «Городское управление кадастровой оценки»

❑ ГБУ Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»

❑ ГБУ Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и техническая
инвентаризация»

❑ ГБУ Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки»

❑ Центр государственной кадастровой оценки Свердловской области

❑ ГБУ г. Севастополя «Центр государственной кадастровой оценки»

❑ ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»

❑ ГОБУ Новгородской области «Центр кадастровой оценки и недвижимости»



Характеристика закупок по СПО

6

В 2017 году 22 субъекта РФ из 85 субъектов РФ осуществили закупку СПО для государственной
кадастровой оценки;

в 2018 году – 59 субьектов РФ;

в 2019 г. по состоянию на 25.01.2019 г – 2 субъекта РФ.



Характеристика поставок СПО
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Состав поставки:

• СПО для отдельных категорий земель

• СПО для всех категорий земель

• СПО для ОКС

• СПО полнофункционального
характера

Типы поставки:

• СПО для работы с перечнем ОО

• СПО расчета кадастровой стоимости

• СПО для сопровождения результатов
работ (определение КС между турами
оценки)

Сроки поставки:

• 1 год – типовой срок

• 1-2 года

• 3-5 лет

Стоимость поставки:

• Модуль для оценки ОКС– 1 000 000
• Модуль для оценки земельных участков – от 1000

000 до 1 700 000 в зависимости от категории
• Полнофункциональный модуль - 2 200 000
• Дополнительно – методическое обеспечение

различного типа и объема



Связь программного и учебно-методического обеспечения ГКО
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Связь программного и учебно-методического обеспечения ГКО
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Программы переподготовки, 
как правило, содержат:

• Блок 
общепрофессиональных 
дисциплин (экономика 
недвижимости, налоги и 
налогообложение, бухучет 
и аудит и пр.

• Блок специализированных 
дисциплин ( Общие 
положения ГКО, ГКО 
отдельных категорий 
земель, ОКС и т.д.)



Заключение
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Программное обеспечение
преобразует 

информационное обеспечение 

посредством 
технического, технологического, организационного, 

кадрового обеспечения
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Спасибо за внимание!


