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В тезисах настоящего доклада представлено краткое описание полного варианта 

оформления доклада и представленных в нем конкретных предложений и рекомендаций 

по созданию единого адресного реестра территориальных объектов Российской 

Федерации (АРТО-РФ) и его применению во всех прикладных больших 

автоматизированных системах класса АСОУ – автоматизированных системах 

организационного управления всех министерств и ведомств, как федерального, так и 

регионального уровней государственного управления Российской Федерации. 

 По своей структуре тезисы настоящего доклада состоят из краткого описания 

главной сути и содержания следующих одиннадцати разделов доклада: 

1)   введение; 

2)   почему АРТО-РФ должен быть создан на основе кадастра территориальных 

объектов Российской Федерации; 

3)   различие между кадастром объектов недвижимости Российской Федерации и 

кадастром территориальных объектов Российской Федерации; 

4)   почему ФИАС ФНС РФ не может быть использована в качестве основы 

построения адресных реестров территориальных объектов в автоматизированных 

системах военного и специального назначения; 

5)   состав, структура, назначение, цели и задачи создания и применения АРТО-РФ; 

6)   о терминах и определениях, используемых при создании АРТО-РФ и его применении 

во всех системах государственного управления Российской Федерации; 

7)   о необходимости создания российской информационной технологии Создания и 

Ведения единого Адресного Реестра Территориальных Объектов (СиВАРТОб-

технологии); 

8)   о создании на основе СиВАРТОб-технологии Автоматизированной Системы 

Ведения единого Адресного Реестра Территориальных Объектов, с ее шифром 

«Адрес-ТО» (АСиВАРТОб «Адрес-ТО»); 

9)   о применении российского «ноу-хау» при проведении работ по созданию АСиВАРТОб 

«Адрес-ТО»; 

10) о кооперации исполнителей для проведения работ по созданию АСиВАРТОб «Адрес-

ТО» и ее применению во всех системах государственного управления Российской 

Федерации; 

11) заключение. 

 

1. Введение 
 

В докладе представлены конкретные предложения и рекомендации по созданию 

единого адресного реестра территориальных объектов Российской Федерации и его 

применению во всех прикладных больших автоматизированных системах класса АСОУ – 

автоматизированных системах организационного управления всех министерств и 

ведомств, как федерального, так и регионального уровней государственного управления 

Российской Федерации. 

Самой главной ключевой проблемой создания и применения таких систем (класса 

АСОУ) во всех министерствах и ведомствах, как федерального, так и регионального 

уровней государственного управления Российской Федерации, является проблема 

обеспечения информационного сопряжения и взаимодействия этих систем по 

обрабатываемой в них информации. 

Нерешенность этой проблемы приводит к тому, что информация, обрабатываемая в 

таких несопрягаемых между собой системах, является, с одной стороны, фрагментарной, 

невзаимоувязанной, несопоставимой, противоречивой, устаревшей и неактуальной, а с 

другой стороны, хотя и многократно дублируемой во всех этих системах, но являющейся 
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при этом одновременно и избыточной и неполной. И в такой информации неминуемо 

захлебываются, как сами эти системы, так и люди их эксплуатирующие. И поэтому 

применять в практической деятельности такие несопрягаемые между собой системы 

(например, лицам, принимающим решения на основе такой информации для решения 

управленческих задач) становится просто невозможно. 

Все это приводит к тому, что у нас в стане в настоящее время во всех министерствах 

и ведомствах, как федерального, так и регионального уровней государственного 

управления Российской Федерации, разработаны и применяются десятки таких 

несопрягаемых между собой систем обработки информации различного типа и 

назначения. 

И если же в некоторых из этих систем используется информация о местности (а 

таких большинство), то за счет применения разработчиками этих систем своих локальных 

для данных систем технических решений неунифицированных с другими системами (по 

форматам и структуре фактографических и картографических данных, по типам и видам 

геоинформационных систем и технологий, по принципам, методам и способам 

классификации и кодированию информации, по структуре и составу формируемых в этих 

системах адресных реестров территориальных объектов и др.), то все это приводит к тому, 

что один и тот же территориальный объект описывается в разных системах совершенно по 

разному, с разными реквизитами и параметрами его координатной привязки к местности. 

Поэтому информационное сопряжение таких систем между собой в автоматизированном 

режиме является невозможным и осуществляется оно исключительно в ручном, 

неавтоматизированном режиме, через человека. 

И применять такие системы для решения задач социально-экономического развития 

станы, государственного прогнозирования, планирования и управления, как различных 

отраслей промышленности и социальной сферы, территорий субъектов Российской 

Федерации, так и всей экономики в целом, в автоматизированном варианте их 

использования, практически невозможно. 

Однако есть универсальное решение этой проблемы, - путем создания и ведения 

адресного реестра территориальных объектов единого для всех субъектов Российской 

Федерации и для всей территории страны. И на основе этого единого адресного реестра 

территориальных объектов Российской Федерации (АРТО-РФ) будут формироваться и 

вестись во всех указанных выше системах свои локальные, внутренние для каждой 

системы, адресные реестры территориальных объектов. 

А что и как для этого надо будет сделать в нашей стране – все это подробно 

изложено в данном докладе, и именно это является его главной целью. 
 

2. Почему АРТО-РФ должен быть создан на основе 

кадастра территориальных объектов Российской Федерации  
 

Единый адресный реестр территориальных объектов Российской Федерации (АРТО-

РФ) должен быть создан на основе именно «Кадастра территориальных объектов 

Российской Федерации (КТО-РФ)», поскольку КТО-РФ и производный от него АРТО-РФ 

являются в совокупности нормативно-правовой, административно-территориальной и 

структурно-функциональной основой создания высокоэффективной общегосударственной 

межведомственной автоматизированной системы ведения единого адресного реестра всех 

территориальных объектов Российской Федерации, предназначенной для согласованной и 
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единой во всей стране территориальной привязки всех видов сведений о территориальных 

объектах и предоставления этих сведений в автоматизированном режиме всем органам 

административного управления на каждом из четырех уровней территориального 

государственного управления в Российской Федерации (а не только для решения каких-то 

отдельных, конкретных и частных задач отраслевого, регионального, или муниципального 

управления), - и это является главной целью создания АРТО-РФ. 

Создание и обеспечение широкого применения АРТО-РФ на практике должно быть 

положено в основу решения следующих основных комплексных задач осуществления 

территориальной привязки сведений, предоставляемых о территориальных объектах: 

1) использования во всех отраслевых системах обработки данных различного типа и 

назначения для согласованной и единой во всей стране территориальной привязки 

содержащихся в них сведений; 

2) взаимно согласованной и единой во всей стране территориальной привязки всех 

видов сведений, предоставляемых отраслевыми системами обработки данных 

различного типа и назначения; 

3) использования в системах обработки данных различного типа и назначения всех 

уровней государственной власти и местного самоуправления для 

территориальной привязки предоставляемых сведений; 

4) взаимно согласованной и единой во всей стране территориальной привязки всех 

видов сведений, предоставляемых системами обработки данных различного типа 

и назначения, на всех уровнях государственной власти и местного 

самоуправления. 

Что, где, как, когда, зачем, почему, в какой кооперации исполнителей, за какие 

сроки, за какие деньги требуемого объема финансирования, по заказу какой 

государственной структуры управления Российской Федерации необходимо будет 

конкретно сделать для достижения указанных цели и задач создания и применения АРТО-

РФ на практике, - рассмотрено последовательно в следующих разделах полного варианта 

оформления данного доклада, а также в некоторых дополнительных материалах к нему: 

-   различие между кадастром объектов недвижимости Российской Федерации и 

кадастром территориальных объектов Российской Федерации, - в 3-м разделе 

доклада; 

-   почему ФИАС ФНС РФ не может быть использована в качестве основы 

построения адресных реестров территориальных объектов в автоматизированных 

системах военного и специального назначения, - в 4-м разделе доклада; 

-   состав, структура, назначение, цели и задачи создания и применения АРТО-РФ, - 

в 5-м разделе доклада; 

-   о терминах и определениях, используемых при создании АРТО-РФ и его 

применении во всех системах государственного управления Российской 

Федерации, - в 6-м разделе доклада; 

-   о необходимости создания российской информационной технологии Создания и 

Ведения единого Адресного Реестра Территориальных Объектов (СиВАРТОб-

технологии) - в 7-м разделе доклада; 

-   о создании на основе СиВАРТОб-технологии Автоматизированной Системы 

Ведения единого Адресного Реестра Территориальных Объектов, с ее шифром 

«Адрес-ТО» (АСиВАРТОб «Адрес-ТО»), - в 8-м разделе доклада; 
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-   о применении российского «ноу-хау» при проведении работ по созданию 

АСиВАРТОб «Адрес-ТО», - в 9-м разделе доклада; 

-   о кооперации исполнителей для проведения работ по созданию АСиВАРТОб 

«Адрес-ТО» и ее применению во всех системах государственного управления 

Российской Федерации, - в 10-м разделе доклада; 

-   заключение, - в 11-м разделе доклада; 

-   список использованной литературы, составленный в алфавитном порядке, - в 12-м 

разделе доклада; 

-   краткие сведения и контактные данные авторов доклада, - в 13-м разделе доклада; 

а также в шести дополнительных материалах, оформленных в виде 

соответствующих Приложений к полному варианту доклада: 

-   использованные по тексту условные обозначения и сокращения, - в Приложении 

№ 1 к докладу; 

-   перечень томов общероссийского классификатора территорий муниципальных 

образований (ОКТМО) в версии ОК 33-2013, - в Приложении № 2 к докладу; 

-   краткое описание информационной технологии Создания и Ведения единого 

Адресного Реестра Территориальных Объектов (СиВАРТОб-технологии), - в 

Приложении № 3 к докладу; 

-   проект ТЗ на разработку технических предложений по созданию АСиВАРТОб и 

ее применению во всех системах федерального и регионального уровней 

государственного управления Российской Федерации, шифр «Адрес-ТО», - в 

Приложении № 4 к докладу; 

-   электронный вариант статьи д.т.н. Смирнова Б.П. на тему: «О строении 

информационного пространства автоматизированной системы с территориально 

разнесенными первоисточниками информации», опубликованной в научно-

техническом журнале «Известия института инженерной физики», №1, 2015 г., стр. 

65-70, - в Приложении № 5 к докладу; 

-   краткая справка (составленная в подтверждение материалов статьи, 

представленной в Приложении № 4), - по сути, содержанию и практической 

значимости результатов, полученных ЗАО «НПЦ ИРС» под руководством 

генерального директора и главного конструктора этого предприятия д.т.н. 

Смирнова Б.П., - в Приложении № 6 к докладу. 
 

3. Различие между кадастром объектов недвижимости Российской Федерации 

и кадастром территориальных объектов Российской Федерации 
 

«Кадастр объектов недвижимости Российской Федерации (КОН-РФ)» создан и 

ведется в нашей стране во исполнение Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости» от 24.07.2007г. N 221-ФЗ (в редакции от 30.12.2015г., с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2016г.), с целью информационного 

обеспечения реализации права собственности на эти объекты. Регулирование права 

пользования этими объектами, в действующей в современной России системе 

административно-территориального деления устанавливается на нескольких по вертикали 

территориальных уровнях (двух муниципальных, региональном и федеральном). 

Ведение КОН-РФ осуществляется на основе принципов единства технологии его 

ведения на всей территории Российской Федерации, обеспечения в соответствии с 
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Федеральным законом N 221-ФЗ общедоступности и непрерывности актуализации, 

содержащихся в нем кадастровых сведений, и их сопоставимости со сведениями, 

содержащимися в других государственных информационных ресурсах. 

В силу отсутствия связанного с правовым статусом территориальных объектов 

каждого из 4-х уровней территориального планирования и управления развитием 

территории в современной России, а также порядка согласования принимаемых решений, 

в конкретных ситуациях, очень часто возникают проблемы несогласованности 

параллельно действующих положений разного уровня. Такова одна из главных причин 

необходимости создания в нашей стране территориального кадастра, или «Кадастра 

территориальных объектов Российской Федерации (КТО-РФ)», предоставляющего: 

-   физическим и юридическим лицам, информацию необходимую для реализации 

права собственности на объекты недвижимости, согласованную с информацией о 

градостроительных преференциях и ограничениях, установленных на 

вышестоящих уровнях; 

-   органам власти каждого из 4-х уровней управления информацию, необходимую 

для реализации ими своих прав и обязанностей по регулированию характера 

обустройства и использования подведомственной территории. 

Особенности проблем территориального планирования и управления развитием 

территории в современной России, указанные в работах [1-5, 7], а также [6, 8, 9, 27, 29, 

31], объективно требуют создания КТО-РФ и его активного введения в экономический 

оборот нашей страны. При этом за все вопросы его создания, формирования, ведения, 

поддержания в актуальном состоянии и обеспечения практического применения должна 

отвечать Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр), - в соответствии с закрепленным за ней функционалом. 

Предпосылками эффективного функционирования КТО-РФ, должны стать 

заложенные в основу его создания, следующие принципы, методы и способы его 

формирования, ведения, поддержания в актуальном состоянии и обеспечения применения 

на практике (представленные ниже в соответствующих п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 данного 

раздела). 

В п.п. 3.1 полного варианта доклада приведены принципы формирования и ведения 

КТО-РФ, под которыми в данном случае мы будем понимать общие правила, постулаты и 

утверждения, которыми необходимо руководствоваться на всех уровнях государственного 

управления Российской Федерации для решения всей совокупности проблем, связанных с 

созданием и применением на практике КТО-РФ. 

В п.п. 3.2 полного варианта доклада приведены методы формирования и ведения 

КТО-РФ, под которыми в данном случае мы будем понимать совокупность приемов 

теоретического осмысления проблемы формирования и ведения КТО-РФ и выстраивания 

их в виде системы нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к 

согласованности и субсидиарности решения всей совокупности проблем, связанных с 

созданием и применением на практике КТО-РФ. 

В п.п. 3.3 полного варианта доклада приведены способы формирования и ведения 

КТО-РФ, под которыми в данном случае мы будем понимать совокупность и порядок 

проведения конкретных практических действий, используемых для формирования, 

ведения и применения на практике КТО-РФ. 
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В п.п. 3.4 полного варианта доклада сделан вывод о том, что исходя из указанных в 

п.п. 3.1-3.3 требований, мы можем заключить, что структурно-функциональной основой 

построения КТО-РФ и его применения на практике во всех системах управления 

развитием территории должно быть создание и ведение адресного реестра 

территориальных объектов Российской Федерации (АРТО-РФ). 

В п.п. 3.5 полного варианта доклада приведены наши предложения по комплексному 

решению проблемы отображения информации о территориальных объектах на 

электронных картах, кадастровых планах, кадастровых паспортах, межевых планах и др. 

электронных документах регистрации и учета территориальных объектов, проведения 

территориального планирования и управления развитием территории в Российской 

Федерации. 
 

4. Почему ФИАС ФНС РФ не может быть использована 

в качестве основы построения адресных реестров территориальных объектов 

в автоматизированных системах военного и специального назначения 
 

Как указано в предыдущем разделе доклада, Федеральная налоговая служба 

Российской Федерации (ФНС РФ) для сбора налогов со всех объектов недвижимости 

Российской Федерации создала в настоящее время «Кадастр объектов недвижимости 

Российской Федерации (КОН-РФ)», а для учета размещения всех объектов недвижимости 

по территории Российской Федерации разработала свою ведомственную систему адресов 

этих объектов, которая названа ими как федеральная информационная адресная система 

(ФИАС) ФНС РФ [26, 27, 30, 37, 38]. 

И так как ФНС РФ своей практической деятельностью охватывает фактически все 

отрасли экономики и всю территорию Российской Федерации, то во многих 

министерствах и ведомствах нашей страны, и в том числе в организационных структурах 

силовых ведомств, в среде чиновников заказывающих подразделений этих структур, в 

последнее время стали раздаваться голоса (обусловленные прежде всего тем, что 

руководитель ФНС РФ Мишустин М.В. 16.01.2020г. был назначен Председателем 

Правительства РФ) о необходимости проработки вопросов построения адресных реестров 

территориальных объектов в автоматизированных системах обработки данных различного 

типа и назначения всех министерств и ведомств Российской Федерации на основе этой, 

как бы общей и как бы единой для всех ФИАС. 

В данном разделе полного варианта доклада проведен краткий анализ построения и 

применения этой системы, по результатам которого показаны и доказаны на конкретных 

примерах и приведены в этом разделе доклада основные факторы, причины и условия 

почему она не может быть использована в качестве основы построения адресных реестров 

территориальных объектов в автоматизированных системах обработки данных различного 

типа и назначения всех министерств и ведомств Российской Федерации (кроме ФНС РФ и 

Минфина РФ), и особенно в автоматизированных системах обработки данных военного и 

специального назначения. 
 

5. Состав, структура, назначение, цели и задачи 

создания и применения АРТО-РФ 
 

АРТО-РФ является единым адресным реестром территориальных объектов на 

территории всех субъектов Российской Федерации. 
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При этом в его сокращенное обозначение через аббревиатуру нет необходимости 

вставлять букву «Е» (обозначающую слово «единый»), потому что его функциональная 

привязка ко всей территории Российской Федерации (через сокращение «РФ») означает 

его единство для всех субъектов Российской Федерации. 

АРТО-РФ состоит из отдельных составных частей по каждому субъекту Российской 

Федерации СРФ-N (где N, - двухзначный номер СРФ, с N=01 до N=85). При этом для 

обозначения номера субъекта Российской Федерации нужно будет использовать 

соответствующий ему код общероссийского классификатора территорий муниципальных 

образований (ОКТМО, с его регистрационным номером ОК-33-2013). Перечень томов 

ОКТМО в версии ОК 33-2013 приведен, в качестве дополнительного материала к докладу, 

в Приложении № 2. 

В данном разделе полного варианта доклада приведено краткое описание состава, 

структуры, назначения, целей и задач создания и применения АРТО-РФ. 
 

6. О терминах и определениях, 

используемых при создании АРТО-РФ и его применении во всех системах 

государственного управления Российской Федерации 
 

При создании АРТО-РФ и его применении в различных прикладных АСОУ разных 

министерств и ведомств, как федерального, так и регионального уровней 

государственного управления Российской Федерации, очень важное значение имеет 

правильность используемых при этом терминов и определений. 

При этом процессы создания и применения автоматизированных систем (АС) 

различного типа и назначения в Российской Федерации регламентированы требованиями 

соответствующих государственных стандартов и других нормативных документов. 

А так как базовым основанием и фундаментом любой системы стандартизации 

являются термины и определения, используемые в этой системе стандартизации, то 

поэтому одной из главных причин проблем стандартизации в АС различного типа и 

назначения, является катастрофическое отставание в нашей стране, прежде всего, в 

вопросах терминологии, используемой в ИТ-сфере деятельности общества. 

В данном разделе полного варианта доклада приведено краткое описание сути и 

содержания этого катастрофического отставания современной российской ИТ-

стандартизации от советской ИТ-стандартизации, а также представлены конкретные 

предложения и рекомендации как это отставание можно быстро преодолеть и 

использовать правильные термины и определения при создании АРТО-РФ и его 

применении во всех системах государственного управления Российской Федерации. 
 

7. О необходимости создания 

российской информационной технологии Создания и Ведения 

единого Адресного Реестра Территориальных Объектов 

(СиВАРТОб-технологии) 
 

Для создания автоматизированной системы ведения единого адресного реестра 

территориальных объектов необходимо разработать системно упорядоченную 

совокупность принципов, методов, способов, алгоритмов и процедур создания и ведения 

единого адресного реестра территориальных объектов при решении задач управления 
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развитием территории всех субъектов Российской Федерации. И представить всю эту 

совокупность в виде комплексной информационной технологии. 

Такая комплексная информационная технология нами разработана под названием: 

российская информационная технология Создания и Ведения единого Адресного Реестра 

Территориальных Объектов (СиВАРТОб-технология). 

Ее краткая характеристика приведена в описании нами этой технологии в составе 

дополнительных материалов, представленных как Приложение № 3 к полному варианту 

доклада. 
 

8. О создании на основе СиВАРТОб-технологии 

Автоматизированной Системы Ведения единого Адресного Реестра 

Территориальных Объектов, с ее шифром «Адрес-ТО» 

(АСиВАРТОб «Адрес-ТО») 
 

На основе СиВАРТОб-технологии разрабатывается типовой пакет прикладных 

программ (ППП) автоматизированной системы ведения единого адресного реестра 

территориальных объектов (АСиВАРТОб, с шифром ее обозначения «Адрес-ТО») для его 

дальнейшего практического применения (ППП АСиВАРТОб) в составе специального 

программного обеспечения прикладных больших АС класса АСОУ - автоматизированных 

систем организационного управления всех министерств и ведомств, как федерального, так 

и регионального уровней государственного управления Российской Федерации. 

При применении АСиВАРТОб «Адрес-ТО» в составе какой-либо прикладной 

типовой АСОУ-РФ осуществляется формирование и ведение внутреннего для этой 

АСОУ-РФ адресного реестра территориальных объектов, путем добавления в 

автоматизированном режиме в этот внутренний адресный реестр дополнительных 

реквизитов и параметров адресов территориальных объектов, требуемых в этой АСОУ-РФ 

для решения своих управленческих задач. 

А эта АСиВАРТОб «Адрес-ТО», при применении в составе данной прикладной 

типовой АСОУ-РФ, будет являться фактически ее дополнительным модулем. 
 

9. О применении российского «ноу-хау» при проведении работ 

по созданию АСиВАРТОб «Адрес-ТО» 
 

При разработке АСиВАРТОб «Адрес-ТО» необходимо будет сформировать 

техническое задание (ТЗ) по созданию такой системы и ее последующего практического 

применения в составе какой-либо прикладной типовой АСОУ-РФ. 

Разработка любого ТЗ – это важнейший этап вначале постановки решения любой 

проблемы, или задачи, а затем организации и проведения работ по ее реализации, и 

поэтому правильно, четко и грамотно сформированное ТЗ, является фактически 75% 

залогом успеха решения этой проблемы или задачи, и наоборот плохое, неправильно и 

неграмотно сформированное ТЗ, является 100% гарантией полного провала решения 

требуемой проблемы или задачи. 

Для того, чтобы грамотно и правильно сформировать ТЗ на создание и применение 

АСиВАРТОб «Адрес-ТО», с учетом того, что разработка ТЗ это фактически научно-

техническое и системное инженерное искусство, в данном разделе полного варианта 

доклада, во-первых, приведена крайне важная и актуальная справочная информация про 

существующее в нашей стране в настоящее время состояние по вопросам разработки ТЗ 
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на создание и применение систем обработки данных различного типа и назначения, и, во-

вторых, представлено краткое описание сути и содержания разработанного нами «ноу-

хау», на основе которого можно подготовить ТЗ на проведение работ по созданию 

АСиВАРТОб «Адрес-ТО», удовлетворяющее при этом всем современным требованиям. 

В результате применения такого нашего методического подхода резко сокращаются 

сроки разработки и ввода в постоянную эксплуатацию необходимой для создания АС, но с 

полным выполнением при этом ОКР-вских требований всех ГОСТов на создание АС 

различного типа и назначения. 

Другими словами суть этого нашего «ноу-хау» заключается в том, что в ТЗ на 

создание АС различного типа и назначения, задаются только лишь общие требования по 

разработке технических предложений по их созданию, но с заданием в ТЗ для выполнения 

при этом также ОКР-вских требований к составу, структуре, функциональным 

характеристика (функциям и задачам), надежности функционирования, видам 

обеспечения и защите информации создаваемой АС. 

В результате разработчик такой АС представляет комиссии заказчика 

пояснительную записку к техническим предложениям по созданию требуемой заказчику 

АС, и после ее приемки приступает к развертыванию и обеспечению функционирования 

этой АС в режиме постоянной эксплуатации на объектах автоматизации заказчика, то 

есть, задавая в ТЗ для создания требуемой заказчику АС по ГОСТу фактически 

предокровской стадии, в результате заказчик получает готовую АС, удовлетворяющую 

ОКР-вским требованиям по созданию и обеспечению функционирования этой АС в 

режиме постоянной эксплуатации на объектах автоматизации заказчика!!! 

Такое ТЗ на проведение работ по созданию АСиВАРТОб «Адрес-ТО» и ее 

применению в составе какой-либо прикладной типовой АСОУ-РФ, сформированное с 

использованием этого нашего методического подхода, и которое мы предлагаем назвать 

как: ТЗ на разработку технических предложений по созданию автоматизированной 

системы ведения единого адресного реестра территориальных объектов Российской 

Федерации и ее применению во всех системах федерального и регионального уровней 

государственного управления, с шифром ее создания «Адрес-ТО», нами разработано. И 

электронный вариант первого варианта оформления такого ТЗ приведен в качестве 

дополнительного материала в Приложении № 4 к полному варианту доклада. 
 

10. О кооперации исполнителей для проведения работ по созданию 

АСиВАРТОб «Адрес-ТО» и ее применению во всех системах 

государственного управления Российской Федерации 
 

В данном разделе полного варианта доклада приведено краткое описание основных 

факторов, причин и условий формирования кооперации исполнителей для проведения 

работ по созданию АСиВАРТОб «Адрес-ТО» и ее применению во всех системах 

государственного управления Российской Федерации, и приведены конкретные 

предложения и рекомендации е необходимым обоснованием по формированию 

кооперации конкретных исполнителей для проведения всех этих работ. 
 

11. Заключение 
 

В качестве заключения выделим в данном разделе основные результаты, которые 

позволят создать в нашей стране единый адресный реестр территориальных объектов 
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Российской Федерации (АРТО-РФ) и обеспечить его высокоэффективное применение на 

практике в составе прикладных больших автоматизированных систем организационного 

управления различных министерств и ведомств, как федерального, так и регионального и 

муниципального уровней государственного управления Российской Федерации. 

11.1. В докладе представлены научно-обоснованные предложения и рекомендации 

по созданию вначале адресного реестра территориальных объектов Российской 

Федерации (АРТО-РФ), а затем на его основе автоматизированной системы ведения 

единого адресного реестра территориальных объектов (АСиВАРТОб, с шифром ее 

обозначения «Адрес-ТО») и обеспечению ее высокоэффективного применения в составе 

больших прикладных автоматизированных систем организационного управления 

различных министерств и ведомств, как федерального, так и регионального и 

муниципальных уровней государственного управления Российской Федерации: 

1) предназначенной для обслуживания и использования: в управленческой 

деятельности, в первую очередь, органов власти федерального, регионального и 

муниципального уровней управления (имеющей для этого правовой статус, 

соответствующий каждому из этих уровней); 

2) иерархически построенной в привязке к административно-территориальному 

делению страны и территориальным объектам в составе выделенных единиц 

этого деления; 

3) содержащей территориально-привязанную информацию, полнота, достоверность 

и обоснованность которой, должна обеспечиваться: 

а)   высоким уровнем профессионализма источников ее поступления – 

результатов: проведенных изысканий; 

б)   статистическими, географическими и градостроительными научными 

исследованиями; 

в)   результатами проведенного на соответствующих уровнях управления 

территориального планирования, градостроительного и архитектурно-

строительного проектирования; 

4) использующей для ее создания передовые цифровые информационные и 

телекоммуникационные технологии, обеспечивающие  возможность ее 

автоматизированного ведения с эффективным использованием полученных 

результатов в осуществляемых видах и сферах практической деятельности; 

5) обеспечивающей невозможность доступа не допущенных к этому долэностных 

лиц и организаций, к предоставляемой для ограниченного круга пользователей 

информации об АРТО-РФ; 

6) пригодной для; 

а)   проведения научных исследований территориального планирования и 

проектирования управления развитием территории в управленческой 

деятельности органов власти федерального, регионального и муниципального 

уровней управления; 

б)   применения в практической деятельности различных общественных 

организаций, представителей бизнеса и граждан всей страны (с учетом их 

прав доступа к информации об АРТО-РФ). 

11.2. При подготовке настоящего доклада мы, его авторы, провели и представили в 

полном варианте оформления доклада вначале подробный, детальный и всесторонний 
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анализ всех причин, факторов и условий, влияющих на создание в нашей стране единого 

адресного реестра территориальных объектов Российской Федерации (АРТО-РФ), а затем 

по результатам проведенного анализа разработали конкретные конструктивные 

предложения и рекомендации, включающие в себя принципы, методы, способы, 

алгоритмы и процедуры, по созданию и применению АРТО-РФ на практике в составе 

прикладных больших автоматизированных системах организационного управления 

различных министерств и ведомств, как федерального, так и регионального и 

муниципального уровней государственного управления Российской Федерации. 

11.3. В процессе разработки нами принципов, методов, способов, алгоритмов и 

процедур, по созданию АРТО-РФ и его применению на практике мы исходили из главных 

базовых законов теории управления, которые гласят, что всем сущим на Земле управляют 

не люди, не цари и короли, не президенты, премьеры и прочие начальники в своих 

странах, а принципы, методы и способы. И если все эти люди, цари, короли, президенты, 

премьеры и прочие начальники в своих странах, используют в своей деятельности при 

создании требуемых им систем управления различного типа и назначения конструктивные 

принципы, методы и способы их построения и применения на практике, то все созданные 

ими системы будут эффективно работать и развиваться в будущем. И наоборот, если все 

эти люди, цари, короли, президенты, премьеры и прочие начальники в своих странах, 

используют в своей деятельности при создании требуемых им систем управления 

различного типа и назначения деструктивные принципы, методы и способы их построения 

и применения на практике, то все эти созданные ими системы обречены, они работать не 

будут. И чтобы не делали и не предпринимали потом  все эти люди, цари, короли, 

президенты, премьеры и прочие начальники в своих странах, для приведения всех этих 

созданных ими деструктивных систем в работоспособное состояние для применения на 

практике, все их попытки обречены на полный провал, потому что все эти их системы 

работать не будут и не будут развиваться в будущем. 

Этот вывод четко и объективно подтверждается практикой применения 

деструктивных по своей сути и содержанию систем управления различного типа и 

назначения, созданных и применяемых на практике в настоящее время в различных видах 

и сферах деятельности современной России. 

Поэтому, чтобы предлагаемый нами к созданию и применению в Российской 

Федерации АРТО-РФ стал по своей сути и содержанию конструктивной системой и мог 

эффективно работать и развиваться в составе различных больших прикладных 

автоматизированных систем организационного управления различных министерств и 

ведомств, как федерального, так и регионального и муниципального уровней 

государственного управления Российской Федерации, мы заложили в основу его 

разработки исключительно конструктивные принципы, методы, способы, алгоритмы и 

процедуры его создания и применения на практике, строго опираясь при этом на действие 

указанных выше в п.п. 11.1 объективных причин, факторов и условий их формирования и 

реализации на практике (их – это принципов, методов, способов, алгоритмов и процедур). 

11.4. Все, что представлено в полном варианте оформления данного доклада – все 

это разработано, прежде всего, с точки зрения практики, все это полностью подтверждено 

практикой, все это уже работает на практике и все это будет работать на практике, и 

причем именно так, как указано в нашем докладе. При этом все предлагаемые нами для 

создания АРТО-РФ и его применения на практике технические решения основаны на 



- 12 - 

разработанных и уже реализованных на практике высокоэффективных отечественных 

программно-технических и информационно-технологических решениях, которые можно 

продемонстрировать в действии. 

11.5. Заказчиком проведения работ по созданию АРТО-РФ и обеспечению его 

высокоэффективного применения на практике во всех отраслях экономики нашей страны 

(в составе прикладных больших автоматизированных систем организационного 

управления различных министерств и ведомств, как федерального, так и регионального и 

муниципального уровней государственного управления Российской Федерации), должен 

быть Росреестр, в соответствии с закрепленным за этим ведомством функционалом. 

Для принятия государственного решения о создании АРТО-РФ и его применении во 

всех отраслях экономики нашей страны, мы, авторы настоящего доклада, готовы 

представить его на любом уровне рассмотрения, вплоть до заседания Коллегии Росреестра 

и заседания Правительства Российской Федерации. 

11.6. Необходимо здесь особо подчеркнуть актуальность проведения всех 

предлагаемых нами работ по созданию и применению АРТО-РФ именно сейчас, в 

ближайшие 2-3 года, и именно так как мы предлагаем. В дальнейшем Россия потеряет 

возможность использования опыта авторов всех этих технических решений, и носителей 

знаний по их созданию и практическому применению, поскольку мы уже глубокого 

пенсионного возраста. 

 


