
Приложение № 3 

к докладу Вильнера М.Я. и Мачкина П.И. 

по созданию АРТО-РФ 

 

Предложения созданию и ведению 

единого адресного реестра территориальных объектов Российской Федерации 

при решении задач управления развитием территории 

всех субъектов Российской Федерации 

 

Для обеспечения возможности создания и ведения единого адресного реестра 

территориальных объектов Российской Федерации при решении задач управления развитием 

территории всех субъектов Российской Федерации разработана новая российская 

информационная технология Создания и Ведения единого Адресного Реестра Территориальных 

Объектов (СиВАРТОб-технология). 

 

1. Сущность и содержание СиВАРТОб-технологии 

 

1.1. СиВАРТОб-технология представляет собой по своей сущности, содержанию и 

реализуемым функциям системно упорядоченную совокупность принципов, методов, способов, 

алгоритмов и процедур создания и ведения единого адресного реестра территориальных 

объектов Российской Федерации (АРТО-РФ) при решении задач управления развитием 

территории всех субъектов Российской Федерации, реализованную в виде пакета прикладных 

программ (ППП) автоматизированной системы ведения единого адресного реестра 

территориальных объектов (АСиВАРТОб) для его 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 и муниципального уровней государственного управления 

Российской Федерации (обозначаемых далее как АСОУ-РФ). 

1.2. АСиВАРТОб обозначена далее с ее условным шифром как АСиВАРТОб «Адрес-ТО», 

или же в сокращенном виде по ее шифру просто как АС «Адрес-ТО». 

1.3. На основе СиВАРТОб-технологии разрабатывается АС «Адрес-ТО» для ее 

практического применения в составе какой-либо прикладной типовой АСОУ-РФ (по 

автоматизированному созданию и ведению внутреннего для этой АСОУ-РФ адресного реестра 

территориальных объектов, путем добавления в этот внутренний адресный реестр 

дополнительных реквизитов и параметров адресов территориальных объектов, требуемых в 

этой АСОУ-РФ для решения своих управленческих задач). И эта АС «Адрес-ТО», при 

применении в составе какой-либо прикладной типовой АСОУ-РФ, будет являться фактически 

ее дополнительным модулем. 

1.4. Назначением СиВАРТОб-технологии является комплексная автоматизация процессов 

создания и ведения АРТО-РФ при решении задач управления развитием территории всех 

субъектов Российской Федерации и их реализация в составе СПО АС «Адрес-ТО». 

1.5. СиВАРТОб-технология строится на основе принципов, методов, способов, 

алгоритмов и процедур создания и ведения АРТО-РФ при решении задач управления развитием 

территории всех субъектов Российской Федерации, полностью совпадающих по своей сути и 
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содержанию с аналогичными принципами, методами, способами, алгоритмами и процедурами 

создания и ведения «Кадастра территориальных объектов Российской Федерации (КТО-РФ)». 

Поэтому принципы, методы и способы построения СиВАРТОб-технологии представлены 

здесь применительно к КТО-РФ и описаны (в соответствующих п.п. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 и 1.5.4 

данного подраздела) как принципы, методы и способы создания, ведения, поддержания в 

актуальном состоянии КТО-РФ и обеспечения его применения на практике. 

1.5.1. Принципы создания и ведения КТО-РФ (под которыми в данном случае понимаются 

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): 

1) принцип полноты состава информации КТО-РФ для реализации возложенных на него 

функций; 

2) принцип достоверности информации, предоставляемой КТО-РФ; 

3) принцип регулярности обновления информации КТО-РФ; 

4) принцип профессиональной обоснованности предоставляемых КТО-РФ сведений об 

устанавливаемых градостроительных ограничениях и преференциях 

(градостроительных регламентах), т.е. их согласованности и субсидиарности - 

установления на более высоких уровнях управления только тех из них, принятие и 

соблюдение которых без их участия не может быть осуществлено на нижестоящих 

уровнях (субсидиарность - это организационный и правовой принцип, согласно 

которому задачи должны решаться на самом низком, малом или удалённом от центра 

уровне, на котором их решение является возможным и эффективным). 

1.5.2. Методы создания и ведения КТО-РФ (под которыми в данном случае понимается 

совокупность приемов теоретического осмысления проблемы создания 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): 

1) метод установления федеральными правовыми и нормативными актами требований к 

составу, структуре и содержанию документов для всех 4-х уровней создания, ведения и 

применения на практике КТО-РФ: 

а) для муниципального уровня управления (муниципальных образований – МО), - для 

двух его внутренних уровней территориального планирования и управления 

развитием территории: муниципального района – МР, и городского округа – ГО: 

-   КТО-МО.МР.Имярек-МР (Имярек-МР обозначается по номеру кода 

общероссийского классификатора территорий муниципальных образований – 

ОКТМО, для каждого Имярек-МР, входящего в состав соответствующего ему 

субъекта Российской Федерации – СРФ-N); 

-   КТО-МО.ГО.Имярек-ГО (Имярек-ГО обозначается по номеру кода ОКТМО для 

каждого Имярек-ГО, входящего в состав соответствующего ему субъекта 

Российской Федерации – СРФ-N); 

б) для регионального уровня управления (субъектов Российской Федерации – СРФ-N): 
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-   КТО-СРФ-N.Имярек-СРФ-N (Имярек-СРФ-N обозначается по 2-значному номеру 

кода ОКТМО для каждого СРФ-N); 

в) для городов, имеющих внутреннее административно-территориальное деление, 

например, городские районы (ГР), которые обозначаются не по номеру кода ОКТМО 

(в котором не учтено такое деление), а по номеру кода ОКАТО (общероссийского 

классификатора объектов административно-территориального деления), в котором 

учтено такое деление: 

-   КТО-СРФ-N.Гор.Имярек-ГР (при этом СРФ-N.Гор.Имярек-ГР обозначается по 8-

значному коду ОКАТО, из которых: вначале идет 2-значный код номера СРФ-N, 

затем 3-значный код города, и в конце 3-значный код городского района); 

г) для федерального уровня управления (федеральных территориальных объектов – 

ФТО): 

-   КТО-ФТО.Имярек-ФТО (Имярек-ФТО обозначается по номеру кода 

классификатора ФТО, - в нем учтены все ФТО Российской Федерации, каждый из 

которых закреплен по его подчиненности и ответственности за соответствующем 

ему федеральным министерством, или ведомством Российской Федерации); 

2) метод установления федеральными органами исполнительной власти положений по 

созданию и ведению подведомственных им КТО-ФТО.Имярек-ФТО; 

3) метод установления региональными органами исполнительной власти в СРФ-N 

положений по созданию и ведению своих КТО-СРФ-N.Имярек-СРФ-N; 

4) метод установления органами исполнительной власти в городах, имеющих внутреннее 

административно-территориальное деление, например, на городские районы, 

положений по формированию и ведению своих 

КТО-СРФ-N.Гор.Имярек-ГР; 

5) метод установления муниципальными органами исполнительной власти в СРФ-N 

положений по созданию и ведению своих: 

-   КТО-МО.МР.Имярек-МР; 

-   КТО-МО.ГО.Имярек-ГО; 

6) метод обеспечения федеральными органами исполнительной власти наполнения 

содержанием, разработкой и утверждением документов территориального 

планирования и градостроительного проектирования подведомственных им КТО-

ФТО.Имярек-ФТО; 

7) метод обеспечения региональными органами исполнительной власти в СРФ-N 

наполнения содержанием, разработкой и утверждением документов территориального 

планирования и градостроительного проектирования своих КТО-СРФ-N.Имярек-СРФ-

N; 

8) метод обеспечения органами исполнительной власти в городах, имеющих внутреннее 

административно-территориальное деление, например, на городские районы, 

наполнения содержанием, разработкой и утверждением документов территориального 

планирования и градостроительного проектирования своих 

КТО-СРФ-N.Гор.Имярек-ГР; 
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9) метод обеспечения муниципальными органами исполнительной власти в СРФ-N 

наполнения содержанием, разработкой и утверждением документов территориального 

планирования и градостроительного проектирования своих: 

-   КТО-МО.МР.Имярек-МР; 

-   КТО-МО.ГО.Имярек-ГО. 

1.5.3. Способы создания и ведения КТО-РФ (под которыми в данном случае понимается 

совокупность и порядок проведения конкретных практических действий, используемых для 

создания, ведения и применения на практике КТО-РФ): 

1) подробное и детальное изучение основных причин и противоречий, возникающих при 

формировании, ведении и применении на практике КТО-РФ; 

2) выявление и учет ограничений, влияющих на получение совокупности 

взаимосвязанных между собой высокоэффективных решений по созданию, ведению и 

применению на практике КТО-РФ; 

3) определение факторов и условий, при которых может быть получена и реализована 

совокупность взаимосвязанных между собой высокоэффективных решений по 

созданию, ведению и применению на практике КТО-РФ; 

4) создание и обеспечение функционирования организационных структур, на разных 

уровнях территориального управления в Российской Федерации, осуществляющих 

реализацию функций по созданию, ведению и применению на практике КТО-РФ; 

5) организация сетевых производственных отношений и сетевого взаимодействия между 

различными уровнями территориального управления в Российской Федерации для 

решения всей совокупности проблем, связанных с созданием и применением на 

практике КТО-РФ; 

6) создание постоянно действующего механизма по созданию, ведению, поддержанию в 

актуальном состоянии и обеспечению применения на практике КТО-РФ, при решении 

задач территориального планирования и управления развитием территории, с 

предоставлением при этом конечным пользователям - различным организационным 

структурам на разных уровнях территориального управления в Российской Федерации, 

необходимой им информации; 

7) использование информационных, компьютерных, сетевых, связных, картографических, 

геоинформационных, навигационных и др. современных технологий для создания, 

ведения и применения на практике КТО-РФ; 

8) создание автоматизированной системы ведения единого адресного реестра 

территориальных объектов Российской Федерации (АС «Адрес-ТО») и ее применения 

во всех системах федерального и регионального уровней государственного управления, 

а также на муниципальном уровне, - как базовой структурно-функциональной и 

информационно-технологической основы для создания, ведения и применения на 

практике КТО-РФ; 

9) осуществление постоянного контроля эффективности действия созданного механизма 

по созданию, ведению, поддержанию в актуальном состоянии и обеспечению 

применения на практике КТО-РФ. 
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1.5.4. Таким образом, исходя из указанных выше, в п.п. 1.5.1-1.5.3 требований, можно 

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). 

1.6. Принципы, способы и методы построения и обеспечения функционирования КТО-РФ 

и СиВАРТОб-технологии позволяют построить на ее основе АС «Адрес-ТО», с реализацией в 

ней следующих алгоритмов и процедур создания и ведения АРТО-РФ при решении задач 

управления развитием территории всех субъектов Российской Федерации: 

1)   алгоритмы автоматизированного создания и ведения внутреннего для каждой 

прикладной типовой АСОУ-РФ адресного реестра территориальных объектов, путем 

добавления в этот внутренний адресный реестр дополнительных реквизитов и 

параметров адресов территориальных объектов, требуемых в этой АСОУ-РФ для 

решения своих управленческих задач; 

2)   процедуры доступа пользователей АС «Адрес-ТО» к функциональным возможностям 

своей системы. 

1.7. Целью разработки СиВАРТОб-технологии является создание на ее основе АС «Адрес-

ТО» и обеспечение ее высокоэффективного практического применения для создания и ведения 

АРТО-РФ. 

1.8. СиВАРТОб-технология, при ее применении в составе СПО АС «Адрес-ТО», 

обеспечивает решение следующих основных задач создания и ведения АРТО-РФ: 

1)   определения состава пользователей предоставляемой информации и сведений о них; 

2)   определения требуемого состава информации предоставляемой каждому из 

пользователей и характера требований к ее качеству; 

3)   установления и контроля соблюдения периодов обновления информации; 

4)   контроля качества предоставляемой информации; 

5)   контроля соблюдения периодичности предоставления информации; 

6)   ориентировочной оценки эффективности пользования предоставляемой информацией. 

1.9. СиВАРТОб-технология, при ее практическом применении в составе СПО АС «Адрес-

ТО» предоставляет ее пользователям возможность реализации следующих функций: 

1)   использования предоставляемой информации при подготовке документов 

территориального планирования и контроле реализации принятых в них решений; 

2)   использования предоставляемой информации при подготовке документов 

градостроительного проектирования и контроле реализации принятых в них решений; 

3)   использования предоставляемой информации при подготовке правовых и 

нормативных актов в регулируемой сфере деятельности и контроле реализации их 

положений; 

4)   использования предоставляемой информации в конкретных процедурах реализации 

полномочий в регулируемой сфере деятельности. 

1.10. СиВАРТОб-технология, при ее практическом применении в составе СПО АС 

«Адрес-ТО», позволяет построить на основе базового набора реализуемых функций системы 

также еще и следующие дополнительные сервисы, которые также могут быть реализованы и 

предоставлены конечным пользователям АС «Адрес-ТО»: 
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1)   создание предпосылок согласованности управленческих решений принимаемых 

органами власти на разных территориальных уровнях; 

2)   создание предпосылок согласованности управленческих решений принимаемых 

органами власти в разных сферах деятельности; 

3)   создание предпосылок согласованности управленческих решений принимаемых 

органами власти разных территориальных объектов одного уровня. 

 

2. Особенности и преимущества СиВАРТОб-технологии 

 

2.1. СиВАРТОб-технология, реализованная в виде пакета прикладных программ в составе 

СПО АС «Адрес-ТО», может быть с успехом применена в составе какой-либо прикладной 

типовой АСОУ-РФ (по автоматизированному созданию и ведению внутреннего для этой 

АСОУ-РФ адресного реестров территориальных объектов, путем добавления в этот внутренний 

адресный реестр дополнительных реквизитов и параметров адресов территориальных объектов, 

требуемых в этой АСОУ-РФ для решения своих управленческих задач). 

2.2. Эта АС «Адрес-ТО», при применении в составе какой-либо прикладной типовой 

АСОУ-РФ, будет являться фактически ее дополнительным модулем. 

2.3. Обеспечение информационного сопряжения и взаимодействия указанных в п.п. 2.1 

АСОУ-РФ с АС «Адрес-ТО» гарантированно позволит: 

1)   повысить эффективность управленческой деятельности органов власти всех 

территориальных уровней, в целом и в разных сферах их полномочий; 

2)   сократить ущербы наносимые ошибками в управленческой деятельности органов 

власти всех территориальных уровней в целом и в разных сферах их полномочий. 

 

3. Данные по практической реализации СиВАРТОб-технологии 

и информация о публикациях, организации-разработчике и координатах 

для сотрудничества и взаимодействия 

 

3.1. СиВАРТОб-технология в настоящее время разработана в части создания 

алгоритмического обеспечения для последующего создания на его основе пакета прикладных 

программ в составе СПО АС «Адрес-ТО». 

3.2. СиВАРТОб-технология разработана обществом с ограниченной ответственностью 

(ООО) «Институт территориального планирования «Теринформ», и при этом: 

1)   методологические основы построения СиВАРТОб-технологии разработаны научным 

руководителем ООО «Институт территориального планирования «Теринформ», 

почетным академиком РААСН (Российской академии архитектуры и строительных 

наук) Вильнером Марком Яковлевичем; 

2)   структурно-функциональные и информационно-технологические вопросы построения 

СиВАРТОб-технологии разработаны советником Международного Конгресса 

промышленников и предпринимателей (МКПП, г.Москва) Мачкиным Петром 

Ивановичем. 
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3.3. Руководителем ООО «Институт территориального планирования «Теринформ» 

является директор Дорофеев Максим Вячеславович. 

3.4. Координаты для сотрудничества и взаимодействия с ООО «ТерИнформ», - адрес: 

107140, г.Москва, 1-й Красносельский пер., дом 3, офис 77. 

3.5. Результаты создания и практического применения СиВАРТОб-технологии изложены 

в следующих публикациях: 

1)   Вильнер М.Я. «Методологические основы учета объективных закономерностей 

развития территории, в управленческой деятельности определяющей характер ее 

обустройства» / Монография, 2020г., 96с, (передана для опубликования). 

2)   Вильнер М.Я. «Об основных типах территориальных объектов». Журнал «Бюллетень 

строительной техники», БСТ, № 7, 2019г., стр. 18. 

3)   Вильнер М.Я. «О типах объектов градостроительного проектирования». Журнал 

«Бюллетень строительной техники», БСТ, № 10, 2019г., стр. 16-18. 

4)   Вильнер М.Я. «О проблеме повышения качества среды создания и реализации 

личности граждан России». Журнал «Бюллетень строительной техники», БСТ, № 4 

(1028) 2020г., стр. 44-46. 

5)   Вильнер М.Я. «О проблемах информационного обеспечения регулирования 

обустройства и использования территории в современной России». Ежеквартальный 

информационно-методический журнал «Управление развитием территории» (УРТ) / 

Статья опубликована в электронном виде в мае 2020г. на сайте этого журнала по 

адресу в Интернете: https://urtmag.ru/public/816/ Дата обращения 10.07.2020г. 

6)   Журнал «Управление развитием территории», №1, 2018г., 75стр. «Юбилейный 

выпуск: 90 лет Марку Яковлевичу Вильнеру». В этом номере журнала размещены 22 

статьи Вильнера М.Я. // Электронный вариант этого номера журнала в формате *.pdf 

размещен в Интернете на сайте журнала по адресу: https://urtmag.ru/public/855/ Дата 

обращения 10.07.2020г. 

3.6. К настоящим «Предложениям…» прилагается оптический диск типа CD-R, 

содержащий презентацию СиВАРТОб-технологии в электронном виде представления. 

https://urtmag.ru/public/816/
https://urtmag.ru/public/855/

