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В настоящем большом и комплексном аналитическом докладе представлены 

конкретные предложения и рекомендации 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 доклад состоит из тринадцати разделов: 

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; 

12) список использованной литературы; 

13) краткие сведения про авторов доклада; 

а также шести Приложений, представленных в прилагаемых к докладу файлах: 

-     «Пр_1-Условн_обознач_и_сокращ.pdf» - использованные по тексту условные 

обозначения и сокращения (Приложение № 1); 

-     «Пр_2-Перечень_томов_ОКТМО.pdf» - перечень томов общероссийского 

классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) в версии ОК 

33-2013 (Приложение № 2); 

-     «Пр_3-СиВАРТОб-технология.pdf» - краткое описание информационной технологии 

Создания и Ведения единого Адресного Реестра Территориальных Объектов 

(СиВАРТОб-технологии, Приложение № 3); 

-     «Пр_4-Проект_ТЗ_на_АС_Адрес-ТО.pdf» - 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» (Приложение № 4); 

-     «Пр_5-Про_строение_ИнфПростр_АС-цв_2015г.pdf» - 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 (Прил.  № 5); 

-    «Пр_6-Краткая_справка.pdf» - краткая справка (составленная в подтверждение 

материалов статьи, представленной в Приложении № 5), - 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. (Приложение № 6). 
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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 

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. 
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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 

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-
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РФ на практике, - рассмотрено последовательно в следующих разделах данного доклада, а 

также в некоторых дополнительных материалах к этим разделам: 

-   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; 

-   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 к докладу, оформленных в виде 

соответствующих Приложений к докладу: 

-   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-
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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 

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, 17, 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. 
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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 и 3.4 данного 

раздела). 

А в п.п. 3.5 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. 

3.1. 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): 

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). 

3.2. 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): 

1) метод установления федеральными правовыми и нормативными актами 

требований к составу, структуре и содержанию документов для всех 4-х уровней 

формирования, 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 
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– 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): 

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

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

положений по формированию 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 формированию 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; 
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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; 

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. 

3.3. 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): 

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 формированию, 

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 формированию, 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 формированию, 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 формированию, 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 формирования, ведения и применения на практике КТО-РФ; 

8) создание автоматизированной системы ведения единого адресного реестра 

территориальных объектов Российской Федерации 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 формирования, ведения и 

применения на практике КТО-РФ; 
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9) осуществление постоянного контроля эффективности действия созданного 

механизма по формированию, ведению, поддержанию в актуальном состоянии и 

обеспечению применения на практике КТО-РФ. 

3.4. Таким образом, исходя из указанных выше, 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). 

3.5. При отображении информации о территориальных объектах на электронных 

картах (или же на кадастровых планах, кадастровых паспортах, межевых планах и др. 

электронных документах регистрации и учета этих территориальных объектов, 

проведения территориального планирования и управления развитием территории в 

Российской Федерации), необходимо учитывать следующие проблемы отображении этой 

информации на экранах различных средств отображения информации индивидуального, 

или коллективного пользования, в специальной системе условных знаков, содержание 

которой при этом должно строго соответствовать содержанию применяемых электронных 

карт (или же кадастровых планов, кадастровых паспортов, межевых планов и др. 

электронных документов) определенного вида и масштаба, - краткую характеристику 

которых мы приведем в данном подразделе. 

Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 1463 установлены 

следующие единые государственные системы координат размещения территориальных 

объектов на местности: 

-   геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) - для использования при 

осуществлении геодезических и картографических работ; 

-   общеземная геоцентрическая система координат (СК) «Параметры Земли 1990 

года (ПЗ-90)» - для использования в целях геодезического обеспечения 

орбитальных полётов и решения навигационных задач, и при этом СК «ПЗ-90»: 

-   представляет собой систему взаимосвязанных между собой геодезических 

параметров, включающую в себя фундаментальные геодезические постоянные, 

параметры общеземного эллипсоида, параметры гравитационного поля Земли, 

геоцентрическую систему координат и параметры её связи с другими 

системами координат. 

-   создана в целях геодезического обеспечения орбитальных полётов и решения 

навигационных задач (в частности, для обеспечения работы глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС); 

-   заменила предыдущие СК «ПЗ-77» и СК «ПЗ-85» и является альтернативой на 

территории Российской Федерации действующей в настоящее время во всех 

странах мира общеземной системе взаимосвязанных между собой 

геодезических параметров Земли СК «WGS-84»; 

-   СК «WGS-84» - это всемирная система геодезических параметров Земли (World 

Geodetic System) 1984 года разработки и введения ее в действие, используемая 

в спутниковых геодезических приемниках и геодезических сетях во всех 

странах мира в качестве единой общемировой СК; 

-   Постановлением Правительства РФ № 1240 от 24 ноября 2016 года 

устанавливаются сроки введения СК «ПЗ-90» (в ее уточненной версии от 2011 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://geostart.ru/post/324
https://geostart.ru/post/324
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года разработки «ПЗ-90.11») до 1 января 2021 года, с периодами обновления 

датумов в СК «ПЗ-90.11» один раз в 10 лет; 

-   датум (datum) – это исходные параметры ориентировки геоцентрической  

системы координат Земли, за нулевые их значения приняты параметры в 

единой общемировой СК «WGS-84». 

С 1 января 2017 года все геодезические и картографические работы, 

предусматривающие создание новых пространственных данных о территориальных 

объектах на территории Российской Федерации в государственной системе координат, 

должны выполняться только в геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011). 

Эта система является геоцентрической, что существенно отличает её от референцных 

государственных систем координат 1942 года (СК-42) и 1995 года (СК-95). Она 

ориентирована в теле Земли и идентична Международной земной опорной системе 

координат - International Terrestrial Reference System (ITRS), установленной в соответствии 

с рекомендациями Международной службы вращения Земли и систем координат (МСВЗ) - 

International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) и Международной 

ассоциации геодезии - International Association of Geodesy (IAG) и соответствующем 

решением ООН. При этом эллипсоид ГСК-2011 по своим параметрам практически 

совпадает с эллипсоидом ITRF-2008 и получил наименование Элипсоид ЦНИИГАиК. 

Таким образом ГСК-2011 и ITRF-2008 совпадают в пределах точности определения 

параметров эллипсоида ITRF-2008. В результате проведенных исследований для 80 000 

точек, равномерно расположенных в пределах границ Российской Федерации, получены 

ключи перехода для геодезических (географических) и плоских прямоугольных 

координат. В рамках развития системы геодезического обеспечения Российской 

Федерации, с целью введения в действие новой системы координат в ближайшее время в 

России должен быть проведен большой объём работ по преобразованию массивов 

геодезических и картографических данных из предыдущих систем координат в ГСК-2011. 

В числе таких материалов, хранящиеся в Федеральном фонде пространственных данных 

Российской Федерации (ФФПД-РФ) государственные цифровые топографические карты 

(ЦТК) масштабов 1 : 100 000, 1 : 50 000, 1 : 25 000 будут преобразованы в ГСК-2011. 

ГСК-2011 призвана заменить СК-42 и СК-95. При этом точность информации, 

предоставляемой потребителям ГСК-2011, практически на порядок выше по сравнению с 

СК-95 и на два порядка - по сравнению с СК-42. 

Начиная с 2007 года в каждом СРФ-N разрабатываются и принимаются программы 

по внедрению систем автоматизации земельного кадастра, реестра недвижимости и 

положения о местной системе координат этого СРФ-N, и при этом: 

-   разные системы отсчета координат от экватора Земли и осевого меридиана, 

которые называются местными системами координат (МСК), вводятся в разных 

СРФ-N из-за действующих в нашей стране требований секретности определения 

координат территориальных объектов на местности; 

-   каждая МСК предусмотрена для ведения топографических работ, межевания 

земельных участков и ведения кадастрового учета на территории своего СРФ-N; 

-   в каждом СРФ-N действуют от двух до шести правил установления начал такого 

отсчета и привязки к опорным пунктам геодезической сети, от которых в МСК 

ведется прямоугольная система координат, т.е. прямолинейная система координат 

с взаимно перпендикулярными осями на плоскости, или в пространстве; 

https://geostart.ru/post/22
https://geostart.ru/post/22
https://geostart.ru/post/65
https://geostart.ru/post/387
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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-   местной системой координат можно считать любую условную систему отсчета в 

пределах ограниченной местности с обязательной привязкой к узлам 

координатной геодезической сети через параметры перехода, которые называются 

как «ключи перехода», при не выполнении же этого требования такая система 

считается условной системой координат; 

-   такие условные системы координат очень часто используют на практике для 

определения координат небольших одиночных объектов строительства в 

городской черте. 

Утвержденное «Положение о МСК СРФ-N» считается основным документом, 

устанавливающим МСК на территории данного СРФ-N. В нем должны содержаться все 

необходимые сведения для трансформирования систем координат с применением 

определенных алгоритмов, заложенных в ГОСТ Р 51794-2001 «Системы координат» 

методами преобразований для перехода: 

-   из общеземной СК «WGS-84» (СК «ПЗ-90») в МСК и обратно; 

-   из общегосударственной СК-95 снова к МСК и также обратно. 

В каждом «Положении о МСК СРФ-N» при разработке этой МСК должны 

указываться следующие данные: 

-   номенклатурные номера всех листов карт в масштабе 1:100 000, на которых 

формируется МСК СРФ-N; 

-   общая площадь местности, охватываемой МСК СРФ-N; 

-   параметры преобразований, так называемые «ключи перехода», от 

общегосударственной геоцентрической СК «ПЗ-90» к МСК СРФ-N; 

-   параметры перехода от общегосударственной СК-95 к местной СК СРФ-N; 

-   среднеквадратические погрешности преобразования плановых координат на 

местности и высотных отметок; 

-   параметры математической поверхности в МСК СРФ-N, в качестве которой 

принимается эллипсоид Красовского; 

-   параметры картографической проекции Гаусса-Крюгера для вычисления плоских 

координат в МСК СРФ-N (к ним относятся сдвиги МСК СРФ-N по осям абсцисс, 

ординат, масштабный коэффициент на принятом осевом меридиане и значение 

долготы осевого меридиана); 

-   списки всех геодезических пунктов соответственно в плоской МСК СРФ-N (с 

прямоугольными координатами) и пространственной МСК СРФ-N (с 

геодезическими координатами). 

МСК СРФ-N разрабатывается для проведения всех видов геодезических и 

специальных работ на территории данного СРФ-N: топографических, изыскательских, 

строительных, землеустроительных, кадастровых, при эксплуатации уникальных 

сооружений и проведения других специальных работ. 

Это так все должно быть в теории во исполнение отмеченных нами нормативных 

документов, требований и правил их заполнения и ведения. Но на практике, из-за 

указанных выше проблем: 

-   формирования и ведения на территориях различных СРФ-N местных систем 

координат и условных систем координат, и действующих вследствие этого 

различных правил установления начал такого отсчета и привязки к опорным 

пунктам геодезической сети; 

https://geostart.ru/post/22
https://geostart.ru/post/22
https://geostart.ru/post/324
https://geostart.ru/post/329
https://geostart.ru/post/328
https://geostart.ru/post/115
https://geostart.ru/post/115
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-   применения разных типов картографических проекций (отображения сферической 

поверхности Земли на плоскости карты); 

-   применения различного инструментария для отображения информации о 

территориальных объектах на электронных картах, кадастровых планах, 

кадастровых паспортах, межевых планах и др. электронных документах 

регистрации и учета территориальных объектов (геоинформационных систем и 

технологий различного типа и назначения, с разными параметрами их настроек и 

параметров); 

разные группы геодезистов и кадастровых инженеров получают и различающиеся между 

собой (не совпадающие) результаты определения и отображения на электронных картах и 

кадастровых планах координат для одних и тех же территориальных объектов. 

Для подтверждения этого факта вполне достаточно посмотреть на кадастровые 

планы различных садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), размещенных, 

например, на сайте «Публичной кадастровой карты», или на сайте кадастровой палаты 

любого СРФ-N, например, Московской области (как филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Московской области, размещенного по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, пос. 

Новоивановский, ул. Агрохимиков, дом 6). Во многих случаях кадастровые границы 

земельных участков не совпадают с их фактическими границами, кадастровые планы 

одних земельных участков «налезают» на кадастровые планы других земельных участков 

и т.п. И таких случаев по всей России просто огромное количество. В судах всех уровней 

(районных, мировых, арбитражных и др.) рассматривается также огромное количество 

дел, связанных с взаимными претензиями владельцев различных земельных участков и 

построенных на них строениях, основой которых являются неправильное определение 

кадастровыми инженерами координат этих территориальных объектов. 

Представленный в настоящее время на сайте Росреестра хаос кадастровых планов 

территориальных объектов на всей территории нашей страны является результатом 

деятельности всех организационных структур этого ведомства (как чиновников 

центрального аппарата и территориальных управлений Росреестра по каждому СРФ-N, 

так и кадастровых инженеров и геодезистов кадастровых бюро во всех районах и 

кадастровых палат во всех СРФ-N, являющихся филиалами ФГБУ «ФКП Росреестра» во 

всех районах и во всех СРФ-N, https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialnye-organy/). И 

причем этот хаос создавался в нашей стране не сразу, а постепенно, на протяжении 

последних 50 лет, начиная с 70-х годов прошлого века, с появления и применения на 

практике геоинформационных систем и технологий для координатной привязки 

территориальных объектов к местности. 

Очень наглядным примером появления полного хаоса в этом деле является 

постановка на кадастровый учет земельных участков, выдаваемых государством в 

массовом порядке бесплатно гражданам нашей страны в 80-х годах прошлого века во всех 

субъектах Российской Федерации под организацию ими на этих земельных участках 

различных садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). 

Процессы массового выделения земельных участков и организация СНТ на 

выделенных под эти цели землях проходила в те годы в нашей стране в огромной спешке. 

Земли выделялись организациям и предприятиям, которые заказывали в каком-то 

землеустроительном НИИ своего региона проект под организацию на этих землях своих 

СНТ (одного, или нескольких). Затем приезжали землемеры из районных отделений бюро 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)


- 13 - 

технической инвентаризации (БТИ) своего региона и, используя прямоугольную систему 

координат Гаусса-Крюгера классической геодезии, «нарезали» земельные участки 

(ставили по границам этих участков колышки) для каждого члена своих СНТ (одного, или 

нескольких). И все члены этого сформированного СНТ (одного, или нескольких) данной 

организации, или предприятия принялись осваивать эти выделенные им бесплатно 

государством земли под строительство на них своих личных владений (садовых домов, 

бань, летних кухонь, теплиц, гаражей, садов, огородов и др.). Причем процессы освоения 

этих земель проходили в разных регионах и в разных СНТ по разному. 

Там, где люди понимали к каким последствиям может привести в дальнейшем 

отсутствие точной координатной привязки границ этих земельных участков и возводимых 

на них строений к опорным пунктам геодезической сети территории данного региона и 

Российской Федерации в целом, то они перед началом проведения всех работ по освоению 

этих участков проводили в обязательном порядке работы по составлению точного 

кадастрового плана всего СНТ (одной группой геодезистов и кадастровых инженеров с 

используемыми ими едиными для всей этой группы специалистов условиями измерения 

кадастровых данных методами и приборами классической геодезии, с определением ими 

точных границ земельных участков всех членов СНТ), и в результате они получали 

точную координатную привязку границ всех земельных участков и подлежащих 

возведению на них их владельцами строений к опорным пунктам МСК своего региона. 

Но в подавляющем большинстве во всех СНТ на территории всех регионов нашей 

страны члены этих СНТ начали осваивать выделенные им земли без проведения всех этих 

работ. А когда, после создания в нашей стране в 2007 году ФНС России «Кадастра 

объектов недвижимости Российской Федерации (КОН-РФ)» и введения его в действие 

Федеральным законом N 221 от 24.07.2007г., органы местной власти во всех субъектах 

Российской Федерации стали требовать от органов самоуправления этих СНТ оформления 

кадастровых планов на каждый земельный участок в их СНТ, то здесь так же четко 

проявилось понимание, или непонимание членами СНТ последствий проведения этих 

работ. В тех СНТ, где их члены это четко понимали, то они организовывали 

централизованное проведение всех этих работ для всего СНТ в целом, и в результате 

получали кадастровый план всего СНТ, с точной координатной привязкой границ всего 

СНТ и всех его земельных участков и возведенных на них строений к опорным пунктам 

геодезической сети МСК своего региона. 

Но в подавляющем большинстве различных СНТ на территориях разных регионов 

нашей страны члены этих СНТ стали проводить эти работы не в централизованном плане 

в рамках всех своих СНТ, а каждый по отдельности, или же по отдельным группам своих 

друзей и коллег в этих СНТ. По их заказам в эти СНТ приезжали разные группы 

кадастровых инженеров и геодезистов и проводили геодезическую съемку и 

координатную привязку границ этих участков и возведенных на них строений к опорным 

пунктам геодезической сети МСК региона размещения данного СНТ. Но из-за того, что, 

как нами было особо отмечено выше, у этих разных групп кадастровых инженеров и 

геодезистов были использованы различающиеся между собой правила установления начал 

такого отсчета и привязки к опорным пунктам геодезической сети, разные типы 

картографических проекций (отображения сферической поверхности Земли на плоскости 

карты), а также разные условия измерения кадастровых данных методами и приборами 

классической геодезии, то в результате у них получались кадастровые планы земельных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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участков, «наезжающие» на соседние земельные участки, кадастровые планы которых 

ранее составляли другие группы кадастровых инженеров и геодезистов того же самого 

кадастрового бюро района размещения этого СНТ, выезжавшие в это же самое СНТ по 

заказам других групп членов этого СНТ. 

И вот такой хаос «наезжающих» друг на друга кадастровых планов земельных 

участков и возведенных на них строений внутри территорий подавляющего большинства 

СНТ во всех СРФ-N мы имеем в настоящее время по всей стране, - это все прекрасно 

видно на сайте «Публичной кадастровой карты» Росреестра, для территорий всех районов 

и всех СРФ-N. 

В настоящее время, с появлением и широким внедрением в практику геодезических 

измерений принципов, методов, способов, алгоритмов, процедур, и созданных на их 

основе технологий определения плановых координат и высот территориальных объектов с 

использованием функциональных возможностей глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС, типа ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Biedou и др.) появилась возможность 

проводить измерения территориальных объектов с существенно меньшими 

производственными затратами и с точностями, близкими к миллиметрам, которые ранее 

были вообще недоступны при использовании принципов, методов, способов, алгоритмов, 

процедур, технологий и приборов классической геодезии для привязки получаемых 

результатов измерения к опорным пунктам государственной геодезической сети. То есть 

технологии ГНСС-наблюдений и ГНСС-измерений в настоящее время характеризуются 

более высокими точностями определений плановых координат и высот территориальных 

объектов по сравнению с технологиями классической геодезии. 

Следует заметить, что геоцентрические системы МСК, СК-42 и СК-95 являются 

проекцией Гаусса-Крюгера на референц-эллипсоид Крассовского. Этой проекции 

свойственно сохранение равенства углов, но не длин или площадей. И если системы 

координат МСК, СК-42 и СК-95 строились ранее на средней плоскости городских 

территорий без редукции длин сторон на плоскость проекции Гаусса-Крюгера, то это 

было оправдано в прежних границах городов, имевших линейные размеры, при которых 

масштабом длин проекции Гаусса-Крюгера можно было пренебречь. Современные же 

большие территории городов уже требуют учета свойств проекции с редуцированием 

плоских систем референц-эллипсоид. Применение же современных технологий ГНСС-

наблюдений и ГНСС-измерений позволяет получить результаты наблюдения и измерения 

координат и высот территориальных объектов с максимальной точностью без искажения 

масштаба их длин и площадей. 

И такие современные технологии ГНСС-наблюдений и ГНСС-измерений координат 

и высот территориальных объектов максимальной точности (с точностями близкими к 

миллиметрам) в нашей стране разработаны и доведены до высокого качества их 

разработки и применения на практике. Они могут быть продемонстрированы в действии, 

например, для построения высокоточного (с точностями близкими к миллиметрам) 

кадастрового плана всех территориальных объектов, как в частности на территории 

какого-либо одного, двух, или нескольких СРФ-N, так и на всей территории Российской 

Федерации в целом. 

С использованием этих современных принципов, методов, способов, алгоритмов, 

процедур, и созданных на их основе технологий ГНСС-наблюдений и ГНСС-измерений 

координат и высот территориальных объектов может быть также полностью решена и 
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указанная выше проблема неправильного определения различными группами геодезистов 

и кадастровых инженеров координат территориальных объектов и проведения ими 

измерений размеров и границ территориальных объектов с точностями близкими к 

миллиметрам. 

И тогда указанный выше хаос в результатах практической деятельности всех 

организационных структур Росреестра для территорий всех районов и всех СРФ-N может 

быть полностью устранен. А точные кадастровые планы всех территориальных объектов 

на всей территории Российской Федерации с точными координатами и границами всех 

земельных участков и возведенных на них строений на территории всех районов и всех 

СРФ-N являются в свою очередь объективной основой для проведения точных расчетов 

земельных и прочих экономически обоснованных налогов (точных и объективных 

расчетов ставок этих налогов) со всех территориальных объектов на всей территории 

Российской Федерации и резкого повышения тем самым объема налогооблагаемой базы 

для всей экономики страны в целом. 

Мы рассмотрели здесь, в качестве конкретного примера, хаотичное отражение на 

«Публичной кадастровой карте» Росреестра только лишь земельных участков членов 

разных СНТ в различных районах и регионах нашей страны. Но ведь точно такой же хаос 

присутствует на этом сайте Росреестра с измерением и отражением параметров всех 

остальных территориальных объектов: полей и земель, как сельскохозяйственного, так и 

промышленного назначения, лугов, лесов, рек, озер и т.д. и т.п. 

При этом данный хаос размещения территориальных объектов на «Публичной 

кадастровой карте» Росреестра объективно подтверждает факт того, что все сотрудники 

этого ведомства, центрального аппарата и региональный управлений, а также геодезисты 

и кадастровые инженеры районных кадастровых бюро и региональных кадастровых палат 

ФГБУ «ФКП Росреестра», не имеют, во-первых, никакого понятия и никаких 

профессиональных знаний о современных информационных технологиях ГНСС-

наблюдений и ГНСС-измерений всех параметров территориальных объектов, и, во-

вторых, не имеют умений и навыков применения на практике этих новых 

профессиональных знаний в своей сфере деятельности. 

А между тем организовать обучение всех указанных выше сотрудников Росреестра и 

ФГБУ «ФКП Росреестра» и тесно сотрудничающих с ними, во-первых, 

сертифицированных кадастровых инженеров (объединенных в различные региональные и 

межрегиональные саморегулируемые организации – «СРО кадастровых инженеров N-го 

региона Российской Федерации») и, во-вторых, сотрудников АО «Роскартография», 

можно достаточно быстро и эффективно, в режиме дистанционного (или удаленного) 

обучения. И осуществить такое обучение (подготовку, или же переподготовку) всех этих 

специалистов, с использованием современных высокоэффективных обучающих средств 

Web-технологий, указанным выше новым для них профессиональным знаниям, с 

обязательным получением при этом каждым из них в результате обучения также умений и 

навыков применения этих знаний на практике. 

Можно оценить здесь примерную численность (с точностью порядка 10%) общего 

количества специалистов, требуемых для обучения этим знаниям, умениям и навыкам: 

-   общая численность сотрудников Росреестра и ФГБУ «ФКП Росреестра» (по 

данным Виктории Валерьевны Абрамченко, бывшей до недавнего времени 

руководительницей Росреества, когда 21.01.2020г. она была назначена на должность 
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заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам сельского 

хозяйства, экологии и оборота недвижимости), составляет в настоящее время величину 

порядка 50 тысяч человек, и 82% из которых - это женщины; 

-   обучение указанным выше знаниям, умениям и навыкам необходимо для тех 

сотрудников Росреестра и ФГБУ «ФКП Росреестра», практическая деятельность которых 

связана с выполнением: геодезических, картографических, землеустроительных и 

кадастровых работ, а также с осуществлением геодезического и земельного надзора, - а 

это от 1/4 до 1/3 от общей численности всех сотрудников Росреестра и ФГБУ «ФКП 

Росреестра», что составляет примерно 15 тысяч человек; 

-   общая численность сертифицированных кадастровых инженеров 

[осуществляющих свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007г. N 221-ФЗ (который с 

1 января 2017 года, во исполнение Федерального закона от 3 июля 2016 года N 361-ФЗ 

называется как «О кадастровой деятельности», с изменениями от 2 августа 2019 года, и в 

редакция, действующей с 16 сентября 2019 года)] составляет в нашей стране в настоящее 

время порядка 10 тысяч человек; 

-   каждому кадастровому инженеру для выполнения своей практической 

деятельности необходимо иметь, как минимум, 2 помощника; 

-   общее число кадастровых инженеров (вместе с их помощниками), которым в 

обязательном порядке необходимо обучение указанным выше знаниям, умениям и 

навыкам, составляет величину равную: (10 тысяч человек * 3 = 30 тысяч человек); 

-   общая численность сотрудников АО «Роскартография» составляет в настоящее 

время 300 человек, каждому из которых необходимо пройти обучение указанным выше 

знаниям, умениям и навыкам. 

Таким образом, мы получаем, что общая численность сотрудников Росреестра, 

ФГБУ «ФКП Росреестра», членов различных «СРО кадастровых инженеров N-х регионов 

Российской Федерации», а также сотрудников АО «Роскартография», которым по роду их 

практической деятельности необходимо пройти дистанционное обучение (подготовку, или 

же переподготовку) указанным выше знаниям, умениям и навыкам (с использованием для 

этого современных высокоэффективных обучающих средств Web-технологий), составляет 

в настоящее время в нашей стране величину порядка 45 тысяч 300 человек. 

Если применить здесь военную терминологию, то это целая армия специалистов, и 

всем им необходимы эти новые для них знания. Но все они не находятся в одном месте, а 

распределены по всей территории нашей страны. Возможности же современных 

обучающих средств Web-технологий позволяют с высокой эффективностью решить 

задачу их дистанционного обучения. 

И мы можем продемонстрировать на практике в действии такое высокоэффективное 

Web-обучение новым профессиональным знаниям по принципам, методам, способам, 

алгоритмам, процедурам, и созданным на их основе технологиям ГНСС-наблюдений и 

ГНСС-измерений координат и высот территориальных объектов. 

Реализация такого Web-обучения в масштабах всего Росреестра, ФГБУ «ФКП 

Росреестра», различных «СРО кадастровых инженеров N-х регионов Российской 

Федерации», а также АО «Роскартография» (реализованное в виде специально 

подготовленной для этого серии обучающих вэбинаров по указанной выше 

проблематике), позволит тем самым, во-первых, очень быстро и эффективно полностью 

http://docs.cntd.ru/document/420363716
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устранить у всех сотрудников указанных организаций и предприятий имеющееся у них 

отставание в этих современных профессиональных знаниях, во-вторых, резко повысить 

качество работ, проводимых сотрудниками этих организаций и предприятий, с 

доведением точности проводимых ими измерений параметров территориальных объектов 

да миллиметровых значений, и, в-третьих, полностью устранить присутствующий в 

настоящее время хаос на «Публичной кадастровой карте» Росреестра. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что главной причиной того, что 

все эти разработанные принципы, методы, способы, методики, алгоритмы, программы и 

процедуры технологий ГНСС-наблюдений и ГНСС-измерений координат и высот 

территориальных объектов на местности (доказавшие их высокоэффективное применение 

на практике, и именно с указанными выше точностями наблюдения и измерения 

параметров этих объектов), не применяются широко на практике в нашей стране, является 

то, что все эти знания являются совершенно недоступными для понимания руководству 

Росреестра и тесно сотрудничающего с ним АО «Роскартография». Более того, они что-то 

обо всем этом, конечно же, слышали, и что-то об этом знают. Но они совершенно не 

представляют себе как это все применяется на практике, потому что не обладают 

необходимыми для этого умениями и навыками применения этого современного 

высокопрофессионального инструментария на практике. 

А почему мы делаем здесь обо всем этом такой печальный вывод? Да потому, что 

если бы руководство Росреестра и тесно сотрудничающего с ним АО «Роскартография», 

обладало всеми этими знаниями, а также умело и могло их применить на практике, то оно 

смогло бы тогда, конечно же, распорядится об их высокоэффективном практическом 

применении. И тогда бы не было присутствующего сейчас указанного выше хаоса в 

результатах деятельности этих ведомств. 

Но специалисты, обладающие такими современными высокопрофессиональными 

знаниями, а также умениями и навыками их применения на практике, в нашей стране, 

конечно же, есть. Но их очень немного. И мы готовы продемонстрировать практическое 

применение на практике такими вот эксклюзивными высококлассными отечественными 

специалистами этого современного высокопрофессионального инструментария на любом 

уровне рассмотрения наших предложений, вплоть до проведения Коллегии Росреестра, 

или заседания Правительства Российской Федерации. 

Поэтому в этой связи мы обращаемся здесь в настоящем докладе к самым главным 

должностным лицам Правительства Российской Федерации, Росреестра и тесно 

сотрудничающего с ним АО «Роскартография» (так как именно они отвечают за все 

вопросы по организации и обеспечению деятельности этих ведомств, и получаемые при 

этом результаты): 

-   Абрамченко Виктории Валерьевне - она сейчас является заместителем 

председателя Правительства Российской Федерации по вопросам сельского 

хозяйства, экологии и оборота недвижимости, и до 21.01.2020г. была 

руководителем Росреестра; 

-   Скуфинскому Олегу Александровичу – с 22.01.2020г. он является руководителем 

Росреестра; 

-   Ребрию Александру Валерьевичу – он сейчас является заместителем руководителя 

Росреестра, отвечающем за практическую деятельность ведомства по двум самым 
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главным направлениям: по геодезии и картографии и по применению 

информационных технологий; 

-   Смирнову Максиму Сергеевичу – он сейчас является заместителем руководителя 

Росреестра, отвечающем, в числе некоторых других курируемых им направлений 

практической деятельности ведомства, также и за ведение единого 

государственного реестра кадастровых инженеров Российской Федерации; 

-   Карутину Сергею Николаевичу - он сейчас является генеральным директором АО 

«Роскартография»; 

с предложением реализовать на практике такое высокоэффективное Web-обучение в 

масштабах всего Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра», различных «СРО кадастровых 

инженеров N-х регионов Российской Федерации» и АО «Роскартография». 

Технически организовать и провести такой цикл удаленного Web-обучения по 

указанной выше проблематике в настоящее время совсем не сложно. Это убедительно 

подтвердила практика проведенного в нашей стране совсем недавно в период карантина 

коронавирусной инфекции удаленного Web-обучения по разным направлениям знаний, 

умений и навыков в разных видах и сферах экономики нашей страны. 

Поэтому, с нашей точки зрения, для практического осуществления этих весьма 

важных предложений и рекомендаций, дело остается сейчас только за подготовкой и 

выдачей распоряжения указанными выше должностными лицами об организации и 

проведении такого цикла удаленного Web-обучения в масштабах всего Росреестра, ФГБУ 

«ФКП Росреестра», различных «СРО кадастровых инженеров N-х регионов Российской 

Федерации» и АО «Роскартография». 

Представленный на «Публичной кадастровой карте» Росреестра хаос объективно 

подтверждает также и факт того, что «Кадастр объектов недвижимости Российской 

Федерации (КОН-РФ)» фактически является не работающим инструментом ФНС РФ по 

расчету и начислению налогов со всех объектов недвижимости, ведущихся этим 

кадастром. Ведь если размеры и границы объектов недвижимости в этом кадастре не 

совпадают с их реальными значениями, то как можно тогда точно посчитать все налоги с 

этих объектов недвижимости? Они могут быть определены только лишь приблизительно. 

Поэтому и работает (а точнее говоря, не работает вовсе) КОН-РФ в нашей стране с такой 

весьма приблизительной точностью. 

А между тем построение этого инструмента ФНС РФ по расчету и начислению 

налогов со всех объектов недвижимости, на основе представленных в нашем докладе 

принципов, методов, способов, алгоритмов и процедур создания и применения на 

практике КТО-РФ и реализации при этом методологического подхода, изложенного, как в 

работах [1-5, 7, 18-25, 32-34], так и в настоящем докладе, позволит построить 

высокоэффективный и точный инструмент для ФНС РФ по расчету и начислению всех 

необходимых налогов и сборов со всех подлежащих налогообложению территориальных 

объектов Российской Федерации. 

При этом основой создания и применения как КТО-РФ, так и предлагаемого нами 

нового варианта построения и применения КОН-РФ, и соответствующих этим  кадастрам 

автоматизированных систем обработки данных, должна быть не централизованная, а 

распределенная обработка данных, с обработкой в них при этом не реляционных 

(табличных, или структурированных) моделей данных, а объектных моделей данных этих 

кадастров. Обо всем этом будет сказано чуть более подробно в конце следующего раздела 
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доклада, со ссылкой на новый отечественный методологический подход и разработанное 

на его основе новое российское программно-техническое и информационно-

технологическое решение, изложенное в работах [18-25]. И оно же, это новое 

отечественное техническое решение, кстати говоря, «ставит жирный крест» также и на 

возможности практической реализации методологического подхода по созданию единой 

адресной системы Российской Федерации (с централизованной обработкой реляционных 

моделей данных этой единой адресной системы РФ), предложенного в начале 2000-х 

годов и активно обсуждавшегося в те годы в среде специалистов ИТ-сферы деятельности 

нашего общества, кратко описанного в указанных выше работах [6, 8, 9, 17, 29, 31]. 
 

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 проведем краткий анализ построения и применения этой системы, 

по результатам которого покажем и докажем, 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. 

ФИАС является сугубо ведомственной (для ФНС РФ) системой. Она является 

составной частью единой информационной системы ФНС РФ - автоматизированной 

информационной системы (АИС) «Налог» (которая обеспечивает автоматизацию 

деятельности налогового ведомства по всем реализуемым им функциям), и создана для 

автоматизации решения задач определения адресов всех объектов недвижимости 

Российской Федерации. 

Необходимо здесь особо подчеркнуть, что КОН-РФ и АИС «Налог» созданы как 

элементы реализации во всех видах, сферах и отраслях экономики Российской Федерации 
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капиталистических производственных отношений. При смене модели производственных 

отношений, в какой либо ее части, или на какую-либо другую (что, как известно, в 

истории России происходило не раз) эти элементы (КОН-РФ и АИС «Налог») становятся 

сразу же неработоспособными. Полностью неработоспособной становится также и ФИАС 

(как составная часть АИС «Налог»), потому что вся система адресации и параметры 

описания объектов недвижимости Российской Федерации в ФИАС жестко привязаны к 

видам и признакам владения этими объектами недвижимости. А вслед за 

неработоспособностью ФИАС становятся также полностью неработоспособными и 

системы адресации территориальных объектов в автоматизированных системах обработки 

данных военного и специального назначения (в случае их построения на основе ФИАС) 

чего не должно быть категорически. Потому что системы адресации территориальных 

объектов в таких системах должны зависеть только от административно-

территориального деления страны и координат и адресов размещения этих объектов на 

местности, и не зависеть вообще от стоимостных параметров и реквизитов этих 

территориальных объектов. 

Именно по этим главным причинам ФИАС не может быть использована в качестве 

основы построения адресных реестров территориальных объектов в автоматизированных 

системах обработки данных военного и специального назначения. 

При этом на первоначальных этапах создания АИС «Налог» адреса объектов 

недвижимости задавались в этой системе на основании следующих параметров их 

описания (реквизитов конкретного адреса для каждого объекта недвижимости), 

формируемых в «КЛассификаторе АДРесов (КЛАДР)»: 

а)   наименование страны (Российская Федерация); 

б)   наименование субъекта Российской Федерации; 

в)   наименование муниципального района, городского округа или внутригородской 

территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской 

Федерации; 

г)   наименование городского или сельского поселения в составе муниципального 

района (для муниципального района) или внутригородского района городского 

округа; 

д)   наименование населенного пункта; 

е)   наименование элемента планировочной структуры; 

ж)  наименование элемента улично-дорожной сети; 

з)   номер земельного участка; 

и)   тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства; 

к)   тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении. 

Это вполне соответствовало объективным требованиям к структуре адресного 

реестра. Но затем, для обеспечения жесткой привязки всей системы адресации и 

параметров описания объектов недвижимости Российской Федерации к видам и 

признакам владения этими объектами недвижимости, разработчики АИС «Налог» (и ее 

составной части ФИАС) вместо простого и понятного всем термина «адрес объекта 

недвижимости», или же «адрес территориального объекта», ввели новый чисто условный 

комплексный виртуальный термин «адресообразующий элемент» объекта недвижимости, 

или «адресный объект» и «адресуемый объект», а «КЛассификатор АДРесов (КЛАДР)» 

заменили на «КЛассификатор АДресообразующих Элементов (КЛАДЭ)» в составе ФИАС. 
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И про эту систему ее разработчики стали впредь писать [30, 37], что она является по 

своей сути и содержанию систематизированным сводом актуальных адресных сведений 

об объектах недвижимости, и истории их изменения. А адресные сведения об объектах 

недвижимости стали представляться в ФИАС: 

-   классификатором адресообразующих элементов (КЛАДЭ); 

-   сведениями об элементах адреса, идентифицирующих адресуемые объекты - 

земельные участки и объекты капитального строительства (дома, владения, домовладения, 

корпуса, строения, сооружения), дополнительная информация, уточняющая (при 

необходимости) местоположение этих объектов относительно ориентиров на местности. 

С учетом же того, что ФНС РФ реализует свою деятельность (по начислению и 

сбору налогов) во всех видах и сферах экономики страны, то для того, чтобы все 

министерства и ведомства Российской Федерации, как в центре, так и в регионах страны, 

представляли им отчеты о налогах со своих объектов недвижимости в терминологии, 

принятой в ФИАС, в этом ведомстве разработали как бы единые для всей страны (чтобы 

«нагнуть всю страну» под свои «правила игры») «Правила присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», которые они затем утвердили Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 №1221. 

В п.3 этого постановления было сказано: «Федеральным органам исполнительной 

власти в 3-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим постановлением», т.е. эти «Правила…» стали строго обязательными для 

исполнения по всей стране. А введенный разработчиками ФИАС новый комплексный 

термин «адресообразующий элемент» объекта недвижимости, или «адресный объект» и 

«адресуемый объект», и имеющий смысл только для построения ведомственных ФНС РФ 

систем АИС «Налог» и ФИАС, и на основе которого, собственно говоря, и были 

построены, как эти две системы, так и разработанные ими «Правила…», стал почему-то 

вдруг обязательным для всех остальных министерств и ведомств нашей страны. 

И во исполнение этого Постановления Правительства РФ во всех министерствах и 

ведомствах нашей страны, как в центре, так и в регионах, стали срочно «городить огород» 

из совершенно не нужных им перекодировочных таблиц по преобразованию и 

перекодировке значений адресов и параметров описания территориальных объектов, 

используемых в их АС обработки данных различного типа и назначения, в значения, 

параметры и показатели «адресообразующих элементов», используемых в ФИАС. Если же 

применить здесь образное сравнение для общей характеристики ситуации, создавшейся 

из-за необходимости выполнения всеми министерствами и ведомствами нашей страны 

требований этих директивных документов, то их всех заставили «левой ногой чесать 

правое ухо», или же наоборот «правой ногой чесать левое ухо». 

В соответствии со сведениями о составе информации в ФИАС, представленными в 

работах [30, 37], в этой системе формируется и ведется 5 основных баз данной (БД), с 

общей и единой для всех них методологической основой их построения, - указанным 

выше комплексным термином «адресообразующий элемент» объекта недвижимости, или 

«адресный объект» и «адресуемый объект» (с привязкой в этих БД информации об 

адресах различных объектов недвижимости к сугубо ведомственным только для ФНС РФ 

параметрам формирования, ведения, поддержания в актуальном состоянии и обеспечения 

применения этой системы): 
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-   классификатор адресообразующих элементов (БД под названием «ADDROBJ», с 

36-значной максимальной длиной текстовых данных) [37, стр.16; 30, стр.17]; 

-   сведения по номерам домов улиц городов и населенных пунктов, номера 

земельных участков и т.п. (БД под названием «HOUSE», с 6-значной максимальной 

длиной текстовых данных) [37, стр.20; 30, стр.22]; 

-   интервалы домов (БД под названием «HOUSEINT», с 6-значной максимальной 

длиной текстовых данных) [37, стр.21]; 

-   описание мест расположения имущественных объектов (БД под названием 

«LANDMARK», с 500-значной максимальной длиной текстовых данных) [37, стр.23]; 

-   сведения по нормативному документу, являющемуся основанием присвоения 

адресному элементу наименования (БД под названием «NORDOC», с 36-значной 

максимальной длиной текстовых данных) [37, стр.24; 30, стр.25]. 

При этом состав и структура формируемых в ФИАС 36-значных файлов с 

информацией по описанию мест расположения объектов недвижимости (или 

адресообразующих элементов, как они стали их называть), по их интервалам, по номерам 

домов, по кодам улиц городов и населенных пунктов, по номерам земельных участков и 

т.п. в КЛАДЭ и БД ФИАС жестко привязаны к конкретному номеру ИФНС (по 4-

значному коду территориального участка ИФНС), и при этом в составе элементов этих 

файлов указывается также 11-значный код ОКТМО для данного объекта недвижимости, 

хотя 2-значные коды субъектов Российской Федерации обозначаются в ФИАС по 

ведомственному классификатору этой системы (который называется как «Коды субъектов 

Российской Федерации»), значения которого вообще не совпадают с 2-значными 

номерами этих СРФ по ОКТМО, - чего не должно быть вообще, потому что: 

-   если какой-либо объект недвижимости, находящийся на территории какого-либо 

субъекта Российской Федерации, обозначается по 11-значному коду ОКТМО для данного 

объекта недвижимости, то и этот субъект Российской Федерации должен обозначается 

также по 2-значнму коду ОКТМО для данного субъекта Российской Федерации; 

-   если же какой-либо объект недвижимости, находящийся на территории какого-

либо субъекта Российской Федерации, обозначается по 11-значному коду ОКТМО для 

данного объекта недвижимости, а этот субъект Российской Федерации обозначается по 2-

значному коду ведомственного классификатора ФИАС «Коды субъектов Российской 

Федерации» (значения которого вообще не совпадают с 2-значными номерами СРФ по 

ОКТМО и ему полностью противоречат), то применение данных об объектах 

недвижимости, сформированных ФИАС, для их статистической обработки в масштабах 

всей страны в системе Росстата (в которой все эти объекты недвижимости и субъекты 

Российской Федерации обозначаются исключительно по кодам общероссийских 

классификаторов, и в том числе OKATO и ОКТМО, используемых в ФИАС), становится 

просто невозможным. 

Для подтверждения этого печального вывода приведем здесь конкретный пример. 

Предположим, что какой-то объект недвижимости, находящийся на территории 

Алтайского края, обозначается в ФИАС по 11-значному коду ОКТМО для данного 

объекта недвижимости, и Алтайский край, как субъект Российской Федерации (СРФ), 

обозначаются в 36-значном файле ФИАС с информацией по описанию места 

расположения этого объекта недвижимости по ведомственному классификатору этой 

системы (он называется «Коды субъектов Российской Федерации») по его 2-значному 
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номеру, который обозначается как СРФ-22, а вот по значениям ОКТМО Алтайский край 

имеет совсем другой его 2-значный номер, обозначаемый как СРФ-01 (СРФ-22 по 

ОКТМО - это Нижегородская область). То есть получается, что объект недвижимости 

находится в реальности на территории Алтайского края, а в ФИАС он «привязывается» к 

Нижегородской области. Поэтому можно утверждать, что такая реализованная в ФИАС 

привязка любого объекта недвижимости к территории субъекта Российской Федерации, 

на которой он размещен, полностью соответствует (по своей сути, содержанию, 

бессмыслице и отсутствию логики) ситуации, очень точно и емко обозначенной в русской 

народной пословице «в огороде бузина, а в Киеве - дядька». 

«Код ИФНС ФЛ» и «Код ИФНС ЮЛ» содержат коды инспекций ФНС России по 

ведомственному ФНС России классификатору «Система обозначений налоговых органов» 

(СОНО), обслуживающих соответственно физических лиц (ФЛ) и юридических лиц (ЮЛ) 

на территории, на которой расположен данный объект недвижимости. 

«Код территориального участка ИФНС ФЛ» и «Код территориального участка 

ИФНС ЮЛ» содержат коды территориальных участков (упраздненных инспекций, 

преобразованных в подразделения межрайонных инспекций: отделы, территориальные 

участки и т.п.) ИФНС России по ведомственному классификатору - «Справочник кодов 

обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков» (СОУН), 

обслуживающих соответственно физических и юридических лиц на территории, на 

которой расположен данный объект недвижимости. 

Для подтверждения указанных выше выводов приведем здесь еще несколько других 

очень характерных примеров, подтверждающих привязку информации об адресах 

различных объектов недвижимости к сугубо ведомственным только для ФНС РФ 

параметрам формирования, ведения, поддержания в актуальном состоянии и обеспечения 

применения ФИАС, которые не нужны вообще для построения адресных реестров 

территориальных объектов в АС обработки данных различного типа и назначения всех 

других министерств и ведомств Российской Федерации: 

-   для ведения адресного реестра детей (проживающих в домах, или квартирах своих 

родителей), прикрепляемых к школам и поликлиникам, формируемого в соответствующих 

АС обработки данных Министерства образования и Министерства здравоохранения, - 

привязка этого реестра к адресной системе объектов налогообложения данных 

территориальных объектов, формируемой ФИАС, является по сути своей абсурдной; 

-   для ведения адресного реестра каких-либо объектов недвижимости 

(территориальных объектов), прикрепляемых к закрепленному за ними конкретному 

территориальному органу внутренних дел МВД РФ для обеспечения данным органом 

общественной безопасности на территориях этих объектов, и формируемого в 

соответствующей АС обработки данных МВД РФ, - привязка этого реестра к адресной 

системе объектов налогообложения данных территориальных объектов, формируемой 

ФИАС, является по сути своей неуместной и несуразной; 

-   для ведения адресного реестра призывников и всех других военнообязанных, 

проживающих в своих домах, или квартирах, на территории какого-либо населенного 

пункта (или района), прикрепляемых к военному комиссариату этого населенного пункта 

(или района), формируемого в соответствующей АС обработки данных Минобороны 

России, - привязка этого реестра к адресной системе объектов налогообложения данных 
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территориальных объектов, формируемой ФИАС, является по сути своей также 

полностью абсурдной. 

Во всех этих АС для построения используемых в них адресных реестров 

территориальных объектов нужна только лишь непосредственная информация об адресах 

этих объектов, полный состав которой мы указали выше по тексту данного раздела (при 

этом он полностью соответствует и повторяет содержание 3-го раздела «Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221). 

Из изложенного выше следует совершенно однозначный вывод: ФИАС ФНС РФ не 

может быть использована в качестве основы построения адресных реестров 

территориальных объектов в АС обработки данных различного типа и назначения во всех 

других (кроме ФНС РФ и Минфина РФ) министерствах и ведомствах Российской 

Федерации, и тем более в АС обработки данных военного и специального назначения. 

Потому что, как указано нами выше, при смене модели производственных отношений в 

нашей стране, в какой либо их части, или в целом, на какую-либо другую, АС обработки 

данных военного и специального назначения (с системами адресации объектов 

недвижимости, построенными в них на основе ФИАС), становятся сразу же 

неработоспособными, - чего не должно быть категорически. Системы адресации объектов 

недвижимости, или точнее говоря территориальных объектов, в этих АС должны быть 

построены только на основе административно-территориального деления Российской 

Федерации и не зависеть ни от каких-либо моделей производственных отношений в 

экономике страны. 

Принятие Правительством РФ указанного выше Постановления от 19.11.2014 №1221 

(по утверждению разработанных ФНС РФ «Правил…») четко показало и доказало 

насколько сильно и глубоко произошла в нашей стране в последние годы потеря 

системных и профессиональных знаний в чиновничьей среде современных «эффективных 

менеджеров» и государственных служащих во всех министерствах и ведомствах, как в 

центре, так и в регионах. Ведь эти «Правила…» и соответствующий им проект 

Постановления Правительства РФ проходили этап их рассмотрения и согласования во 

всех без исключения центральных и региональных министерствах и ведомствах РФ. Но 

принятие их в таком именно виде говорит о том, что у нас в стране не нашлось вообще ни 

одного грамотного специалиста (во всех этих министерствах и ведомствах), который смог 

бы составить аргументированное и доказательное резко отрицательное заключение на 

проекты этих документов, и показать в нем полную абсурдность, неуместность и 

несуразность вводимого в государственный оборот для всех министерств и ведомств 

разработчиками ФИАС нового, не имеющего никакого физического смысла, а чисто 

условного и виртуального комплексного термина «адресообразующий элемент» объекта 

недвижимости, и имеющего какой-то, но весьма условный смысл только для построения 

ведомственных ФНС РФ систем АИС «Налог» и ФИАС, и только для того, чтобы через 

этот термин «привязать» параметры описания объектов недвижимости к видам и 

признакам их владения, процессам начисления и взимания с них налогов, а также к 

организационной структуре всех подразделений ФНС РФ по всей территории страны. 

Такие грамотные и высококвалифицированные специалисты, конечно же, есть еще в 

нашей стране, и они наверняка выступали с такими отрицательными заключениями, но их 
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не слушали, а молча, тупо и упрямо «проталкивали» принятие этих управленческих 

решений, и причем, именно в таком виде, как их подготовили разработчики ФИАС. 

Если же к указанному выше замечанию добавить также еще и то, что все 

проводимые ФНС РФ расчеты по начислению и сбору налогов во всех отраслях 

экономики России осуществляются на основе использования для этого объектно-

реляционной системы управления базами данных (СУБД) «Oracle Database», 

разработанной американской компанией «Oracle Systems», которая, как широко известно, 

тесно связана со всеми спецслужбами США, то становится совершенно понятным, что все 

результаты расчетов по начислению и сбору налогов во всех отраслях экономики России 

становятся сразу же достоянием Министерства финансов США и Агентства национальной 

безопасности (АНБ) США. При этом в ФНС РФ гордо заявляют, что они используют в 

своем ведомстве, на рабочих местах всех своих сотрудников, только лицензионное общее 

и специальное программное обеспечение. И по лицензионному договору с компанией 

«Oracle Systems» они сразу же получают все самые последние новые версии СУБД «Oracle 

Database» и тут же устанавливают эти обновления на рабочих местах всех сотрудников 

своего ведомства. Только понимают ли они (а также должностные лица высшего уровня 

государственного управления в Росреестре, Минфине России, и во всех спецслужбах 

России, отвечающих за безопасность нашей страны: ФСБ, ФСО, ФСТЭК, в Правительстве 

РФ, в Администрации Президента РФ и в Совете Безопасности России) цену этой 

«гордости», знают ли об этом все эти чиновники высшего ранга управления и отдают ли 

себе отчет по данной проблеме, крайне неприятной для всей экономики нашей страны? 

В результате действия описанного выше механизма мы сами (наша страна Россия, 

руками руководства ФНС РФ) отдаем, как говорится, «на блюдечке с голубой каемочкой» 

все эти наши обобщенные данные функционирования всей нашей экономики в руки, как 

заявляют высшие руководители нашей страны, «наших партнеров». И вдобавок еще и 

платим им (опять же руками руководства ФНС РФ) просто огромные по размерам суммы 

денег (по лицензионному договору) за возможность проведения нами всех расчетов этих 

данных с использованием разработанной ими СУБД «Oracle Database». 

Между тем необходимо здесь особо подчеркнуть, что в нашей стране разработаны и 

реализованы на практике буквально в последние годы новые и совершенно уникальные 

отечественные технические решения, не имеющие аналогов в мире. На их основе может 

быть полностью перестроена, и причем достаточно быстро, вся система налогообложения 

во всех отраслях экономики Российской Федерации, во всех министерствах и ведомствах, 

как в центре, так и в регионах. В этой системе налогообложения будет совершенно по 

новому построена и система адресации объектов недвижимости, расположенных по всей 

территории Российской Федерации, с полным отказом в ней от указанного выше 

виртуального термина «адресообразующий элемент» объекта недвижимости, и 

использованием для этого прежде всего адресов объектов недвижимости, формируемых 

на основе административно-территориального деления Российской Федерации и 

рассматриваемого нами в данном докладе «Кадастра территориальных объектов 

Российской Федерации (КТО-РФ)». Такая система налогообложения Российской 

Федерации должна будет называться не так как она названа сейчас в соответствии с [38] - 

государственная информационная система (ГИС), а государственная автоматизированная 

система (ГАС), называемая так в соответствии с требованиями нормативных документов 

разработанной и реализуемой на практике в нашей стране высокоэффективной 
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методологии создания и применения автоматизированных систем различного типа и 

назначения (более подробно именно об этом написано в 6-м разделе данного доклада). 

Что это за технические решения, что и как нужно будет сделать для достижения этих 

целей, за какие сроки и за какие деньги, - все это достаточно подробно описано в нашем 

докладе [13], а также в работах [18-25, 32-34]. 

При этом, в 12-м разделе нашего доклада [13], показано и доказано, что система 

налогообложения нашей страны, в том виде как она построена и реализуется ФНС РФ в 

настоящее время на практике (АИС «Налог»), идет к своему закономерному финалу – ее 

полному краху. Причем можно сказать, что в сравнении с последствиями этого 

предстоящего краха дефолт 1998 года в нашей стране был тогда просто «детской 

шалостью». 

А почему созданная ФНС РФ АИС «Налог» идет к полному краху своего развития? 

Ответ на этот вопрос очень прост, - потому что экономики всех стран мира, и России в 

том числе, переходят в настоящее время на цифровое управление. А цифровое управление 

в системах государственного управления на всех уровнях: федеральном, региональном, 

районном и муниципальном (класса АСОУ – автоматизированных систем 

организационного управления) – это коды, формируемые на основе использования для 

этого, прежде всего, формализованной информации, или формализованных данных, 

формируемых на основе единой общегосударственной системы классификации и 

кодирования обрабатываемой информации, унифицированных форм документов и 

унифицированных систем документации Российской Федерации (ЕСККиУСД РФ). 

Именно такие данные должны использоваться для автоматизированного решения задач 

планирования и прогнозирования социально-экономического развития страны во всех 

видах, сферах и отраслях экономики, обороны и безопасности Российской Федерации, а 

также для формирования и реализации, как различных федеральных, целевых и 

комплексных государственных планов и программ социально-экономического развития 

по линии всех министерств и ведомств страны, так и государственного оборонного заказа 

(ГОЗ) и государственной программы вооружения (ГПВ) Российской Федерации. 

Основой же построения АИС «Налог» является обработка не формализованной, а 

структурированной информации, представленной в табличном виде, и формируемые базы 

данных реляционного типа об объектах и субъектах налогообложения. 

Структурированная (табличная) информация реляционного типа [35] по своей сути и 

содержанию не является цифровой, или формализованной информацией. И при переходе 

на цифровое управление во всех отраслях экономики Российской Федерации принципы, 

методы, способы, алгоритмы и процедуры обработки информации, заложенные в основу 

построения и практического применения АИС «Налог» в ее существующем в настоящее 

время виде, будут уже не соответствовать принципам, методам, способам, алгоритмам и 

процедурам, используемым в «цифровой экономике». 

Кроме того, заложенный в основу построения АИС «Налог» ее основной базовый 

принцип централизованной обработки информации [26, 27, 30], противоречит самому 

главному принципу обеспечения информационной безопасности при построении любой 

большой и сложной системы обработки информации, каковой является по своему 

назначению и структурно-функциональному построению АИС «Налог»: «нельзя в одном 

месте хранить то, что может быть украдено» [32]. И поэтому такие системы должны 
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строиться на основе принципа распределенной обработки данных. Этот вывод очень 

четко, аргументировано и доказательно представлен в работах [15, 16, 32-34]. 

На основе этого же принципа должна быть построена еще одна большая и сложная 

общегосударственная система обработки информации, которая называется как «Единый 

федеральный информационный регистр, содержащий сведения о населении Российской 

Федерации (ФРСН)». Федеральный закон по созданию и применению этой системы [36] 

был принят Государственной Думой РФ 21.05.2020Г., одобрен Советом Федерации РФ 

02.06.2020г. и подписан Президентом РФ 08.06.2020г. 

По замыслу разработчиков этой системы (ФНС РФ) ее оператором будет являться 

она же (т.е. ФНС РФ), и она должна будет получать данные для заполнения базы данных 

этой системы от других министерств и ведомств, а потом сводить всё в одну единую базу 

данных (ЕБД) ФРСН. Разработка ЕБД ФРСН начнётся с 1 января 2022 года, потому как 

именно с этого момента начинает действовать 168-ФЗ. Предполагается, что уже через год 

после начала проведения этих работ, т.е. с 01.01.2023г. все федеральные органы 

исполнительной власти (ФОИВ) должны будут начать работать с этим новым единым 

федеральным информационным ресурсом, а не со своими ведомственными 

разрозненными базами данных, сформированными ими по своим направлениям 

деятельности. Завершить составление ЕБД ФРСН планируется до 31 декабря 2025 года. 

Разработка и принятие этого закона (168-ФЗ) вызвало большие дискуссии в 

профессиональной среде общества и органах государственной власти разных уровней 

управления. Например, при рассмотрении его 02.06.2020г. в Совете Федерации, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и госстроительству Мизулина Е.Б. и другие члены СФ РФ очень жёстко 

разнесли идею создания этого федерального информационного ресурса на тех принципах, 

методах и способах его построения и применения, о которых на данном заседании СФ РФ 

докладывал руководитель ФНС РФ Егоров Д.В. [14]. Но не смотря на такое резко 

отрицательное мнение членов СФ РФ по сути и содержанию данного закона, он все равно 

был подписан Президентом РФ 08.06.2020г. 

С целой серией своих статей, например, в работах [15, 16], выступил в СМИ с очень 

правильной по своей сути и содержанию резкой критикой и осуждением принятия этого 

168-ФЗ член Совета по внешней и оборонной политике Российской Федерации генерал-

майор ФСБ РФ Михайлов А.Г. Он также как и Мизулина Е.Б. и другие члены СФ РФ, 

очень четко, грамотно и аргументировано доказал категорическую неприменимость тех 

деструктивных принципов, методов, способов, алгоритмов и процедур построения и 

применения ФРСН на практике, которые заложены в его основание ФНС РФ, и показал к 

каким катастрофическим последствиям в обществе приведет создание и применение этой 

системы в том порядке, как это предлагает ФНС РФ. 

Ведь эту систему (ЕБД ФРСН) ФНС РФ планирует создать, как заявил об этом ее 

руководитель Егоров Д.В. при рассмотрении этого вопроса на заседании Совета 

Федерации 02.06.2020г. [14], на тех же самых принципах, методах и способах построения 

и применения, как и указанные выше две свои системы: АИС «Налог» и ФИАС, - на 

основе принципов, методов, способов, алгоритмов и процедур централизованной 

обработки данных структурированной (табличной) информации реляционного типа [26, 

27, 30, 35], с использованием для этого конечными пользователями этой системы в 

различных министерствах и ведомствах нашей страны в качестве основного 
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инструментария СУБД «Oracle Database» американской компании «Oracle Systems», и с 

предоставлением тем самым (руками руководства ФНС РФ, по указанным выше 

причинам) «на блюдечке с голубой каемочкой» всех собранных в этой ЕБД ФРСН 

обобщенных данных обо всех гражданах Российской Федерации прямиком в 

Министерство финансов США, в АНБ и ЦРУ США. И поэтому эту систему (ЕБД ФРСН) 

при ее создании ждет точно такой же неизбежный крах, как и двух других указанных 

выше систем ФНС РФ (АИС «Налог» и ФИАС). 

Но этот предстоящий неминуемый крах АИС «Налог», ФИАС и ЕБД ФРСН еще 

можно полностью предотвратить при срочной реализации представленного в нашем 

докладе [13], в работах [1-5, 7, 18-25, 32-34], а также в данном докладе, конкретного плана 

работ и мероприятий, сформированного на основе конструктивных принципов, методов, 

способов, алгоритмов и процедур построения и применения на практике всех этих систем, 

Мы знаем, как это все сделать и готовы представить все эти наши материалы для их 

рассмотрения на любом уровне государственного управления, плоть до заседания 

Коллегии ФНС РФ и заседания Правительства Российской Федерации. 

Относительно же нашего нового отечественного методологического подхода, а 

также разработанного на его основе нового российского программно-технического и 

информационно-технологического решения, изложенного в работах [18-25], 

предлагаемого нами для реанимации АИС «Налог» и ФИАС ФНС РФ, а также для 

использования при создании заново ЕБД ФРСН, необходимо привезти здесь краткую 

справочную информацию про него. 

Это наше новое российское программно-техническое и информационно-

технологическое решение является прорывным в ИТ-сфере деятельности общества и пока 

что не имеет аналогов в мире. Это российская сетевая технология доступа к объектным 

данным, обозначаемая в полном варианте ее названия на английском языке как Object 

Data Access Network Technology (Сетевая Технология Доступа к Объектным Данным), или 

же в сокращенном обозначении через ее аббревиатуру также на английском языке как 

ODANT-технология. 

ODANT-технология – это на 100% отечественная программно-техническая и 

информационно-технологическая технология (или же программно-технологическая 

платформа ODANT) по разработке программных продуктов различного уровня, от 

небольших систем обработки данных различного типа и назначения для небольших 

предприятий и организаций разных форм собственности, до больших систем обработки 

данных организационных структур масштаба холдинга, корпорации, концерна, 

государственной компании, министерства, ведомства, отрасли, отдельного района, или 

региона страны и государства в целом. 

ODANT-технология способна заменить все существующие в разных 

организационных структурах системы обработки данных различного типа и назначения, 

написанные на любых классических технологиях, на основе использования для этого 

традиционных реляционных (табличных, или структурированных) моделей данных, и 

привести все обрабатываемые в этих системах данные к единому стандарту их описания 

на единой шине обработки объектных данных. 

ODANT-технология является не улучшающей, а замещающей технологией, 

способной полностью изменить ИТ-ландшафт не только в России, но и в мире. При этом, 

ее мощнейшие интеграционные возможности позволяют сделать это постепенно, не ломая 
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уже сложившиеся системы и связи. На первом этапе, можно установить узлы ODANT 

рядом с уже имеющимися системами обработки данных различного типа и назначения, и 

подключившись к ним, создать защищенное единое информационное пространство этих 

систем, в котором будет обеспечен доступ ко всем накопленным данным в едином 

формате. В последующем, повторяя функционал старых систем обработки реляционных 

данных, можно постепенно выводить эти старые системы из эксплуатации и переходить 

полностью уже на новую архитектуру построения системы обработки объектных данных. 

Сеть ODANT строится по сете-центрической концепции, когда каждый узел сети 

является управляемым узлом верхнего уровня, но при этом остается автономным и 

способным оставаться работоспособным в случае полной потери связи с сетью. Такой 

подход делает системы на базе ODANT-технологии полностью управляемыми с верхнего 

уровня, а всю сеть, практически неуязвимой для атак. При аварийном выключении любого 

серверного узла, его работоспособность восстанавливается менее чем за 1 минуту. 

В среднем (в зависимости от размера и масштаба практической деятельности 

автоматизируемой организационной структуры), размер команды, требуемой для создания 

системы обработки данных автоматизируемой организационной структуры в 10 раз 

меньше, срок разработки этой системы также в 10 раз меньше. Итого получается, что 

разработка систем обработки данных на основе использования ODANT-технологии 

обходится примерно в 100 раз дешевле традиционных аналогов (на основе использования 

для этого табличных реляционных моделей данных). 

Поэтому в этой связи, на основании вышеизложенного, мы обращаемся здесь в 

настоящем докладе к самым главным идеологам и руководителям работ по созданию и 

применению в нашей стране АИС «Налог» и ФИАС ФНС РФ, а также созданию новой 

системы ЕБД ФРСН: 

-   Егорову Даниилу Вячеславовичу – он сейчас является руководителем ФНС 

России; 

-   Петрушину Алексею Станиславовичу – он сейчас является заместителем 

руководителя ФНС России и главным идеологом создания и применения АИС 

«Налог» и ФИАС ФНС РФ, а также создания новой системы ЕБД ФРСН; 

-   Богатыреву Олегу Геннадиевичу – он сейчас является генеральным директором 

ГНИВЦ ФНС России и главным конструктором АИС «Налог» и ФИАС ФНС РФ; 

-   Оверчуку Алексею Логвиновичу – он был ранее длительное время заместителем 

руководителя ФНС России, а 21.01.2020г. назначен на должность заместителя 

Председателя Правительства РФ; 

-   Мишустину Михаилу Владимировичу – он в течение 9 лет являлся руководителем 

ФНС России, а 16.01.2020г. указом Президента РФ назначен на должность 

Председателя Правительства РФ; 

с предложением рассмотреть очень внимательно указанные выше наши 

предложения и рекомендации и понять, что стремительно надвигающуюся для них и для 

всей нашей страны катастрофу с предстоящим неминуемым крахом построенного ими 

«Титаника» (а это их АИС «Налог» и ФИАС ФНС РФ), еще можно избежать, и что можно 

полностью перестроить эти их системы под требования и условия функционирования 

«цифровой экономики», а требуемую к созданию новую систему ЕБД ФРСН построить 

полностью на указанной выше новой программно-технической и информационно-

технологической основе. 
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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. 

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. 

Номера кодов ОКМТО присвоены всем СРФ по алфавиту по разным их группам, 

сначала среди краев, затем областей и после этого среди республик, автономных областей 

и автономных округов, которых в составе Российской Федерации всего: краев – 9, 

областей – 46, республик – 22, городов федерального значения – 3, автономных областей – 

1 и автономных округов – 4, т.е. [(9 + 46 + 22 + 3 + 1 + 4) = 85 СРФ]. Но при этом кодов 

ОКТМО для всех СРФ выделено 99, а остальные номера (99 – 85 =14) являются 

резервными. Резервные номера СРФ нужны для всяких непредвиденных случаев. 

Например, когда в результате известных событий в Крыму двум вновь образовавшимся 

там субъектам Российской Федерации были присвоены их кодовые номера: Республике 

Крым был присвоен код 35 и она стала обозначаться как СРФ-35, а городу Севастополю, 

как городу федерального значения, был присвоен код 67 и он стал обозначаться как СРФ-

67. 

В соответствии со значениями кодов ОКМТО, например, Алтайский край в 

Сибирском федеральном округе обозначается как СРФ-01, поэтому адресный реестр 

территориальных объектов Алтайского края будет обозначаться как АРТО-СРФ-01, 

Московская область в Центральном федеральном округе обозначается как СРФ-46, 

поэтому адресный реестр территориальных объектов Московской области будет 

обозначаться как АРТО-СРФ-46, Еврейская автономная область в Дальневосточном 

федеральном округе обозначается как СРФ-99, поэтому адресный реестр территориальных 

объектов Еврейской автономной области будет обозначаться как АРТО-СРФ-99, и т.д. и 

т.п. – в соответствии с кодами ОКТМО для всех остальных субъектов Российской 

Федерации. 

АРТО-РФ создается для: 

-   централизованного формирования, ведения, поддержания в актуальном состоянии 

его контрольного эталона, внесения в него всех происходящих изменений и 

оперативного доведения по каналам связи сети Интернет всех произведенных 

изменений в содержании контрольного эталона до всех конечных потребителей 

этой информации (до всех прикладных больших автоматизированных систем 

организационного управления всех министерств и ведомств, как федерального, 
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так и регионального уровней государственного управления Российской 

Федерации); 

-   полного исключения неоднозначности определения адресов территориальных 

объектов во всех прикладных больших автоматизированных системах 

организационного управления всех министерств и ведомств, как федерального, 

так и регионального уровней государственного управления Российской 

Федерации; 

АРТО-РФ создается на основе: 

-   применения единых принципов, методов, способов, алгоритмов и процедур его 

формирования и ведения при решении задач управления развитием территории 

всех субъектов Российской Федерации; 

-   использования единой системы классификации и кодирования информации и 

унифицированных систем документации Российской Федерации (ЕСККиУСД 

РФ). 

АРТО-РФ должен содержать минимально-необходимый базовый набор реквизитов и 

параметров адресов территориальных объектов во всех субъектах Российской Федерации 

для формирования затем на его основе в различных прикладных АСОУ разных 

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

уровней государственного управления Российской Федерации, своих внутренних для этих 

АСОУ адресных реестров территориальных объектов путем добавления дополнительных 

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

для решения своих управленческих задач; 

АРТО-РФ должен формироваться и вестись на основе «Кадастра территориальных 

объектов Российской Федерации (КТО-РФ)», который в нашей стране в каком-то таком 

завершенном, окончательном виде его структурно-функционального построения и 

описания для широкого применения на практике пока еще не создан, но он должен быть 

создан в обязательном порядке. 

Для осуществления централизованного формирования, ведения, поддержания в 

актуальном состоянии контрольного эталона АРТО-РФ, внесения в него всех 

происходящих изменений и оперативного доведения по каналам связи сети Интернет всех 

произведенных изменений в содержании контрольного эталона АРТО-РФ до всех 

конечных потребителей этой информации, в составе одной из центральных 

организационных структур Росреестра должен быть создан необходимый для этого 

ситуационный центр (СЦ) АРТО-РФ. 

Все произведенные в этом СЦ изменения в составе и содержании контрольного 

эталона АРТО-РФ должны будут оперативно доводиться по каналам связи сети Интернет 

(по установленному регламенту, графику и расписанию) до всех конечных потребителей 

этой информации (в части касающейся для каждого из всех этих потребителей), с 

получением от них подтверждений о получении ими этих сообщений и проведении 

необходимых изменений в составе и содержании своих локальных адресных реестрах 

территориальных объектов в различных прикладных АСОУ разных министерств и 

ведомств, как федерального, так и регионального и муниципального уровней 

государственного управления Российской Федерации. 
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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. 

Это катастрофическое отставание современной российской ИТ-стандартизации от 

советской ИТ-стандартизации имеет очень четко обозначенный временной интервал в 30 

лет на основании того, что именно тогда, 30 лет назад, в конце 80-х – начале 90-х годов, в 

нашей стране была разработана и принята установленным порядком для практического 

применения 34-я серия ГОСТов на АС различного типа и назначения. Она установила 

требования, а также очень четкий порядок и условия создания и применения АС 

различного типа и назначения. И в том числе в составе этой серии ГОСТов был 

разработан и принят ее самый главный стандарт – ГОСТ 34.003-90 «Термины и 

определения АС», который является базовой основой и фундаментом построения всей 

этой серии ГОСТов на АС. 

Этот ГОСТ был разработан в 1990 году и введен в действие с 01.01.1992г. и является 

действующим и в настоящее время. В научно-технических журналах в те годы 

проводилась дискуссия на тему автоматизации, информатизации и их различий между 

собой. И как общий результат проведенных в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого 

века работ по формированию этого крайне важного ГОСТа 34.003-90 были выработаны 

тогда же и рекомендации для всех разработчиков будущих АС различного типа и 

назначения по созданию этих систем на основе концепций именно автоматизации, а не 

информатизации деятельности различных организационных структур. 

Но в последующие годы из-за известных «перестроечных» проблем произошла в 

нашей стране, к сожалению, резкая потеря системных знаний и полностью разрушена 

существовавшая ранее очень четкая и эффективная система преемственности в передаче 

системных знаний от одних отходящих от дел по возрасту поколений системных 

специалистов другим, более молодым поколениям, приходящим им на смену [12]. 

Проблему катастрофического отставания в нашей стране, прежде всего, в вопросах 

терминологии в ИТ-сфере деятельности общества, рассмотрим здесь на примере 

использования в ИТ-сфере пяти терминов и определений: «информационная система», 

«государственная информационная система», «информатизация», «дорожная карта» и 

«цифровая экономика», и покажем, что их практическое применение противоречит, во-

первых, требованиям действующих нормативных документов, во-вторых, практике 

создания и применения таких систем, в-третьих, что эти термины и определения по своей 
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сути и содержанию являются совершенно неприемлемыми для практического применения 

при переходе к цифровой трансформации процессов управления в экономике, обороне и 

безопасности, и, в-четвертых, что если срочно не реализовать предлагаемый в докладе 

[11] комплекс мер, причем очень простой по своей сути и содержанию, быстрый по 

времени его осуществления и высокоэффективный по результатам, и, самое главное – не 

требующий никаких средств бюджетного финансирования, то это отставание будет далее 

только лишь еще более увеличиваться, и никакого перехода к цифровизации процессов 

управления в экономике, обороне и безопасности осуществить в нашей стране не удастся 

вообще. 

При этом как показано и доказано в этом докладе [11], ответы на все вопросы 

катастрофического отставания в терминологии, используемой в ИТ-сфере, по своей сути и 

содержанию являются чрезвычайно простыми, потому что для их решения является 

вполне достаточным только лишь понять суть и содержание этих терминов и определений 

и все сразу же «становится на свои места». 

Краткую характеристику применения терминологии в системе ИТ-стандартизации 

приведем здесь в сравнительной таблице названий правильных и неправильных ИТ-

терминов. 

Сравнительная таблица 

названий правильных и неправильных терминов. 

Таблица № 1. 

№ 

п/п 

Неправильные названия терминов Правильные названия терминов 

1 2 3 

1. Информатизация деятельности 

организационных структур 

Автоматизация деятельности 

организационных структур 

2. Информационная система (ИС) Автоматизированная система (АС) 

3. Государственная информационная 

система (ГИС) 

Государственная автоматизированная 

система (ГАС) 

4. - Географическая информационная система, 

или же геоинформационная система (ГИС) 

5. Дорожная карта План мероприятий 

6. Цифровая экономика Цифровизация экономики (или же более 

точно - цифровая трансформация 

процессов управления в экономике) 

В этой Таблице № 1 первые два термина в неправильном их названии стали 

использоваться в нашей стране, начиная с конца 80-х годов прошлого века. Но особенно 

активное применение этих терминов в неправильном их названии началось с появления 

персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ), или же как их стали 

называть еще по другому - персональных компьютеров (ПК), и их применением для 

построения систем обработки информации различного типа и назначения, а также для 

создания на их основе систем автоматизации деятельности различных организационных 

структур. 

Третий в Таблице № 1 термин, и причем, исключительно в неправильном его 

названии, стал активно использоваться в нашей стране, со второй половины 2000-х годов. 

И этот неправильный по своей сути и содержанию третий термин сразу же вошел «в 

клинч» (из-за его совпадения в сокращенном обозначении по аббревиатуре, который 

продолжается, к сожалению еще и в настоящее время) с правильным по своей сути и 
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содержанию четвертым термином, который появился вначале в научном обороте во 

второй половине 70-х годов прошлого века, а в конце 80-х годов уже в экономическом 

обороте появились разнообразные геоинформационные системы пользовательского 

уровня для их применения в различных (практически во всех) видах и сферах 

человеческой деятельности. Причем необходимо здесь особо подчеркнуть, что очень 

важно, у этого четвертого термина нет неправильного его названия. 

Пятый в Таблице № 1 термин для его активного применения именно в неправильном 

его названии был вброшен в экономический оборот нашей страны специально в 2005 году, 

и который с тех пор продолжает свое активное разрушительное действие в экономике 

страны и заставляет современных Бобчинских и Добчинских (вспомните здесь 

бессмертную комедию Н.В.Гоголя «Ревизор») использовать в своем лексиконе «модные» 

словечки, сути и содержания которых при этом не понимающих вовсе. 

Шестой в Таблице № 1 термин для его активного применения и также именно в 

неправильном его названии был вброшен в экономический оборот нашей страны 

специально совсем недавно, в 2017 году, и который также как и пятый термин тоже уже 

начал свое активное разрушительное действие в экономике страны. 

Конкретные предложения по тому, чтобы быстро полностью ликвидировать 

имеющееся в нашей стране катастрофическое отставание ИТ-стандартизации от 

потребностей практики и полностью решить эту застарелую на 30 лет проблему, в 

условиях осуществляемого в настоящее время в нашей стране перехода к цифровизации 

процессов управления в экономике, обороне и безопасности, подробно описано в 

большом комплексном докладе на эту тему [11]. 

Материалы того доклада включают в себя пять файлов: краткую аннотацию, тезисы 

доклада, короткий вариант оформления доклада, полный текст доклада и краткие 

комментарии автора доклада по результатам выступления с ним на форуме, с 

приложением к нему пяти информационно-справочных материалов по некоторым весьма 

важным вопросам детально разработанной в нашей стране еще в 80-х годах прошлого века 

высокоэффективной методологии создания и применения АС различного типа и 

назначения, которые могут очень сильно пригодиться в практической деятельности при 

реализации различных проектов по созданию и применению систем автоматизации 

деятельности каких-либо организационных структур с использованием для этого средств 

электронной вычислительной техники в условиях осуществляемого в настоящее время в 

нашей стране перехода к цифровизации процессов управления в экономике, обороне и 

безопасности. И без освоения этих знаний, всем теперешним заказчикам и разработчикам, 

создать высокоэффективные АС различного типа и назначения, удовлетворяющие всем 

современным требованиям, предъявляемым к таким системам в условиях перехода к 

цифровизации процессов управления в экономике, обороне и безопасности, не удастся 

вообще. 

Все пять файлов материалов того доклада [11] представлены в Интернете в 

публичном облаке компании «Mail.ru» в папке «Мачкин_докл-1_Цифра-2018» (при этом 

автором был сделан доклад № 2 на этом форуме на другую тему, он представлен в папке 

«Мачкин_докл-2_Цифра-2018») по адресу: https://cloud.mail.ru/public/4nnH/gmLd4Mtpi: 

-   аннотация доклада – в файле «01-Мачкин_анот_докл-1_Цифра-2018.pdf», на 1 

стр., по адресу: https://cloud.mail.ru/public/7bnE/jGcqqmnDz; 
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-   тезисы доклада – в файле «02-Мачкин_тез_докл-1_Цифра-2018.pdf», на 13 стр., по 

адресу: https://cloud.mail.ru/public/34F9/Uf8EkRg3K; 

-   краткий текст доклада – в файле «03-Мачкин_кор_докл-1_Цифра-2018.pdf», на 19 

стр., по адресу: https://cloud.mail.ru/public/46Ep/R1iXcxVgn; 

-   полный текст доклада – в файле «04-Мачкин_полн_докл-1_Цифра-2018.pdf», на 

68 стр., по адресу: https://cloud.mail.ru/public/KWLH/KzP4uGRmE; 

-   краткие комментарии автора доклада по результатам выступления с ним на 

данном форуме – в файле «05-PS_доклада-1_МПИ_Цифра-2018.pdf», на 3 стр., по 

адресу: https://cloud.mail.ru/public/4uUJ/fSvqX3dzh. 

И при необходимости каждый желающий может скачать на свой компьютер из этой 

электронной папки, либо сразу все содержащиеся в ней 5 материалов этого доклада, или 

отдельно каждый из них по указанным выше адресам, и разбираться далее 

последовательно в их сути и содержании, с учетом того, что: 

-   в аннотации – отражена главная идея доклада и контактные данные автора; 

-   в тезисах – приведено краткое изложение сути и содержания доклада; 

-   в кратком варианте оформления доклада – представлено более подробное 

изложение сути и содержания доклада, чем в его тезисах; 

-   в полном тексте доклада - описаны подробно и детально все 11 разделов доклада, 

с приведением объективных доказательств практической реализуемости 

представленных предложений и рекомендаций, а также пяти дополнительных 

материалов к докладу; 

-   в P.S. (лат. «post scriptum», рус. «постскриптум») к докладу - приведены краткие 

комментарии его автора по результатам выступления с ним на данном форуме. 

По своей структуре тезисы доклада состоят из следующих восьми разделов: 

1) введение; 

2) анализ сути и содержания термина «информационная система» и условий его 

практического применения; 

3) анализ сути и содержания термина «государственная информационная система» и 

условий его практического применения; 

4) анализ сути и содержания термина «информатизация» и условий его 

практического применения; 

5) анализ сути и содержания термина «дорожная карта» и условий его практического 

применения; 

6) анализ сути и содержания термина «цифровая экономика» и условий его 

практического применения; 

7) предложения по срочной ликвидации катастрофического отставания в вопросах 

терминологии, используемой в ИТ-сфере деятельности общества, в условиях 

перехода к цифровизации в экономике, обороне и безопасности. 

В короткий вариант оформления доклада в дополнение к 7 разделам тезисов 

включены еще три раздела: 

9) почему катастрофическое отставание в вопросах терминологии, используемой в 

ИТ-сфере, имеет в нашей стране очень четко обозначенный временной интервал – 

именно 30 лет; 

10) предложения по срочной разработке в России новой версии 34-й серии ГОСТов на 

АС различного типа и назначения; 
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11) предложения для оргкомитета подготовки и проведения Всероссийского научно-

практического форума с международным участием «Цифровизация-2018», исходя 

из выводов и рекомендаций данного доклада. 

В полном варианте оформления доклада все 11 разделов доклада описаны подробно 

и детально, с приведением объективных доказательств практической реализуемости 

представленных в докладе предложений и рекомендаций, включен в него 12 раздел 

(содержащий довольно обширный список использованной литературы), а также пять 

Приложений, в которых представлены: 

-   в Приложении № 1 - основные термины и определения по вопросам создания и 

применения автоматизированных систем различного типа и назначения; 

-   в Приложении № 2 - «Плюсы и минусы» практической реализации процессов 

автоматизации и информатизации организационного управления; 

-   в Приложении № 3 - определения видов обеспечения автоматизированных систем 

различного типа и назначения; 

-   в Приложении № 4 - значение, роль, место и применение информационного 

обеспечения в составе и структуре автоматизированных систем различного типа и 

назначения; 

-   в Приложении № 5 - краткая справка по классификации автоматизированных 

систем различного типа и назначения. 

В списке использованной литературы представлен перечень двух групп работ, А (с 1 

по 53) и Б (с 54 по 81), в которых приведены соответственно: 

-   группа работ А (с 1 по 53), - в ней представлен перечень только лишь некоторых 

из большого числа различных статей, докладов и других материалов автора и его 

коллег за период с 2000г. по 2018г. (но наиболее важных из них), в которых в той 

или иной мере отражены вопросы темы данного доклада; 

-   группа работ Б (с 54 по 81), - в ней представлен специально выделенный в 

отдельную группу список статей, написанных и опубликованных авторами 

СемАн-технологии в различных научно-технических журналах и сборниках, а 

также докладов, сделанных на различных научно-технических конференциях, 

семинарах и круглых столах, по вопросам создания и применения этой 

информационной технологии в различных ее практических Приложениях, за 

период с декабря 2004 года по декабрь 2017 года. 
 

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 

развитием территории всех субъектов Российской Федерации. И представить всю эту 

совокупность в виде комплексной информационной технологии. 
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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 к докладу, в файле «Пр_3-СиВАРТОб-технология.DOC» (как 

Приложение № 3 к докладу). 
 

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, необходимо привести здесь, в данном 

разделе доклада, краткую крайне важную и актуальную справочную информацию про 

существующее в нашей стране в настоящее время состояние по вопросам разработки ТЗ 

на создание и применение систем обработки данных различного типа и назначения. 
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Создание систем обработки данных различного типа и назначения регламентируется 

в нашей стране требованиями 34-й серии ГОСТов и руководящих документов (РД) на АС 

различного типа и назначения, разработанной еще в конце 80-х годов прошлого века и 

являющейся полностью действующей в настоящее время (она включает в себя следующие 

9 основных ГОСТов и РД: 34.003-90, 34.201-89, 34.601-90, 34.602-89, 34.603-92, РД 50-

34.680-88, РД 50-34.682-89, РД 50-34.119-90, РД 50-34.698-90). Но применять на практике 

эту серию ГОСТов уже нельзя, из-за того, что она устарела и не соответствует давно 

изменившимся требованиям и условиям практики (но никакой другой серии ГОСТов по 

этой проблематике в нашей стране просто нет вообще потому, что за прошедшие 30 лет 

взамен устаревшей версии 34-й серии ГОСТов ее новую версию так никто и не 

разработал). 

В основу построения 34-й серии ГОСТов в конце 80-х годов ее разработчиками был 

заложен системный принцип создаваемых систем, и это было тогда правильным, а в 

современных условиях нужно использовать уже не системный, а структурно-

функциональных принцип создаваемых систем. 

Применять же военные ГОСТы 15-й серии, например, ГОСТы 100-й серии для НИР 

(ГОСТ РВ 101, 102, 103 и др.), или ГОСТы 200-й серии для ОКР (ГОСТ РВ 201, 203, 204 и 

др.), для этих целей нельзя. 

В результате всего этого в нашей стране возник и, к сожалению, присутствует в 

полном объеме и в настоящее время хаос и неразбериха в вопросах разработки ТЗ на 

создание систем обработки данных различного типа и назначения. Подтверждением этого 

является печальный факт того, что в каждом министерстве и ведомстве нашей страны, как 

в центре, так и на местах, во всех субъектах Российской Федерации, разработаны и 

применяются десятки систем обработки данных различного типа и назначения, 

несопрягаемых между собой по информации. 

Кроме того появились три глобальные проблемы современного развития общества, 

которые возникли буквально в последние годы, проявляются во всех экономически 

развитых странах мира, и в России в том числе, требуют их срочного решения и их 

необходимо учитывать при разработке, как систем обработки данных различного типа и 

назначения, так и при разработке ТЗ на эти системы. 

Первая из трех глобальных проблем – это резкое ускорение протекания социально-

экономических процессов в обществе, вызванное, прежде всего, активным переходом на 

цифровые способы и методы обработки информации во всех видах и сферах человеческой 

деятельности. 

Вторая из трех глобальных проблем – это резкое увеличение буквально в последние 

годы, объема свалившейся на человека информации (обусловленное как раз активным 

переходом на цифровые способы и методы обработки информации во всех видах и сферах 

человеческой деятельности), которую он должен обрабатывать и принимать на ее основе 

управленческие решения. 

Третья из трех глобальных проблем – это необходимость срочной перестройки 

моделей управления государством и управления бизнесом, с тем чтобы сформированные в 

результате новые система управления государством и система управления бизнесом 

смогли своевременно реагировать на проходящие сейчас глобальные изменения в 

социально-экономическом развитии общества, с тем, чтобы, например, нам в России не 

застыть и не оказаться отброшенными на обочину современного развития цивилизации. 
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Кроме того необходимо учитывать также влияние еще трех злободневных проблем 

современного развития общества, характерных и резко проявляющихся только в нашей 

стране. 

Первая из трех наших внутренних, чисто российских проблем – это резкая потеря 

системных знаний в профессиональной среде общества, обусловленная проведением в 

нашей стране «перестроечных реформ» (и этот «постперестроечный синдром», к 

сожалению, еще не закончился и продолжает активно действовать во всех видах и сферах 

деятельности общества в нашей стране и в настоящее время). 

Вторая из трех наших внутренних, чисто российских проблем – это резкое 

отставание процессов стандартизации в ИТ-сфере в нашей стране от потребностей 

практики, обусловленное прежде всего тем, что состояние «де-юре» с ГОСТами и РД 34-й 

серии на АС различного типа и назначения катастрофически отстало от состояния «де-

факто» с вопросами создания и применения на практике АС различного типа и 

назначения. 

Третья из трех наших внутренних, чисто российских проблем – это необходимость 

срочной разработки новой версии 34-й серии ГОСТов и РД на АС различного типа и 

назначения, удовлетворяющей всем современным требованиям в ИТ-сфере деятельности 

общества в настоящее время. 

Из-за воздействия всех этих факторов и проблем современного развития общества, 

применять заложенный в первую версию 34-й серии ГОСТов и РД на АС порядок 

разработки, приемки, проведения предварителльных и государственных испытаний, ввода 

в эксплуатацию и обеспечения функционирования создаваемых образцов АС различного 

типа и назначения на всех этапах их жизненного цикла, уже невозможно, потому что все 

предусмотренные нормативными документами 34-й серии ГОСТов и РД на АС 

различного типа и назначения стадии и этапы (аванпроект, эскизное, системное, 

техническое, рабочее и др. стадии и этапы проектирования) если можно так сказать, 

объективно «резко сжимаются» во времени. 

В ответ на эти вызовы современного высокодинамичного и бурного развития 

общества нами в 2013 году была создана (и сейчас она активно применяется на практике) 

методология ускоренной разработки требуемых к созданию АС различного типа и 

назначения. 

Разработку ТЗ на проведение работ по созданию АСиВАРТОб «Адрес-ТО», а также 

организацию их проведения и приемки полученных результатов, мы предлагаем 

осуществить с использованием нашего российского «ноу-хау». 

Главная суть этого методического подхода заключается в том, что необходимые для 

создания какой-либо АС и ввода ее в постоянную эксплуатацию требования и задачи 

задаются в ТЗ не по длинному перечню стадий и этапов работ, требуемых для выполнения 

действующими ГОСТами 34-й серии на создание АС различного типа и назначения, а 

также некоторых других нормативных документов по созданию таких систем, а на основе 

только лишь общих требований ГОСТ 2.118-73 «Техническое предложение» (к структуре 

и составу выполняемых работ), но при этом с полным выполнением в создаваемой 

системе требований ГОСТов 34-ой серии на создание АС различного типа и назначения, а 

также некоторых других ГОСТов и нормативных документов, имеющих самое 

непосредственное отношение к вопросам создания и обеспечения применения такой 

системы. 
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В результате применения такого методического подхода резко сокращаются сроки 

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

полным выполнением при этом всех требований ГОСТов 34-й серии на создание АС 

различного типа и назначения, а также некоторых других ГОСТов, имеющих самое 

непосредственное отношение к вопросам создания и обеспечения применения такой 

системы. 

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 для выполнения при 

этом также 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 

требованиям ОКР 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, мы предлагаем назвать: 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». 

Электронный вариант первого варианта оформления такого ТЗ приведен в качестве 

дополнительного материала к докладу, в Приложении № 4. 
 

10. О кооперации исполнителей для проведения работ по созданию 

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

государственного управления Российской Федерации 
 

Для проведения работ по созданию АСиВАРТОб «Адрес-ТО» и ее применению в 

составе прикладных больших автоматизированных системах класса АСОУ всех 

министерств и ведомств, как федерального, так и регионального уровней 

государственного управления Российской Федерации, предлагается сформировать 

следующую кооперацию исполнителей этих работ: 

-   головным исполнителем по работе в целом, а также единственным исполнителем 

работ по вопросам создания и применения в составе и структуре АСиВАРТОб 

«Адрес-ТО» информационного, программного, технического и 

коммуникационного видов обеспечения, предлагается определить российскую 

компанию из сферы деятельности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) – 

закрытое акционерное общество (ЗАО) «Научно-производственный центр 

информационных региональных систем (НПЦ ИРС)»: 117393, г.Москва, ул. 
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Профсоюзная, д. 78, стр. 1; сайт: http://npcirs.ru; e-mail: administrator@npcirs.ru; 

тел. +7(495)-330-07-88; генеральный директор и главный конструктор д.т.н. 

Смирнов Борис Петрович; 

-   соисполнителем ЗАО «НПЦ ИРС и единственным исполнителем работ по 

вопросам методологического обеспечения создания и применения АСиВАРТОб 

«Адрес-ТО», предлагается определить российскую компанию, имеющую 

наибольший в стране опыт методологического обеспечения и ведения работ по 

территориальному планированию территорий муниципальных образований, 

субъектов Российской Федерации и всей Российской Федерации - общество с 

ограниченной ответственностью (ООО) «Институт территориального 

планирования «ТерИнформ»: 107140, г.Москва, 1-й Красносельский пер., дом 3, 

офис 77; тел. +7(917)-550-92-89; e-mail: mvd@terinf.ru; директор Дорофеев 

Максим Вячеславович; научный руководитель почетный академик РААСН 

Вильнер Марк Яковлевич. 

Определение ООО «ТерИнформ» в качестве единственного исполнителя работ по 

вопросам методологического обеспечения создания и применения АСиВАРТОб «Адрес-

ТО» основано на том, что эта российская компания: 

-   специализируется в своей практической деятельности на проведении работ по 

методологическому, методическому, технологическому и информационному 

обеспечению ведения работ по территориальному планированию на всех 

территориаьных уровнях и имеет огромный опыт участия в его осуществлении; 

-   накопила за многие годы огромный объем научно-технических знаний и 

организационно-практического опыта проведения работ именно в этой сфере 

своей практической деятельности; 

-   обладает совершенно уникальными профессиональными знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями для проведения работ по вопросам 

методологического обеспечения создания и применения АСиВАРТОб «Адрес-

ТО», на основе использования для этого «Кадастра территориальных объектов 

Российской Федерации (КТО-РФ)»; 

-   научным руководителем проведения всех работ в нашей стране по созданию КТО-

РФ является академик РААСН Вильнер М.Я.; 

-   другой такой научно-технической организации, специализирующейся на 

комплексном проведении именно таких вот работ, в нашей стране просто нет, она 

единственная в Российской Федерации. 

Определение ЗАО «НПЦ ИРС» в качестве головного исполнителя по работе в целом, 

а также единственным исполнителем работ по вопросам создания и применения в составе 

и структуре АСиВАРТОб «Адрес-ТО» информационного, программного, технического и 

коммуникационного видов обеспечения, основано на том, что эта российская компания из 

сферы деятельности ОПК нашей страны: 

-   создала в нашей стране {как показано и доказано об этом в больших 

аналитических статьях [32 - 34], а также в дополнительных материалах в данному 

докладу, представленных в Приложениях № 5 и № 6, из которых Приложение № 5 

– это электронный вариант статьи [34], а Приложение № 6 – это краткая справка, 

составленная в подтверждение материалов статьи [34], по сути, содержанию и 

практической значимости результатов, полученных ЗАО «НПЦ ИРС» под 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amvd@terinf.ru
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руководством генерального директора и главного конструктора этого 

предприятия д.т.н. Смирнова Б.П.}, в рамках решения задачи по созданию и 

обеспечению функционирования на постоянной основе двух больших 

общегосударственных по своему значению и межведомственных по своему 

содержанию автоматизированных систем, фабрику КНСИ, информационно-

вычислительные ресурсы которой обеспечивают формирование, ведение и 

поддержание в актуальном состоянии более 400 классификаторов и другой 

нормативно-справочной информации (КНСИ), применяемой при обработке в этих 

системах формализованной информации; 

-   используя эту фабрику КНСИ десятки тысяч объектов информационного 

взаимодействия - объектов автоматизации различных министерств и ведомств, 

распределенных по территории всей нашей страны, решают задачи по обработке 

формализованной информации на единой для всех них программно-

информационной основе в рамках единого для всех них информационного 

пространства;   на создание этой фабрики КНСИ ее разработчики потратили более 

30 лет, и таких фабрик в настоящее время в нашей стране больше нет ни у кого из 

других предприятий-разработчиков АС различного типа и назначения, нет их и ни 

в одном министерстве и ведомстве нашей страны, включая в том числе и 

Росстандарт; 

-   но все они будут крайне необходимы в рамках формирования, ведения и 

обеспечения функционирования «цифровой экономики», и поэтому создавать эти 

фабрики (типовые фабрики КНСИ для различных министерств и ведомств, как 

федерального, так и регионального уровней государственного управления 

Российской Федерации) придется в любом случае; 

-   за счет же тиражирования технических решений, реализованных ЗАО «НПЦ 

ИРС» в своей фабрике КНСИ, разным министерствам и ведомствам нашей 

страны, а также различным субъектам Российской Федерации, не нужно будет 

тратить тогда 30 лет для разработки «с нуля» своих аналогичных 

инструментариев; 

-   на основе именно этих технических решений ЗАО «НПЦ ИРС» можно будет 

создать очень быстро и с минимальными затратами требуемые для АСиВАРТОб 

«Адрес-ТО» указанные выше виды обеспечения этой системы (путем их 

тиражирования из указанной выше фабрики КНСИ): информационное, 

программное, техническое и коммуникационное. 

Для того, чтобы эта кооперация была в действительности создана необходимо будет 

подготовить требуемое для этого действующим законодательством «Постановление 

Правительства Российской Федерации об определении этих двух компаний в качестве 

единственных исполнителей по закрепленных за каждой из них своего направления работ 

по созданию автоматизированной системы ведения единого адресного реестра 

территориальных объектов Российской Федерации и ее применению во всех системах 

федерального и регионального уровней государственного управления». 

И при принятии решения о создании в нашей стране единого адресного реестра 

территориальных объектов Российской Федерации и его применении во всех системах 

государственного управления заказчиком проведения всех этих работ, в качестве которого 

должно выступить Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
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картографии (Росреестр), мы (авторы данного доклада) готовы оперативно подготовить и 

представить в Росреестр для рассмотрения, согласования и утверждения проекты трех 

основных нормативных документов, необходимых для организации и проведения всех 

этих работ: 

-   проект Приказа Росреестра от __.__.2020 г. №___. «О разработке 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»; 

-   проект Постановления Правительства Российской Федерации от __.__.2020_г. 

№___. «Об определении исполнителей работ по созданию автоматизированной 

системы ведения единого адресного реестра территориальных объектов 

Российской Федерации и ее применению во всех системах федерального и 

регионального уровней государственного управления»; 

-   проект 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. 

При этом, как указано в предыдущем разделе доклада, первый предварительный 

вариант оформления проекта ТЗ на разработку технических предложений по созданию и 

применению АСиВАРТОб «Адрес-ТО» нами уже подготовлен и приведен в качестве 

дополнительного материала к докладу, в Приложении № 4. 

Создание АСиВАРТОб «Адрес-ТО», как общегосударственной АС ведения АРТО-

РФ, с учетом важности и сложности этой задачи, потребует также разработки и принятия 

федерального закона «О общегосударственной автоматизированной системе ведения 

единого адресного реестра территориальных объектов Российской Федерации». 

И при принятии государственного решения о создании в нашей стране АРТО-РФ и 

его применении во всех системах государственного управления мы, авторы данного 

доклада, готовы разработать и представить в Росреестр для рассмотрения проект такого 

федерального закона. 
 

11. Заключение 
 

В качестве заключения выделим в данном разделе основные результаты, которые 

позволят создать в нашей стране единый адресный реестр территориальных объектов 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 
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