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Информационная система обеспечения муниципального земельного 

контроля (АИСТ) 
 

Предлагаемая разработка имеет конечной целью обеспечить муниципальный земельный 

контроль и полноту формирования налогооблагаемой базы объектов недвижимости (зе-

мельных участков и строений) на уровне главы муниципального образования. 

Наиболее надежным и постоянным источником бюджетных поступлений является сдача в 

аренду и продажа городской недвижимости, включая землю, а также поступления в качестве нало-

га на недвижимость с физических и юридических лиц, зарегистрированных на городской террито-

рии. 

Стоит острейшая задача в создании эффективного механизма учета и контроля над использо-

ванием территориальных ресурсов. АИСТ призвана решить эту задачу. 

Особенности создания системы: 

система является интегрированным информационным ресурсом крупнейших городских 

учреждений, выполняющих управление территориальными ресурсами,  без какого-то ли-

бо вмешательства в их документооборот, используя копии их документов либо выписки (вы-

борки) из баз данных; 

используется полнофункциональная геоинформационная система мирового уровня MapInfo с 

возможностью нестандартных запросов,  качественного оформления результатов этих запросов 

в виде документов, графиков, иллюстраций, имеющая язык программирования, что позволяет 

разработанный вариант программного обеспечения силами пользователя развивать и 

совершенствовать далее, т.е. заложен принцип саморазвития и самосовершенствования, 

для работы с документами (просмотр, корректировка, оформление, печать) система использу-

ет широко распространённое офисное программное обеспечение MS Word, MS Excel,  ко-

торое находится на дисковом пространстве и вызывается системой автоматически, без участия 

пользователя, 

АИСТ создана в виде программного приложения к ГИС MapInfo, позволяющего по 

принципу «одной кнопки» выполнить несколько сложных стандартных запросов и полу-

чить необходимый результат в виде документа, иллюстрированного наглядной картиной, с 

возможностью выполнения контрольных измерений без выезда на местность; 

 

           Автоматизированная информационная система территории (АИСТ) позволяет из сравнения 

изображения территории на ортофотоплане и сведений из Росреестра, филиала Федеральной ка-

дастровой палаты, БТИ, Налоговой службы и данных паспортного стола оценить полноту сбора 

положенных по закону средств и активизировать работу комитетов по управлению муниципаль-

ным имуществом в этом направлении. По данным АИСТ, работающим в городах нашей области 

процент собственников земельных участков, а, следовательно, налогоплательщиков, составляет 

20-25% от общего числа землепользователей. Потенциал поступления денежных средств в виде 

арендной платы от землепользователей, не зарегистрировавших свое право собственности на зе-

мельный участок, составляет 85% от их общего числа.       

               

              В качестве программного обеспечения информационной системы используется разработка  

АИСТ -приложение ГИС MapInfo (разработчик Медведев Ф.А. ООО «Геотехнологии», 2005г) с 

автоматическим подключением MS Office и  других приложений для оформления полученных 

данных.   

           В качестве интегрирующей основы ведомственной информации для создания налогооблага-

емой базы используется Адресный план, который создается в виде электронной карты, одним из 

слоев которой является цифровой   фотоплан, а другие идентифицируют изображения объектов 

(здания и сооружения ) и дают сведения о почтовом адресе и справочные данные об объекте. Точ-

ность определения координат объектов на фотоплане  соответствует точности топографических 



планов масштаба 1:2000, и позволяет выполнять контрольные измерения площадей земельных 

участков под объектами недвижимости по их видимым границам (межам). 

           Наибольший эффект (наименьшая стоимость изготовления и возможность ежегодного об-

новления) получается при изготовлении фотопланов по материалам космической съемки высокого 

разрешения.  

 
 
        Налогооблагаемая база по земельным участкам, расположенных в пределах муниципального образо-

вания, создается в виде таблицы MapInfo, содержащей все сведения, необходимые для заполнения форм 

«Сведения о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования» согласно при-

ложения №1 к приказу №47н от 23.03.2006 Минфина. Сведения в базу заносятся на основании данных, по-

лучаемых от филиала земельной кадастровой палаты по Свердловской области, БТИ, КУМИ, паспортного 

стола в виде XML-файла, таблиц MS Excel, в формате, в котором они представляют  свои данные для нало-

говой службы. Конвертор программного комплекса «Кадастровый Офис» из XML-файла строит таблицу 

MapInfo с теми характеристиками земельного участка, которые имеются в федеральной базе земельного 

кадастра. 

                 Cоздано программное обеспечение АИСТ-ПО, (приложение MapInfo), выполняющее предвари-

тельную обработку поступивших данных и формирующее Базу_данных Адресного плана БД, базу объектов 

налогообложения НБ и арендную базу, содержащую сведения о зарегистрированных арендаторах и вла-

дельцах строений, находящихся на земельных участках с государственной формой собственности.   

                При предварительной обработке собранной информации выявляются противоречивые сведения в 

ведомственных базах данных. Сообщения об этом в рамках договоров по обмену информацией рассылают-

ся в адреса владельцев этих баз для принятия к сведению. Таким образом работа муниципальной АИСТ 

становится важнейшим элементом актуализации баз данных Росреестра, филиала Федеральной кадаст-

ровой палаты, БТИ, Налоговой службы и данных паспортного стола  



 
 

     Для обеспечения конфиденциальности собранной информации  предусматривается размещение всей ба-

зы данных по муниципальному образованию на одной флеш-памяти. Это позволит работать с накопленной  

информацией только определенному лицу, и хранить ее в недоступном для посторонних лиц месте. 

    Для предоставления сведений в налоговые органы накопленные данные из таблицы MapInfo экспорти-

руются в файл MS Excel и подписываются электронной цифровой подписью главой муниципального обра-

зования. Сведения передаются  администратором базы.  

    

Работа программы. 

 

Открывается программа меню с вопросом- с какой информацией предполагается работать: с информацией 

портала госуслуг Росреестра, градостроительной документацией, сельхозкартой или с базами данных 

АИСТ. 

 



 
 

Если выбирается первая – активизируется строка «Портал Росреестра» и программа на экране выдает ме-

ню с населенными пунктами городского округа, по которым предполагается получить информацию с пор-

тала. 

 

 
 

После активизации нужного населенного пункта программа предлагает реестр землепользователей, в кото-

ром находим необходимого землепользователя (по фамилии, адресу) и определяем кадастровый номер  его 

земельного участка.  

 



 
 

По кадастровому номеру, вставив его в строку запроса публичной кадастровой карты, находим сведения об 

интересующем нас участке. Работа выполняется подключенном Интернете. 

 

 



 

 

 

 

  

Если выбирается вторая- активизируется строка «ТерриториальноеПланирование». 

 

Открывается доступ к документам генерального плана Генеральный план городского округа, поселе-

ния – основной градостроительный документ, определяющий в интересах населения и государства условия 

формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, город-

ских округов, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселений и городских 

округов, функциональное зонирование территорий, планируемое размещение объектов местного значения 

городских округов (поселений), развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градо-

строительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых 

природных территорий, экологическому и санитарному. Генеральный план - гарант соблюдения прав физи-

ческих и юридических лиц при принятии органами местного самоуправления городских округов (поселе-

ний) решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую. С 31 декабря 2012 года не допуска-

ется осуществление вышеуказанных действий при отсутствии генерального плана городского округа (посе-

ления), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами 

 

На фоне кадастровой карты муниципального района вываливается меню с перечнем сельских поселений 

района.  

 
 

Выбрав нужное сельское поселение, активизируем его и получаем меню с запросом необходимых докумен-

тов. 

 

 



 
 

Выбрав в меню «Планировочная структура» по конкретному населенному пункту мы обращаемся к гене-

ральному плану данного населенного пункта. 

 

 
 

Чертеж генплана координирован, на него наложен слой земельных участков, по каждому земельному 

участку инструментом  i и «стрелка» можно получить характеристики его. При увеличении изобра-

жения подгружается  топографический план.  
 



 
 

При активировании в меню «Схема генерального плана», «Схема перераспределения земель» и т.д. на 

экране появляется не координированный чертеж. 

 

 

 

 
 

Если в главном меню выбирается «Земельный контроль», то: 

 

Программа на экране : 

                   - открывает  окно с растровой копией карты  масштаба  1:100000 городского округа (района) с 

условными знаками, активизировав которые инструментом  «геолинк» получаем: 

                    - общую справку по городскому округу, дающую историческую, экономическую, культуроло-

гическую хорктеристику; 



                    - объемную модель местности, построенную на основе данных дистанционного зондирования, 

дающую возможность визуально оценить высотную планировку населенных пунктов и построить профили 

местности.   

 
 

 

 
 



 
 

При закрытии этих окон программа предлагает работу с имеющейся налогооблагаемой базой.  

На экране появляется меню: 

«Налогооблагаемая база недвижимого имущества» 

Известен:     Общая информация 

                       Почтовый адрес строения 

                       Владельцы жилья 

                       Арендатор 

                       Налогоплательщики 

                       Землепользователи    

                        Почтовый адрес ЗУ  

                       Имущество 

 



 
 

При активации строки «Общая информация» программа: 

- дает на экране монитора фотоплан  всей территории населенного пункта со строениями, имеющими 

почтовый адрес (адресный план), на котором условными знаками, показывается  правовой статус 

землепользователя и «Справку по территории», содержащей: 

                 - количество объектов недвижимости, 

                 - площадь застройки, 

                 - количество жителей, 

                 - потенциальная сумма налоговых поступлений, 

                 - количество собственников жилья, 

                 - стоимость зарегистрированного жилья, 

                 - сумма налогового платежа за строение, 

                 - количество арендаторов, 

                 - площадь арендуемой земли,  

                 - сумму годового платежа за аренду, 

                 - количество зарегистрированных землепользователей,  

                 - площадь землепользования, 

                 - сумму годового платежа за землепользование,  

                 - процент зарегистрированных землепользователей,  

                       - процент зарегистрированных владельцев жилья. 

- представляет инструмент по выбранному на фотоплане адресу получить информацию, содержа-

щую: 

                    - почтовый адрес объекта недвижимости, 

                    -  фамилию, инициалы жителя, 

                          -  тип строения, 

                          -  тип земельного участка, 

                          -  вид права   

                          -  почтовый адрес владельца недвижимости 



- предоставляет возможность получить данные о земельном участке, выполнив графические построе-

ния по видимым на фотоплане границам земельного участка, определить фактическую площадь его; 

в случае не зарегистрированного землепользователя (при отсутствии данных в  реестрах) эта проце-

дура позволяет определить площадь не зарегистрированного земельного участка, 

 

      -  последовательно запрашивает и показывает на экране  реестры населения, владельцев жилья, земле-

пользователей и арендаторов для получения сведений об объекте недвижимости, находящемуся по этому 

адресу, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При активации строки «Почтовый ориентир ЗУ» программа: 

 



 
 

 
 



- для поиска необходимых сведений показывает почтовые  адреса строений, служащих ориентирами 

для земельных участков,  зарегистрированных в ЕГРЗ 

- по выбранному почтовому ориентиру предоставляет «Справку по земельному участку» содержа-

щую: 

                    - фамилию и инициалы землепользователя, 

                          - адрес земельного участка, 

                          - описание земельного участка, 

                          - категорию земель, 

                          - разрешенное использование, 

                          - вид права, 

                          - обременение,   

                          - кадастровый номер участка, 

                          - площадь земельного участка 

                          - оценку земельного участка, 

                          - величину земельного налога,                           

- дает на экране монитора фотоплан  участка территории со строением, имеющим 

      почтовый адрес, указанный в справке и границами земельного участка,. 

- последовательно запрашивает и показывает на экране реестры земельных участков, строений, жи-

телей и арендаторов, 

- предоставляет возможность проверить полученные данные:   

                   - выполнив графические построения по видимым на фотоплане границам  

                      земельного участка, определить фактическую площадь его; в случае не 

                      зарегистрированного землепользователя (при отсутствии данных в  

                      реестрах) эта процедура позволяет определить площадь не зарегистриро- 

                      ванного земельного участка            

              -сравнить ее с данными реестра   объектов недвижимого имущества НБ 

 

   

 
 



При активации строки «Землепользователь», «Арендатор», «Налогоплательщик», «Владелец жи-

лья», «Имущество» программа выполняет действия, описанные выше при введении  имени арендато-

ра, налогоплательщика, владельца жилья или почтового адреса  строения  

       При активизации строки меню «Арендатор» АИСТ имеет возможность работать с базой данных, 

созданной другим программным обеспечением. Сведения об арендаторах АИСТ берет из базы данных, 

созданной территориальным программным комплексом МУГИСО (министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области), установленным в КУМИ многих муниципаль-

ных образования Свердловской области. За период  многолетней работы накоплена большая информа-

ция об недвижимого имущества. Локализуя ее на экране компьютера, АИСТ делает ее более информа-

тивной, позволяет понять взаимоотношение с реальным окружением  

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

Точно такая же эффективная привязка  возможна  баз данных, накопленных в программном комплексе 

SAUMI. 

 

При активизации строки меню «Имущество» с таблицей, построенной по данным БТИ или по резуль-

татам собственной инвентаризации муниципального имущества. К этой таблице привязана необходи-

мая графическая информация (техпаспорта объекта капитального строительства, фотографии). Активи-

зируя изображение объекта на экране инструментом «Геолинк» эти документы можно посмотреть, рас-

печатать 

 

 

 

 
                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

При выборе в основном меню пункта СЕЛЬХОЗКАРТА программа последовательно выдает на экран 

запросы: 



 
 

Выбираем конкретное сельхозпредприятие и делам вызов: 

 

 



Выбираем кадастровый номер необходимый нам земельного участка и нажимаем «Искать выбранное». 

На экране появляется информация по запрошенному участку 

 

 
 

При одновременном использовании в качестве топографической основы информационной системы ор-

тофотоплана и сельхозкарты меню запроса имеет вид как показано на скрин-копии экрана и выбранно-

му запросу  выдается информация имеющая следующий вид: 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

             Работы, выполняемые при создании информационно системы  

                    муниципального земельного контроля АИСТ. 
          

- Закупается программное обеспечение и  настраивается на форматы  документов филиала Федераль-

ной кадастровой палаты, Росреестра, КУМИ, БТИ, паспортного стола, которые необходимо исполь-

зовать в АИСТ. 

- Закупаются материалы космической съемки или  аэрофотосъемки и выполняется предварительная 

обработка (переводятся в цифровую форму, устраняются фотодефекты), 



- Составляется проект планово-высотной подготовки, выполняется полевое дешифрирование и опре-

деление координат опознаков. 

- Изготавливаются цифровые ортофотопланы, координируются в системе координат города в форма-

те записей ГИС MapInfo . 

- Создается слой  «Адресный план» с использованием фотоплана и материалов дешифрирования, 

- Запрашиваются и получаются сведения в филиале Федеральной кадастровой палаты, Росреестре, 

КУМИ, БТИ, отделе архитектуры, налоговой инспекции, паспортном столе; выполняется предвари-

тельная обработка полученных сведений, формируются база данный БД адресного плана, налогооб-

лагаемая база НБ и база арендаторов АБ. 

- Обработанная информация вводится в АИСТ, настраиваются и отлаживаются все функции системы  

       на введённом     материале.   

 

                               

Объемная (3D) модель местности г. Дегтярск по данным дистанционного зондирования 

(снимок высокого разрешения и радарная съемка рельефа SRTM) 

 

 
 

Объемная (3D) модель местности г. Дегтярск по данным дистанционного зондирования 

(снимок высокого разрешения и радарная съемка рельефа SRTM) по трассе проектируе-

мой дороги. 

 



 
 

Снимок г.Артемовский с естественными границами земельных участков ( межи, изгороди, 

заборы) 

 

 
 

Снимоки  п.Буланащ с естественными границами земельных участков ( межи, изгороди, 

заборы) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Снимок  р.п.Пышма с естественными границами земельных участков ( межи, изгороди, за-

боры) 

 

 

 


