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Статья исследует информационное обеспечение землепользования. Показан механизм 
формирования информационного обеспечения. Показана связь пространственной 
информации с землеустроительной информацией. Описаны основные кадастровые документы, 
которые применяют в информационном обеспечении. Статья описывает три фонда в системе 
землеустройства, которые нарушают целостность информационного обеспечения в этой 
области. Статья раскрывает отношения территориальной среды и предметной собственности. 
Статья описывает особенности пространственных отношений.
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Land Utilization Informational Support
The article explores the land use information support. The mechanism of formation of information 
support is shown. The connection of spatial information with land management information is shown. 
The main cadastral documents, which are used in information support, are described. The article 
describes three funds in the land management system that violate the integrity of information support 
in this area. The article reveals the relationship of the territorial environment and the subject property. 
This article describes the features of spatial relationships.
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Введение

Землепользование состоит в рацио-
нальном использовании и управлении 
земельными ресурсами [1]. Наряду с 

управленческой функцией, одна из основных 
функций землепользования - информаци-
онная функция. Она состоит в информаци-
онном обеспечении граждан, организаций и 
органов государственной власти и управле-
ния достоверными и точными сведениями об 
объектах недвижимости, их правовом стату-
се, а также кадастровой стоимости. Инфор-
мационная функция землепользования тре-
бует информационной поддержки. Отсюда 
вытекает важность информационного обе-
спечения землепользования [2]. Современное 
состояние государственного землепользова-
ния характеризуется большими по объему и 
разнообразными по качеству сведениями о 
кадастровых объектах. Эта информационная 
ситуация создает проблему близкую к пробле-
ме Big Date. В этой связи многократно воз-
растает роль информационного обеспечения 
государственного землепользования, включая 

вопросы управления территориями [3,4]. Од-
нако в настоящее время указанная функция 
землепользования реализуется неэффективно 
и не в полном объеме, так как ее осуществле-
ние сталкивается с рядом проблем. Информа-
ционное обеспечение землепользования свя-
зано с информационным обеспечением для 
земельных ресурсов. Информационное обе-
спечение для земельных ресурсов выполняет 
следующие задачи: поддержку землеустрой-
ства для принятия конкретных управленче-
ских решений по организации рационального 
использования и охраны земли; поддержку 
юридического и экономического механизмов 
регулирования земельных отношений. В свою 
очередь, информационные отношения опира-
ются и используют пространственные отно-
шения [5; 6]

Общая схема информационного обеспе-
чения в землепользовании. Информационное 
обеспечение в землепользовании я включает 
несколько видов: получения кадастровой ин-
формации, получение управленческой инфор-
мации, получение сигнальной информации и 
получение и предоставление информации об-
щего доступа.
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Информационное обеспечение в земле-
пользовании представляет собой комплекс, 
включающий; технологии, методы, вычисле-
ния, модели данных (геоданные), карты разных 
категорий, аналитические методы, методы про-

гнозирования, методы оценки земельных ре-
сурсов, а также нормативную документацию. 
На рис.1 приведена общая схема информаци-
онная обеспечения в землепользовании. Она 
включает три этапа и три уровня.
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Рис.1. Схема информационного обеспечения в землепользовании

Информационное обеспечение (см. рис.1) 
включает пять уровней. Уровень 1 – это уро-
вень сбора данных. На этом уровне осущест-
вляют инструментальную поддержку и сбор 
данных. Уровень 1 включает инструментальное 
обеспечение, которое содержит совокупность 
измерительных приборов. Инструментальное 
обеспечение осуществляет поддержку техно-
логий сбора. Этот уровень реализуется сред-
ствами геодезического обеспечения [7].

Уровень 2 – это уровень формирования 
данных. Основными данными для землепользо-
вания являются геоданные [8, 9], поскольку в 
этой области широко применяют геоинформа-
ционные технологии. На этом уровне осущест-
вляют инструментальную поддержку и сбор 
данных.

Уровень 3 – это уровень методической под-
держки, Он включает алгоритмическое обе-
спечение и системы СУБД. На этом уровне 
осуществляют хранение алгоритмов и данных 
[10]. Собранные данные обрабатывают и для 
этой цели применяют алгоритмы обработки ин-
формации. Алгоритмы обработки информации 
образуют алгоритмическое обеспечение. По-

сле обработки данные помещают в хранилище. 
Чаще всего в качестве хранилища выбирают 
базы данных. Данные в хранилище или в базе 
данных систематизируют. Данные либо добав-
ляют к существующим данным, либо обновля-
ют устаревшие данные. Хранилища и базы дан-
ных образуют информационное обеспечение 
хранения пространственной информации.

Уровень 4 – это уровень технологической 
обработки и формирования различных моде-
лей. Он включает технологическое и аналити-
ческое обеспечение. На этом уровне осущест-
вляют обработку, анализ и прогнозирование. 
На этом уровне осуществляют оценку ситуа-
ции [11] и подготовку моделей для управлен-
ческих целей.

Уровень 5 – это уровень принятия решений 
и управления. На этом уровне осуществляют 
анализ и формирование управленческих реше-
ний с учетом прогноза развития ситуации [11].

Кадастровые документы составляют осно-
ву информационного обеспечения при зем-
лепользовании [12; 13]. Их используют при 
ведении государственного землепользова-
ния недвижимости (ГКН) [14] или разработке 
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градостроительной документации создаются 
крупномасштабные топографические карты 
и планы. Кадастровые карты должны быть со-
ставлены на единой картографической основе 
и содержать в графической и текстовой форме 
кадастровые сведения о земельных участках, 
зданиях, сооружениях и т.п. Единая картогра-
фическая основа составляет часть информаци-
онного обеспечения в землепользовании. 

На практике при ведении ГКН и разработ-
ке градостроительной документации исполь-
зуют различные системы координат. Ситуация 
осложняется тем, что отсутствуют открытые 
ключи перехода между координатными систе-
мами. Это приводит к сложности пересчета 
координат и снижение их точности, а также к 
различным кадастровым ошибкам [15, 16].

Орган кадастрового учета ведет кадастро-
вые карты, которые пред¬назначены для ис-
пользования неограниченным кругом лиц. Та-
кие кадастровые карты называют - публичные 
кадастровые карты. Публичные кадастровые 
карты образуют информационное картогра-
фическое обеспечения землепользования.

Состав сведений публичных кадастровых 
карт или состав сведений иных кадастровых 
карт, а также карт устанавливаются кадастро-
вым органом нормативно-правового регули-
рования [1, 17]. Публичные кадастровые кар-
ты размещают на официальном сайте органа 
кадастрового учета в сети Интер¬нет. Тем не 
менее, в России отсутствует широкая доступ-
ность кадастровых карт территорий муници-
пальных образований и территорий субъектов 
Российской Федерации. Такая ситуация делает 
затруднительным использование кадастровых 
карт для органов местного самоуправления и 
рядовых пользователей. Все это вместе создает 
трудности в развитии землепользования и его 
информационном обеспечении. Величина мас-
штаба отображения — это показатель, харак-
теризующий связь кадастровой информации с 
ее визуальным изображением на плане и дру-
гих картографических материалах.

Три фонда землеустройства.
В настоящее время в РФ описание объектов 

землеустройства осуществляется, как мини-
мум, в трех фондах или информационных си-
стемах. Первая информационная система - го-
сударственный кадастр недвижимости. Вторая 
информационная система - информационная 
система обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИС ОГД). Третья информационная 
система - Государственный фонд данных, полу-
ченных в результате проведения землеустрой-
ства. Объединением этих фондов должна была 

бы заняться инфраструктура пространствен-
ных данных (SDI) [18]. Но работы по развитию 
SDI практически свернуты и снова существует 
ведомственная разобщенность фондов про-
странственной информации.

Наличие трех информационных фондов 
обуславливает наличие трех разных видов ин-
формационного обеспечения. При использо-
вании информации из разных фондов необ-
ходимо проводить дополнительные работы по 
преобразованию информации из этих фондов. 
Это делается для обеспечения информацион-
ного соответствия документов. Кроме того, 
при автоматизированном обмене данными 
между автоматизированной информационной 
системой ГКН, информационной системой ИС 
ОГД и другими информационными системами 
отсутствует совместимость структур данных, а 
главное не согласовано нормативно-правовое 
обеспечение. 

Такая информационная ситуация создает 
неоднозначность информационного обеспече-
ния, получаемого в разных системах. Эта неод-
нозначность при подготовке управленческих 
решений на уровне субъектов РФ и органов 
местного самоуправления и ведения ГКН - не 
всегда учитываются, что приводит к негатив-
ным последствиям при управлении земельны-
ми ресурсами 

Кроме государственного землепользования 
в любом государстве существует система зем-
леустройства. Кадастр по отношению к системе 
землеустройства выполняет вспомогательные 
функции, но служит основой ее деятельности. 
Система землеустройства является основным 
механизмом осуществления земельных пре-
образований. Она включает в себя функции 
информационного обеспечения управления 
земельными ресурсами. 

Управление земельными ресурсами вклю-
чает следующие виды деятельности: земель-
ный кадастр и мониторинг земель, топо-
графо-геодезические съемки, почвенные, 
геоботанические и другие обследования и 
изыскания, пространственное планирования, 
пространственное прогнозирования, про-
странственное моделирование, информаци-
онный анализ рационального использования и 
охраны земель, информационный контроль за 
земельными преобразованиями и состоянием 
земельных ресурсов. Все эти виды деятельно-
сти требуют разнообразного информационно-
го обеспечения.

Территориальная среда как основа управ-
ления. Пространственная информация явля-
ется основой информационного обеспечения 
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землепользования. Она позволяет определить 
содержание разных видов управления, а так-
же выделить кадастровую информацию среди 
других видов пространственной информации, 
например, геодезической, топографической, 
градостроительной и пр.

Свойства пространственных объектов име-
ют отношение к понятию "территориальная 
среда". Территориальной средой называют со-
вокупность объектов на земной поверхности, 
обеспечивающих жизнедеятельность обще-
ства. Совокупность объектов, представляющих 
среду, может меняться в зависимости от реша-
емых задач землепользования.

Свойства объектов, составляющих среду, 
могут быть управленческой деятельности и 
отражаться в описании предметной собствен-
ности. Поэтому в отношении одних и тех же 
объектов и их свойств понятия "предметная 
собственность" и "назначение территориаль-

ной среды" могут совпадать. Например, город-
ская среда, представленная объектами города. 
Городские объекты, которые переданы в соб-
ственность, являются предметной и городской 
собственностью. 

Между понятиями территориальной сре-
ды и предметной собственности имеют место 
связи, обусловленные одними и одинаковыми 
свойствами объектов, которые обеспечивают 
жизнедеятельность среды. Смысловое толко-
вание таких связей заключается в том, что оди-
наковые свойства реальных объектов, состав-
ляющих территориальную среду и предметную 
собственность, могут сблизить их понятия и 
тем самым дополнить смысловое содержание 
каждого из них. 

Существуют другие объекты, которые об-
ладают многообразием свойств и могут иметь 
различное назначение и разные виды предмет-
ной собственности (см. рис. 2). 
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На рис.2 введены следующие обозначения: 
1 — объект "Здание" (но разных типов и назна-
чений); 2 — границы городской черты, 3- гра-
ницы сельскохозяйственной среды, 4- границы 
заводской среды.

Многообразие свойств земель обеспечива-
ет жизнедеятельность таких территориальных 
сред, как сельскохозяйственная, промышлен-
ная, городская и др. В то же время эти земли 
представляют различную предметную соб-
ственность. Здания и сооружения образуют 
городскую среду потому, что их свойства обе-
спечивают нормальные условия жизни, отдыха 
и труда людей, проживающих на данной тер-
ритории.

Эти же объекты могут быть включены в дру-
гую среду, например промышленную, так как 

свойства могут использоваться для обеспече-
ния нормальной производственной деятельно-
сти завода, фабрики и составлять их предмет-
ную собственность.

Многообразие свойств пространственных 
объектов требует отнесение их к конкретной 
территориальной среде. Однако среди мно-
жества пространственных объектов есть та-
кие, которые входят в территориальные среды 
разного функционального назначения, но при 
этом вид предметной собственности не меня-
ется. Это есть земельные участки, представля-
ющие собой земельную собственность во всех 
территориальных средах. Покажем это на при-
мере городской среды и среды вне ее. Внеш-
нюю среду по отношению к городской среду, 
назовем сельскохозяйственной.

Рис. 2. Многообразие интерпретации объекта "Здание" для различных территориальных сред.
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По природным свойствам земля формально 
одинакова внутри города и вне его. Однако, с 
учетом экологии и загрязнений, характерных 
для города, качество городских земель обыч-
но ниже, чем земель вне города. Тем не менее, 
распределение земель по формам собственно-
сти в обеих средах осуществляется одинаково. 
Природные свойства земли в городской среде 
и сельскохозяйственной среде используются 
по-разному. 

В сельскохо¬зяйственной среде использу-
ются в основном такие свойства земель, ко-
торые обеспечивают получение сельскохозяй-
ственной продукции, а городскую среду они 
мало интересуют и значения для нее не имеют. 
В городе землю в основном используют под 
дороги, застройку, улицы и пр. Для городской 
среды важные такие свойства земли, как ре-
льеф, физико-ме¬ханический и геологический 
состав, уровень грунтовых вод и т.п. Две сре-
ды - городская и сельскохозяйственная по-
разному используют свойства земли.

По - другому используют свойства земли как 
предметной собственности, когда она пред-
ставлена земельными участками. Как объекты 
собственности земельные участки покрывают 
территорию непрерывно. Их свойства связаны 
со свойствами земли. Стабильность земельных 
участков обусловлена их независимостью от 
функционального назначения территориаль-
ной среды. Земельные участки и земельная 
собственность остаются ими до тех пор, пока 
существуют, и эту стабильность не может на-
рушить ни одна территориальная среда. Земля 
является не эластичным продуктом, поэтому ее 
цена с течением времени повышается.

Между территориальной средой и земель-
ной собственностью существуют место только 
те связи, в соответствии с которыми земельная 
собственность может быть классифицирова-
на по видам собственности. Это следующие 
виды собственности: городская, районная, об-
ластная, государственная и другие виды соб-
ственности. В соответствии с этим свойством 
земельной собственности могут быть приданы 
характеристики территориальной среды - на-
пример: городская, областная, государствен-
ная среда. Придать же свойства земельной 
собственности территориальной среде невоз-
можно.

Кадастровая информация как важнейшая 
составляющая информационного обеспече-
ния. Дадим следующее определение кадастро-
вой информации. Кадастровая информация 
- есть совокупность систематизированных по-
казателей, отражающих общие и частные свой-

ства объекта землепользования, достаточные 
для оценки его состояния и принятия решения. 

Кадастровая информация имеет призна-
ки, присущие только для нее. Эти признаки 
относятся следующие: законодательное при-
знание статуса кадастровой информацией; 
разрешение представление отдельных пока-
зателей землепользования разноаспектными 
значениями; включение в состав кадастровой 
информации показателей, отражающих право-
вой статус объектов. Основные признаки по-
зволяют однозначно отличать кадастровую 
информацию от других видов информации об 
объектах и характеризуют только кадастровую 
информацию. 

Информационное обеспечение в земле-
пользовании описывает связанную систему 
пространственных объектов. Оно основано на 
использовании автоматизированных систем 
[19] и ГИС. В кадастровой ГИС в качестве ее 
элементов исходных данных для описания ме-
стоположения объектов, используются када-
стровые учетные единицы, границы которых 
разделяют территорию города без перекрытий 
и пропусков. Кадастровые учетные единицы, 
представленные районом, улицей, кварталом, 
отрезком улицы, перекрестком (площадью), ис-
пользуют кадастровую координатную систему 
иерархической структу¬ры, в которой самый 
низший ее уровень представлен кварталом, 
улицей, отрезком улицы и перекрестком. Гра-
ницы элементов множества, охватывающие 
кадастровую координатную систему, могут 
представляться прямоугольными (рис.2) или 
геодезическими координатами.

Кадастровая информация, независимо от 
методов ее создания, представляется в виде 
визуальных моделей землепользования и када-
стровых планов, схем, различных таблиц, запи-
сей в кадастровых книгах и т.д. [20]. Все это 
является информационной поддержкой при-
менения кадастровой информации.

При не автоматизированных методах ве-
дения землепользования кадастровая инфор-
мация представляется в виде бумажных када-
стровых планов. Другую часть кадастровой 
информации составляют фактические значе-
ния показателей, которые описывают конкрет-
ный объект. 

Кадастровую информацию разделяют на ге-
ометрическую, включающую метрические ха-
рактеристики, и семантическую, включающую 
все остальные характеристики [20]. В автома-
тизированных системах и геоинформационных 
системах также разделяют геометрическую ин-
формацию от семантической информации. 
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Заключение

Информационное обеспечение землеполь-
зования представляет собой сложную инфор-
мационную, организационную и технологи-
ческую систему, включающую технологии, 
вычисления, систематизацию, правовую иден-
тификацию. В настоящее время информацион-
ное обеспечение землепользования не сформи-
ровано в виде целостной системы. Существует 
множество не согласованных организацион-
ных, технологических и вычислительных по-
ложений. Кадастровая информация составляет 
информационную основу землепользования. 

Информационное обеспечение землепользо-
вания включает и разные виды информации. 
Это геодезическая, топографическая, эконо-
мическая, кадастровая, градостроительная и 
другие виды. Они различаются составом, каче-
ственным содержанием порядком размещения 
составляющих их сведений. Информационное 
обеспечение землепользования связано со 
многими видами информации и методами их 
обработки. Разнообразие форм и норматив-
ных требований к другим видам информации 
создает проблемы их согласованного исполь-
зования и является препятствием эффективно-
го использования информации в землепользо-
вании.
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