
Система государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости  

«Фарватер-Кадастр»  



Снижает трудозатраты сотрудников на 

проведение кадастровой оценки 

Фарватер-Кадастр: позволяет автоматизировать, ускорить 

и повысить точность проведения кадастровой оценки  

Позволяет повысить точность расчета 

кадастровой оценки 

Повышает качество обработки информации, 

необходимой для проведения расчетов 

Обеспечивает сбор, классификацию и 

хранение данных по объектам недвижимости 

Повышает доступность и прозрачность 

проведения кадастровой оценки 
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1. Федеральный закон от 03.07.2016 №237 «О государственной 

кадастровой оценке» в ред. от 11.08.2020 г. 

2. Методические указания о государственной кадастровой оценке 

(утв. Приказом Минэкономразвития от 12.05.2017г. №226) в ред. от 

03.03.2020г. 

3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

4. Приказ Министерства экономического развития РФ от 19 февраля 

2018 г. №73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным 

учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и 

наделенным полномочиями, связанными с определением 

кадастровой стоимости, обращения об исправлении технических и 

(или) методологических ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости». 

5. Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2019 

г. №318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о 

характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».  

Соответствует требованиям законодательства 
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Основные функции системы 

 Автоматизация расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии с 

законодательством; 

 Ведение карточек объектов недвижимости с их привязкой к картографическим материалам; 

 Возможность получения зональной сегментации объектов недвижимости в зависимости от их 

кадастровой оценки, представление информации на карте; 

 Автоматический анализ ценообразующих факторов для объектов недвижимости и объектов 

аналогов на основе инновационных алгоритмов анализа, внедренных в систему; 

 Автоматическое формирование отчетности по сбору информации об объектах недвижимости в 

разных разрезах, в том числе с использованием картограмм;  

 Широкие возможности импорта информации в систему; 

 Ролевое разграничение доступа пользователей к информации в системе; 

 Настраиваемый поиск необходимой информации, формирование выборок по запрашиваемым 

параметрам; 

 Авторизация с помощью логина и пароля или через ЕСИА; 

 Рабочее место позволяет работать с системой на десктопных и мобильных устройствах. 
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Типовой рабочий процесс:  

1. Cбор данных об объектах аналогах 
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Типовой рабочий процесс:  

2. Настройка ценообразующих факторов 



Типовой рабочий процесс:  

3. Расчет ценообразующих факторов 
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Сегмент 1 

Сегмент 2 

Сегмент 3 

Сегмент 4 

ФАРВАТЕР-КАДАСТР 

Типовой рабочий процесс:  

4. Сегментация объектов-аналогов 
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Типовой рабочий процесс:  

5. Загрузка объектов недвижимости 



Типовой рабочий процесс:  

6. Расчет кадастровой оценки на основе сегментации 
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Функциональная 

геоинформационная подсистема 

 Слои из публичных карт: Яндекс-карты, Open Street 

Map, космоснимки, Росреестр и другие 

 Работа с любым количеством векторных, растровых и 

подключаемых (wms/wfs) слоёв 

 Работа с разными системами координат, 

конвертирование одной системы координат в другую 

 Просмотр подробных сведений о любом объекте на 

карте, переход от карты к карточке объекта 

 Поиск на карте по координатам, адресу, 

кадастровому номеру и свойствам объекта 

 Печать участка карты, редактирование гео-данных и 

нанесение объектов встроенным ГИС-редактором 

 Формирование слоев по заданным фильтрам и 

документов с вставкой гео-данных 

 Построение аналитических отчётов на карте, 

картограмм 



Взаимодействие со сторонними 

системами по API, бесшовная 

интеграция, прием и передача 

данных, в т.ч. ЕСИА 

Легко интегрируется с другими подсистемами 

и ведомствами 

Прямая интеграция со СМЭВ, 

позволяет отправлять запросы в 

Росреестр и ФНС, а также 

региональные ОИВ 

Содержит встроенные 

модули предоставления и 

получения картографических 

сервисов 

Поддерживает на прием и передачу 

наиболее распространённые протоколы 

обмена картографической 

информацией (WMS, WFS) 

Может отдавать собственные слои в 

качестве картографической подложки 

или в виде полноценных 

интерактивных наборов данных 

Инструмент анализа больших 

данных об объектах недвижимости 

из публичных источников 

(Яндекс.Карты, 2 Gis, Циан и проч.) 
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Эффект от внедрения «Фарватер-Кадастр» 

снижение трудозатрат на подготовку 

регламентированной отчетности 

в 4,4 раза в 6,5 раз 
сокращение временных затрат 

по расчету кадастровой стоимости 

Снижение количества  

ошибок при вычислении  

кадастровой стоимости 

Увеличение точности  

вычислений кадастровой 

стоимости 
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г. Новочеркасск, ул.Троицкая 39/166 

Тел.: Новочеркасск (8635) 22-41-10,   

Ростов-на-Дону (863) 270-67-42 

 

Сайт - www.it2region.ru  www.ifrigate.ru 

E-mail: gos@ifrigate.ru 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Создано компанией «Интернет-Фрегат» 

http://www.it2region.ru/
http://www.ifrigate.ru/
mailto:gos@ifrigate.ru

