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Актуальность темы исследования.
Развитие информационных систем происходит во всех областях науки, 

техники, а также деятельности государственных и муниципальных органов.
На сегодняшний день органы местного самоуправления для реализации своих 

полномочий используются разные виды муниципальных информационных систем, 
созданных разными производителями с использованием различных платформ. 
Для реализации деятельности в области земельно-имущественных отношений 
муниципальные информационные системы должны обладать рядом обязательных 
функций и содержать минимальный объем необходимой информации: 
картографическую основу на территорию муниципального образования, сведения 
единого государственного реестра недвижимости, градостроительную 
документацию, определяющую правовой режим территории и др.

В настоящее время на территории нашей страны реализуется ряд программ и 
проектов, направленных на совершенствование программного и информационного 
обеспечения деятельности государственных и муниципальных органов с целью 
повышения эффективности их деятельности и качества предоставляемых услуг. 
Основные из них: «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р), проект цифровизации 
городского хозяйства «Умный города» (концепция утв. приказом Минстроя России 
от 25.12.2020 № 866/пр), а также приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды» (паспорт утв. президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прот. от 18.04.2017 
№ 5).

Реализация всех этих документов направлена на постепенный перевод 
на новый уровень функциональных возможностей используемых государственных 
и муниципальных информационных систем, в частности, на широкое применение 
результатов дистанционного зондирования Земли, представление объектов 
недвижимости в многомерном пространстве, использование интеллектуальных 
информационных систем.

Однако, на сегодняшний день программное, информационное и техническое 
оснащение органов местного самоуправления далеко не совершенно и имеет ряд 
существенных недостатков:

- муниципальные информационные системы смежных ведомств развиваются 
автономно друг от друга (например, земельно-информационная система и 
информационная система обеспечения градостроительной деятельности), 
что не позволяет комплексно оценивать последствия принимаемых управленческих 
решений;



- слабый уровень обмена информацией с другими государственными и 
негосударственными информационными системами;

- отсутствие качественной и актуальной картографической основы;
- слабая автоматизация функций по предоставлению муниципальных услуг.
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время отсутствуют какие- 

либо унифицированные требования к муниципальным информационным системам, 
позволяющие органам местного самоуправления, используя готовые и 
проработанные механизмы, структуру автоматизированной системы, внедрять их 
в свою деятельность.

Таким образом, разработка архитектуры муниципальной земельно
информационной системы органов местного самоуправления, принципов 
ее функционирования, обмена информацией, механизмов анализа информации и 
принятия эффективных решений для управления территорией, является важнейшей 
производственной задачей для социального, экономического и пространственного 
развития России.

Исходя из вышеизложенного, представленная на оппонирование кандидатская 
диссертация Ветошкина Д.Н. выполнена на актуальную тему и, несомненно, 
представляет, как теоретический, так и практический интерес.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.
Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается:
- информационно-аналитическим анализом основных государственных и 

муниципальных информационных систем в сфере земельно-имущественных 
отношений (ЕГРН, ИСОГД, ФИ АС, СМЭВ), в результате которого выявлены 
основные недостатки действующих систем и сделаны выводы о необходимости 
перехода на интеллектуальные информационные системы управления;

- применением в качестве эмпирической базы исследования материалов 
реализованных научных и производственных проектов по теме исследования;

-обоснованием эффективности применения технологий «Умного города» 
при управлении земельно-имущественным комплексом муниципального 
образования, что позволит почти полностью автоматизировать реализацию 
функций земельно-информационных систем;

- разработкой принципов построения муниципальных земельно
информационных систем, позволяющих разработать саму модель земельно
информационной системы, обозначить ее структуру, функции и возможности;

-разработкой методики создания усовершенствованной интеллектуальной 
информационной модели территории;

- разработкой усовершенствованной модели земельно-информационной 
системы муниципального образования, позволяющей модернизировать 
существующие или создавать новые информационные системы с учетом 
требований стандарта «Умный город»;

- апробацией разработанной модели земельно-информационной системы 
муниципального образования на территории муниципального образования 
г. Новосибирск.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 
обеспечивается проработкой и анализом разнообразных источников по теме 
работы, применением разнородных актуальных исходных данных, материалов и 
сведений.



Автором учтен и использован широкий спектр научно-практического 
материала по теме исследования в области земельно-имущественных отношений, 
кадастра, фотограмметрии и информационных систем.

Прослеживается четкая взаимосвязь теоретической, исследовательской и 
экспериментальной частей диссертации.

Обоснованность научных положений также обеспечивается построением 
научно-методических моделей, технологических решений на основе анализа 
полученных результатов, теоретическими оценками и практическим применением.

Достоинством выполненного диссертационного исследования является 
разработка усовершенствованной модели земельно-информационной системы 
муниципального образования, соответствующей современным требованиям 
к качеству программного и информационного обеспечения и необходимым 
функциональным возможностям.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций.
Выводы и результаты диссертации обоснованы значительным (необходимым 

и достаточным) объемом исходной базы материалов, документов и сведений, 
корректным использованием общих и специальных методов исследований: 
геодезии, дистанционного зондирования, геоинформатики, фотограмметрии, 
землеустройства и кадастра, системного анализа, системной инженерии и 
моделирования.

Для получения достоверных производственных материалов, статистических 
данных, изучения современных механизмов функционирования земельно
информационных систем проводилась работа с реальными базами данных, 
применяемых в работе органа местного самоуправления г. Новосибирска. 
Разработанные технологические решения были апробированы на конкретной 
территории г. Новосибирска - жилмассиве «Восточный», а именно разработана 
современная информационная модель, которую рекомендуется рассматривать 
как действующий прототип земельно-информационной системы всего города, 
соответствующий стандарт}' «Умный город».

Таким образом, представленная диссертационная работа имеет достаточную 
степень апробации.

Научная новизна диссертации заключается в разработке новых 
технологических решений и принципов, направленных на создание 
усовершенствованной модели земельно-информационной системы 
муниципального образования, включающей методику создания 
усовершенствованной интеллектуальной информационной модели территории, 
систему требований к аэрофотосъемке с использованием БПЛА, технологическую 
схему создания, мониторинга и актуализации пространственных объектных 
моделей, что позволяет в значительной степени повысить эффективность 
деятельности органов местного самоуправления в сфере управления земельно
имущественным комплексом, а также выстроить свою работу в соответствии 
со стандартом «Умный город».

Теоретическая и практическая значимость исследований.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

не вызывает сомнения, поскольку разработанная автором модель земельно
информационной системы муниципального образования является основой 
для создания методических и технических рекомендаций по оснащению органов 
местного самоуправления соответствующим программным и информационным 



обеспечением, включающих готовые технологические решения по организации 
деятельности указанных органов в соответствии со стандартом «Умный город».

Теоретические положения и выводы, сформулированные в работе, могут 
послужить теоретической основой для формирования муниципальных программ 
по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления в области 
земельно-имущественных отношений, а также подготовки требований и 
технических заданий для разработки специального программного обеспечения.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации.

Содержание автореферата соответствует основным научным положениям, 
изложенным в диссертационной работе.

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, 7 из которых 
в изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, получен 1 патент на изобретение.

Полученные в ходе диссертационного исследования научные результаты 
неоднократно обсуждались на различных международных и всероссийских 
конференциях.

Вместе с положительными теоретически и практически значимыми научными 
результатами, полученными в результате исследования, по содержанию 
кандидатской диссертации имеется ряд замечаний и пожеланий:

- не рассмотрен вопрос дифференциации требований к земельно
информационным системам органов местного самоуправления для различных 
видов муниципальных образований;

- отсутствует четкий алгоритм создания новой или модернизации 
существующей земельно-информационной системы для органа местного 
самоуправления;

- рекомендуется привести расчеты по повышению эффективности управления 
земельно-имущественным фондом муниципального образования и увеличения 
скорости предоставления муниципальных услуг при применении разработанной 
модели, в процентном соотношении.

Однако, следует отметить, что указанные недостатки носят дискуссионный 
характер, не снижающий общий высокий уровень выполненного диссертационного 
исследования.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации.

Результаты проведенных исследований рекомендуются к применению 
при выполнении работ по модернизации земельно-информационных систем 
органов местного самоуправления, а также для формирования требований 
для разработчиков информационных систем с целью обеспечения необходимых 
функциональных возможностей указанных систем, соответствующих стандарту 
«Умный город».

Диссертационное исследование по содержанию и характеру полученных 
результатов соответствует следующим областям исследования; 5 - Принципы 
сбора, документирования, накопления, обработки и хранения сведений 
о земельных участках. Разработка единой методики по ведению земельного 
кадастра; 7 - Информационное обеспечение Государственного земельного кадастра 
и 29 - Разработка земельно-информационной системы (ЗИС) как основной части 



геоинформационной системы (ГИС) на основе современных информационных и 
геоинформационных технологий паспорта научной специальности 25.00.26 - 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Заключение.
Таким образом, диссертация Ветошкина Д.Н., выполненная на тему: 

«Разработка усовершенствованной модели земельно-информационной системы 
муниципального образования», соответствует п. 9 «Положение о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 24.09.2013 № 842, и является законченной научно-квалификационной работой, 
в которой содержится решение важной научно-технической задачи по созданию 
модели информационной системы, которая должна использоваться органами 
местного самоуправления для реализации своих полномочий в сфере земельно
имущественных отношений и обеспечения устойчивого развития территорий, а ее 
автор Ветошкин Дмитрий Николаевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель.
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