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«Разработка усовершенствованной модели земельно-информационной 
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Актуальность исследований, выполненных Ветошкиным Д.Н. 
обусловлена тем, что современные условия реализации программы 
«Цифровая экономика» ставят перед органами местного самоуправления 
новые задачи в части интеграции используемых ими информационных 
систем со всевозможными информационными ресурсами.

Здесь наиболее системным и всеобъемлющим подходом к решению 
таких задач выступает концепция «Умный город», утвержденная Минстроем 
России в форме «Базовых и дополнительных требований к умным городам 
(стандарт “Умный город") как проект цифровизации городского хозяйства 
«Умный город».

Автором выполнен анализ современного состояния информационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом на основании которого определены 
основные направления и тенденции развития геоинформационных систем в 
формате внедрения стандарта «Умный город».

Выработана система принципов функционирования земельно
информационной системы в соответствии с установленными критериями, на 
основе которой сделан вывод, что ключевой задачей земельно
информационной системы в среде «умного города» является повышение 
эффективности принимаемых управленческих решений за счет 
информационного взаимодействия с внешними информационными 
системами любого уровня и любой принадлежности.

Разработана информационная модель территории, структура ее 
данных, система их актуализации и схема ее интеграции с внешними 
государственными, муниципальными и негосударственными 
информационными ресурсами, а также с системами мониторинга 
посредством взаимодействия ЗЭ-платформы с программной платформой и 
телекоммуникационной средой «умного города». Предложенная 
информационная модель обеспечивает связь между объектами модели и 
семантическими данными из внешних источников и ее наполнение 
векторными слоями. Разработанная информационная модель позволяет 
оперативно получать необходимую информацию об объектах 
инфраструктуры территории, вести мониторинг путем встраивания В1М- 
моделей объектов капитального строительства на основе проектной 
документации, выполнять трехмерный пространственный анализ и 
оперативное управление развитием инфраструктуры территории на основе
геоаналитики.
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Стоит согласиться с положениями, выносимыми на защиту 
диссертации Ветошкиным Д.Н. в том, что результаты диссертационного 
исследования могут быть использованы при разработке новых и 
модернизации действующих земельно-информационных систем 
муниципальных образований и территорий, где происходит внедрение 
стандарта «Умный город».

Внедрение результатов исследований позволит значительно сократить 
расходы финансовых средств, повысить оперативность и эффективность 
принятия решений по управлению земельно-имущественным комплексом 
муниципальных образований и территорий.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертация является вполне завершенной научно-исследовательской 
работой и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, соответствует критериям ВАК, изложенным в п. 9 
«Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, 
утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а 
ее автор Ветошкин Дмитрий Николаевич заслуживает присвоения ему 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26. - 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».
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Информационные системы, используемые при управлении 
муниципальными образованиями, зачастую не соответствуют современным 
требованиям и не справляются с поставленными задачами, в том числе по 
причине разрозненности составляющих их элементов, в связи с чем 
достижение интегрированности и комплексности является актуальным 
направлением развития муниципального управления.

Однако современные технические и научные разработки, прогресс во 
всех сферах человеческой деятельности диктуют новые требования к 
информационным системам и качеству информации, которые используют 
органы местные органы власти для принятия управленческих решений. 
Также подлежат реализации такие государственные программы, как 
«Цифровая экономика» и «Умный город». Таким образом, разработка 
научно-технических решений и подходов к адаптации существующих 
муниципальных информационных систем к новым современным 
требованиям является важной и необходимой для качественного управления 
территорией.

Диссертационная работа Ветошкина Д.Н. «Разработка 
усовершенствованной модели земельно-информационной системы 
муниципального образования» посвящена обеспечению интеграции 
государственных, муниципальных и негосударственных информационных 
ресурсов, систем мониторинга, анализа, моделирования и прогнозирования в 
целях эффективного управления земельно-имущественным комплексом 
муниципального образования.

Автореферат диссертации полно отражает результаты проведенного 
исследования, логически структурирован и соответствует поставленным цели 
и задачам.

Особого внимания заслуживает разработанная информационная модель 
фрагмента территории муниципального образования в рамках концепции 
«Умный город» и ее апробация на примере города Новосибирска.

Обоснованность положений и выводов исследования подтверждается 
докладами на международных научных конгрессах, научно-практических 
семинарах, публикациями в рецензируемых научных изданиях, 
зарегистрированным патентом на изобретение, а также победой во 
Всероссийском конкурсе.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы не 
вызывает сомнений, поскольку автор предлагает унифицированные решения 
по созданию новых и совершенствованию существующих муниципальных



земельно-информационных систем, включая набор данных, функциональные
возможности, требования к картографической основе, механизмы
межведомственного взаимодействия. Практическая реализация
предложенных решений позволит в значительной мере повысить
эффективность управления территорией муниципального образования.

Диссертационная работа «Разработка усовершенствованной модели 
земельно-информационной системы муниципального образования» отвечает 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 
Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 
от 24.09.2013. Автор диссертационного исследования Ветошкин Д.Н. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Кандидат технических наук, 
заместитель директора ООО «СМУ-14»

<9Л 2^огу
Дорош

Заместитель директора ООО «СМУ-14»
630091 г. Новосибирск, ул. Достоевского, 12.
Телефон +7(953) 805-31-22
ЕшаИ:<1ого811тр@ша11.ш
Шифр и наименование специальности по которой защищена диссертация 
1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
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Актуальность диссертации
Планирование и управление земельными ресурсами и имущественным 

комплексом муниципального образования (МО) определяет его 
экономическую эффективность и степень развития. Нами предлагалось 
решение спектра задач по развитию МО методами территориального 
землеустройства. Соискателем обоснован другой подход планирования и 
управления земельными ресурсами и имущественным комплексом МО на 
основе концепции «Умный город». В свете выше изложенного, 
рецензируемая работа является актуальной и имеет несомненный научный и 
практический интерес.

Научная новизна
Несомненным достоинством рецензируемой работы, определяющим её 

новизну, является разработка:
•принципов создания и функционирования ЗИС МО;
• архитектуры и методики создания информационной модели 

территории МО.
Практическое значение диссертации заключается в её использовании 

органами государственной власти, ОМСУ и разработчиками специального 
программного обеспечения при создании новых и модернизации 
существующих ЗИС в рамках реализации проекта цифровизации городского 
хозяйства «Умный город».

Апробация работы и достоверность защищаемых научных 
положений

Достоверность защищаемых научных положений имеет убедительную 
доказательную базу, подтверждена выступлениями на научных 
конференциях, а также публикацией 12 работ по теме диссертации, из 
которых 7 опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК.

Диссертация соответствует областям исследования паспорта научной 
специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель:

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.

Заключение , х



Рецензируемая работа «Разработка усовершенствованной модели 
земельно-информационной системы муниципального образования» является 
самостоятельным и законченным научным трудом, соответствует 
требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 
Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
заслуживает положительной оценки, а ее автор Ветошкин Дмитрий 
Николаевич - присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Доцент, кандидат технических наук

Александр Николаевич Соловицкий

А. Н. Соловицкий

Доцент кафедры геологии и географии
Почетный работник сферы образования РФ
Член ФУМО по УГСН «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный университет»,

Научная специальность 1.6.22 - «Геодезия»

Почтовый адрес:
650000 г. Кемерово, улица Красная, 6 
Телефон: 8(3842) 58-01-66
Эл.почта:8ап.пкИ§@та11.ги
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Вопросы повышения эффективности управления земельно-имущественным 

фондом, в том числе муниципального образования, являются актуальными и с 

научной и с производственной точек зрения. Без научных подходов к вопросам 

рациональной организации использования территории очень сложно создать 

единообразную, технологически прогрессивную систему муниципального 

управления. В связи с чем, тема диссертационной работы Ветошкина Дмитрия 

Николаевича является актуальной и практикоориентированной.

В диссертационной работе Ветошкина Д.Н. поставлена и решена актуальная 

задача по разработке усовершенствованной модели земельно-информационной 

системы муниципального образования, учитывающей требования 

государственных стандартов «Цифровая экономика» и «Умный город».

Также в диссертационной работе представлена пошаговая методика создания 

земельно-информационной системы, обеспечивающей высокое качество 

информационного, программного и картографического обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления, которая имеет значительное преимущество 

перед существующими системами.

Во время исследования соискателем был собран и проанализирован большой 

объем исходной информации: сведения единого государственного реестра 

недвижимости, картографическая основа, представленная орфтофотопланами 

местности, сведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, данные муниципальной информационной системы об объектах 

недвижимости.

в х * и.<х7р/7о
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Обоснованность положений и выводов работы, подтверждается также

опубликованием ее результатов в научной печати, обсуждением диссертационных

материалов на международных конференциях, а также апробацией на реальной

территории в г. Новосибирске.

Проведенные научные исследования можно охарактеризовать как научно

обоснованные технические разработки, обеспечивающие решение важных 

прикладных задач в области землепользования.

Диссертационная работа «Разработка усовершенствованной модели 

земельно-информационной системы муниципального образования» отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 

Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г. Автор диссертационного исследования Ветошкин Д.Н. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

овосибирской областиаио

Кандидат технических наук,

Новосибирского района 
Новосибирской области
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Телефон +7 (383) 373-46-34

Ф.'В. Каравайцев

ЕтаП: пог<1054@уапс1ех.ги
Шифр и наименование специальности по которой защищена диссертация 1.6.15. 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

/М.А. ЯНИНА
района 
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XXI век является временем активного преобразования системы 
государственного управления, направленного на повышение его 
эффективности и результативности.

Информационное обеспечение управления земельно-имущественным 
комплексом является ключевым в государственной информационной 
политике, так как является системой сбора, обработки и предоставления 
информации, которая необходима для принятия рациональных 
управленческих решений по использованию земельных ресурсов на всех 
административно-территориальных уровнях. Это в полной мере относится и 
к муниципальном}'- уровню управления, которое является ключевым 
элементом системы, способной охватить все стороны управления городским 
хозяйством - одна из сложнейших задач.

Муниципальное образование невозможно решать путем частных задач 
(по отраслям хозяйства и дифференцированным территориям), оно требует 
комплексного подхода. Для этого создано большое количество 
государственных, муниципальных и частных организаций, которые 
регистрируют, собирают, распределяют, управляют, контролируют. Однако, 
земельно-информационные системы, которые используются для этих целей, 
не позволяют в полной мере удовлетворить растущие потребности общества 
и быстроразвивающихся технологий, а значит, требуют совершенствования и 
актуализации.

В диссертации Ветошкина Д.Н. рассмотрены важные вопросы, которые 
касаются подходов органов местного самоуправления к созданию земельно
информационных систем, а также инструментов для разработки 
информационно-интеллектуальной, интерактивной модели территории. 
Научная новизна работы подтверждается разработкой методики создания 
информационной модели муниципального образования, которая способна 
интегрировать государственные, муниципальные и негосударственные 
информационные ресурсы, а также системы мониторинга, анализа и 
прогнозирования в целях повышения эффективности управления земельно
имущественным комплексом муниципального образования.

Проведенные научные исследования можно характеризовать как научно
обоснованные технические разработки, обеспечивающие решение важных 
прикладных задач в области землепользования и управления земельными 
ресурсами территории.

Отмечаем, что автор работы в 2017 году получил патент на изобретение 
К.112633642 «Способ получения, обработки, отображения и интерпретации 
геопространственных данных для геодезического мониторинга операционной

вх
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обстановки паводковой ситуации с применением технологии дистанционного 
зондирования», который также применялся в рамках проведенного 
исследования.

В результате можно резюмировать что, согласно п. 9 «Положение о 
присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., диссертация 
Ветошкина Д.Н. «Разработка усовершенствованной модели земельно
информационной системы муниципального образования» соответствует 
требованиям ВАК, в части решения важной народно хозяйственной задачи 
усовершенствования системы управления земельными ресурсами на уровне 
муниципального образования, а ее автор достоин присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26 -
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Доктор технических наук, профессор

Дмитрий Анатольевич Шаповалов

08.09.2021 г.

Проректор по научной. инновационной деятельности и цифровому развитию 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Государственный университет по землеустройству»
105064, г. Москва, ул. Казакова, 15
Телефон +7(903)726 6200, -7(499)261-94-09
Етай: зйаро та! есо!о ет @та!1 ли
сайт: у/улу.дщх.ги
Шифр и наименование специальности по которой защищена диссертация 25.00.36 (1.6.21). 
Геоэкология.



отзыв
на автореферат диссертации Ветошкина Дмитрия Николаевича 

«Разработка усовершенствованной модели земельно-информационной системы 

муниципального образования», представленный на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Потребности современного общества и развитие экономики обуславливают 

важность земельных ресурсов в жизни людей, будучи необходимым условием для 

их существования, основных сфер деятельности человека, а также занимает особое 

место в работе муниципалитета. Территории, предназначенные не только для 

проживания, но и для размещения промышленных объектов, торговли, 

представительских функций, отдыха и туризма подлежат рациональному 

управлению.
Одной из актуальных проблем российской современности является вопрос 

земли, как источника существования, основы жизни и всего того, что 

характеризует землю как правовую категорию. При этом главной задачей 
земельных преобразований является обеспечение ее рационального использования, 

как в границах муниципального образования, так и за его пределами.

Сама система управления муниципальным образованием занимает одно из 

важнейших мест в системе государственного управления, что возлагает на нее 
функции решения задач по управлению и распоряжению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом, по вопросам градостроительной деятельности и 

социально-культурного обеспечения, а также развитие дорожно-транспортной и 

инженерно-коммунальный инфраструктуры.

Таким образом, можно сказать, что тема диссертационной работы Ветошкина 

Д.Н. является актуальной и имеет как производственный, так и научный интерес. 

Необходимо сказать, что автор подошел к решению актуальных проблем в 

информационном и программном обеспечении деятельности органов местного 
самоуправления комплексно. Автором предложены унифицированные принципы 

построения информационных систем муниципальных образований, предложена 

модель архитектуры земельно-информационной системы «Умного города», 



технологическая схема создания, мониторинга и актуализации пространственных 

объектных моделей, что в целом представляет собой методику создания модели 

земельно-информационной системы муниципального образования.

Автореферат дает достаточное представление о полноте исходной базы 

диссертации, включающей разнообразные документы, базы данных и программные 

обеспечения. В их числе законодательные акты, государственные программы, 

статистическая информация, в том числе подлинные данные результатов 

инвентаризации земель, что в совокупности позволило решить поставленные в 

исследовании задачи.

Достоверность результатов исследования подтверждается дипломами 

всероссийских и международных конференций, а также двенадцатью 

публикациями по теме исследования.

Диссертационная работа «Разработка усовершенствованной модели земельно

информационной системы муниципального образования» отвечает требованиям п. 

9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. Автор 

диссертационного исследования Ветошкин Д.Н. заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель.

Кандидат технических наук, генеральный

Директор ООО «Коптис»
№.

А.В. Рычков

Генеральный директор ООО «Коптис».
620078 г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, 3-49.
Телефон +7(912) 298-22-64
ЕтаИ: агусЬ@тЬох.ги
Шифр и наименование специальности по которой защищена 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

диссертация 1.6.15.
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на автореферат диссертации Ветошкина Дмитрия Николаевича 
«Разработка усовершенствованной модели земельно-информационнойсистемы 
муниципального образования», представленный на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности
25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

На сегодняшний день одной из важнейших задач в сфере земельно
имущественных отношений является формирование достоверной и полной 
системы единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также иных 
государственных и муниципальных информационных систем. Актуальность, 
полнота и завершенность любой кадастровой системы являются главными 
показателями ее эффективности и наличия доверия к этой системе.

Объекты недвижимости, административные границы, границы различных зон 
и территорий являются неотъемлемой частью данной системы ЕГРН и 
муниципальных информационных систем. Без качественной информационной и 
программной основы невозможно вести ни один и государственный или 
муниципальный информационной реестр об объектах недвижимости.

Тот факт, что в настоящее время органы местного самоуправления 
вынуждены работать в устаревших с программной и информационной точек зрения 
муниципальных земельно-информационных системах, снижает эффективность 
управления территорией.

Исходя из вышеизложенного, разработка новых технологических решений по 
создания современных земельно-информационных систем, отвечающих принципам 
и требования программы «Цифровая экономика», является важной научно- 
практической задачей.

В диссертации Ветошкина Д.Н. исследованы важные вопросы, касающиеся 
деятельности органов местного самоуправления в сфере земельно-имущественных 
отношений, основных недостатков в обеспечении их деятельности и разработке 
соответствующих технологических решений.

Научную новизну содержат следующие результаты диссертационного 
исследования:

- разработанные принципы функционирования земельно-информационных 
систем муниципальных образований;

- архитектура и методика создания усовершенствованной земельно
информационной системы муниципального образования.

Все вышеперечисленные научные разработки в совокупности создают 
методическую и технологическую базу создания новых или совершенствования 
существующих земельно-информационных систем муниципальных образований, 
отвечающих современным научным достижениям в сфере информационных 
технологий, а также тенденций развития сферы земельно-имущественных 
отношений.

Подтверждением достоверности выполненных исследований является 
разработка прототипа информационной модели территории муниципального 
образования на примере фрагмента территории г. Новосибирска и выполнение 
исследований ее применения для решения задач органов местного самоуправления.

В X * (Я'/У’/Л?
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Практическая направленность разработанных решений также подтверждается 
тем, что разработанный в рамках выполненного исследования проект 
«Информационная модель ж/м “Восточный”» был отмечен Дипломом за 1-е место 
на III Всероссийском конкурсе «В1М-ТЕХНОЛОГИИ 2018» в номинации 
«Информационное моделирование для территориальных образований».

Таким образом, в соответствии с п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства 
РФ № 842 от 24.09.2013 г., диссертационная работа Ветошкина Д.Н. «Разработка 
усовершенствованной модели земельно-информационнойсистемы муниципального 
образования», соответствует требованиям ВАК, а ее автор достоин присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

Доктор физико-математических наук, Андрей Васильевич Радченко

«10» сентября 2021 года

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИФПМ СО РАН)
Структурное подразделение: Лаборатория механики структурно-неоднородных тел 
Должность: научный сотрудник
Адрес: 634055, г.Томск, просп. Академический 2/4
Номер телефона: +7(3822) 49-18-81
Электронная почта: апбгеу @18рт8ли
Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация:

1.1.8. - Механика деформируемого твердого тела.

Собственноручную подпись Радченко Андрея Васильевича заверяю.

Н.Ю. Матолыгина
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на автореферат диссертации Ветошкина Дмитрия Николаевича на тему: 
«Разработка усовершенствованной модели земельно-информационной 
системы муниципального образования», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

В современных условиях информационное обеспечение органов 

государственной власти является важнейшей составляющей системы 

управления муниципальным образованием. Существующие программно

технические средства и автоматизированные системы, такие как ЕГРН, 

ИСОГД и т.д., способны накапливать и обрабатывать большие объемы 

разнородной информации. Однако мониторинг состояния среды и 

планирование системы мероприятий по организации рационального 

использования земельных ресурсов действующими автоматизированными 

средствами производится в недостаточной мере, что обуславливает 

актуальность и важность выбранной автором темы.

Научная новизна представленной работы заключается в разработке 

методики создания и содержания современной земельно-информационной 

системы муниципального образования, взаимодействующей с 

существующими информационными ресурсами и реализуемой в рамках 

концепции «Умный город».

Неоспоримым достоинством работы является интеграция предлагаемой 

автором земельно-информационной системы муниципального образования с 

технологией «умного города», что позволит снизить финансовые затраты при 

ее внедрении.

Теоретическая значимость работы заключается в разработке научно- 

методических основ функционирования ЗИС в среде «Умный город».

Практическая ценность результатов исследования заключается в 

возможности их использования органами власти при реализации 

государственных программ по цифровизации городского хозяйства.



Автореферат отражает структуру диссертации, в нем представлены 

основные положения научной новизны. Заявленные в автореферате названия 

глав соответствуют поставленным автором цели и задачам.

Достоверность выводов и результатов диссертационного исследования 

подтверждается корректным использованием общих и специальных методов 

исследований: системного анализа, сравнения, структуризации данных, 

геоинформатики, дистанционного зондирования и др.

На основе автореферата можно сделать вывод, что работа выполнена на 

высоком научном уровне и является глубоким исследованием по разработке 

усовершенствованной модели земельно-информационной системы 

управления муниципальным образованием. Полученные в ходе исследования 

результаты освещены в двенадцати публикациях. Вместе с тем, на основании 

материала, изложенного в автореферате, возникли следующие вопросы и 

замечания:

1. Возможно ли применение разработанной модели ЗИС 

муниципального образования на сельские территории?

2. Автор использует различные названия при описании поэтапного 

формирования укрупненной модели архитектуры ЗИС МО, так на странице 12 

и 18 используются названия: «пространственная объектная модель», 

«информационная модель» и «интеллектуальная модель»; а на рисунке 3 

названия таких моделей представлены уже в ином варианте: 

«пространственная объектно-ориентированная модель», «информационная 

модель» и «умная» модель».

3. Какие землеустроительные задачи способна решать разработанная 

автором интеллектуальная модель жилмассива «Восточный» 

(г.Новосибирск)?

Данные замечания, очевидно, не влияют на общее положительное 

впечатление от диссертационной работы, основные результаты которой 

представляются значимыми и весомыми.



В целом, работа соответствует п.9 «Положения о присуждении ученых

степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 24.09.2013

№842, а также Перечню паспорта научной специальности 25.00.26 -

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Считаю, что Ветошкин Дмитрий Николаевич достоин присвоения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Кандидат технических наук Уварова Екатерина Леонидовна

Почтовый адрес: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 
Д.2.
Телефон: +79213622550

Е-таП: ка!ппка-66@та11.ги
Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет»

Должность: доцент кафедры землеустройства

Шифр и наименование научной специальности, по которой защищена 

диссертация: 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Подпись Уваровой Екатерины Леонидовны заверяю

Временно исполняющий обязанности 
проректора по научной

и инновационной работе Колесников Роман Олегович

Шифр специальности, по которой з
1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель



отзыв
на автореферат диссертации Ветошкина Дмитрия Николаевича 

«Разработка усовершенствованной модели земельно-информационной 
системы муниципального образования», представленный на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Эффективное управление - это деятельность с наилучшими из 
возможных результатов по удовлетворению общественных потребностей и 
интересов, а эффективность в свою очередь показывает разницу между 
затратами и полученным результатом. Однако, органы управления 
муниципальным образованием заинтересованы не только в экономической 
выгоде от использования территории, но и в решении социальных проблем и 
регулировании общего хозяйственного оборота в условиях нестабильности 
экономических процессов. Другими словами, ежегодно возрастает роль и 
необходимость в эффективном муниципальном управлении земельно
имущественным комплексом территорий муниципалитета, основными 
функциями и задачами которой являются упорядочивание, организация, 
управление и распоряжение.

К основной задаче управления можно отнести сохранение и 
поддержание работоспособного состояния базовых элементов единого 
целого (системы) путем поддержания взаимоотношений между ними. 
Развитие информационных технологий сегодня значительным образом 
упрощает работу с информацией, а значит необходимость во внедрении 
современных механизмов сохранения, обработки и прогнозирования 
информации положительно скажется на системе управления в целом. Перед 
информационными системами органов местного самоуправления стоит 
задача интеграции всевозможных информационных ресурсов, мониторинг 
разнородных компонентов городской среды, а также возможности 
прогнозирования развития процессов.

Соискатель поставил целью исследования разработать современную 
модель земельно-информационной системы муниципального образования, 
для чего был широко использован современный инструментарий. К 
неоспоримым достоинствам работы можно отнести разработку методики 
создания, мониторинга и обновления пространственных данных объектных 
моделей городских территорий, а также алгоритм верификации и 
нормализации адресного описания объектов в информационных ресурсах, 
представленные в автореферате.

В своей диссертации Ветошкин Д. Н. использовал современные методы 
системного анализа, системной инженерии и моделирования, а также методы 
геодезии, дистанционного зондирования, геоинформатики, фотограмметрии, 
землеустройства и кадастра. Проведен анализ большого количества 
теоретического исследований и фактических материалов по объекту 
исследования, что можно отнести к достоинствам работы.



Автором работы подробно изучено и осмысленно современное
состояние проблемы, в том числе зарубежные исследования. Неоспоримым
достоинством работы является использование большого объема
эмпирических данных, основанных на материалах и результатах семи
научно-исследовательских и опытно конструкторских проектов.

Считаем, что диссертационная работа «Разработка 
усовершенствованной модели земельно-информационной системы 
муниципального образования» Ветошкина Д. Н. представляет собой логично 
завершенной научный труд, с достаточным обоснованием полученных 
результатов научных исследований, полностью советует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, 
утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.26 — Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель.

Доктор технических наук В.М. Пищальник

Шифр и наименование специальности по которой защищена диссертация: 
25.00.36 - Геоэкология, 25.00.28 - Океанография
Главный научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории 
дистанционного зондирования Земли Сахалинского государственного 
университета и Российской академии наук.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сахалинский государственный университет» 
69300, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 33.
гес1ог^аккги-ги, итог. закИ^и.ги 8(4242)45-23-01

Я, Пищальник Владимир Михайлович, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и их дальнейшую обработку.

Подпись Пищальника В.М. заверяю:

Начальник отдела кадров Мамедова

подпись

Шифр специальности, по которой защищена диссертация:
1.6.21. Геоэкология; 1.6.17. Океанология



отзыв
на автореферат диссертации Ветошкина Дмитрия Николаевича 

«Разработка усовершенствованной модели земельно-информационной системы 

муниципального образования», представленный на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Актуальность темы исследования, выбранной Ветошкиным Д.Н., обусловлена 

потребностями жителей муниципального образования в решении проблем 

управления и распоряжения земельными ресурсами, социального обеспечения, 

развития инженерно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры и 

др., а также проблем в реализации взаимодействия между ними и системой 

управления муниципальными образованиями.

Приведенные результаты исследования имеют теоретическую значимость - 

разработанные научно-методические подходы поспособствуют созданию новых, а 

также модернизации существующих земельно-информационных систем 

муниципальных образований. Технологические результаты могут быть 

использованы органами государственной власти и органами местного 

самоуправления при цифровизации городского хозяйства «Умный город», что 

подтверждает наличие практической значимости исследования.

Кроме того, автором были разработаны архитектура, методика создания и 

прототип информационной модели территории муниципального образования на 

примере фрагмента г. Новосибирска в формате концепции «Умный город», 

обеспечивающей эффективное управление земельно-имущественным комплексом 

такого муниципального образования.

Предлагаемые автором технологические решения, в том числе, в части 

межведомственного взаимодействия, положительно скажутся на скорости и 

качестве обмена информацией между органом регистрации прав и 

муниципальными органами, что приведет повышению качества информации, 

содержащейся в едином государственном реестре недвижимости.

Следует согласиться с автором, что внедрение результатов исследований 

позволит сократить расходы на управление земельно-имущественным комплексом

ВХ
ДАТМ/. М. 



муниципальных образований, повысить оперативность и эффективность 

принимаемых решений.

Диссертационная работа «Разработка усовершенствованной модели земельно

информационной системы муниципального образования» отвечает требованиям 

п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013№ 842. Автор диссертационного исследования Ветошкин Д.Н.

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Заместитель руководителя Управления

Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии 

по Новосибирской области Н.В. Зайцева

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области
630091, г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28
Телефон 8 (383) 216-25-67
Етай: 54_ирг@гозгее81г.ги
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