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Общая характеристика работы

Актуальность  работы. В условиях становления и развития рыночных

отношений  в  России  особая  роль  отводится  институту  кадастра  недвижимо-

сти, к которой относятся земельные участки, здания, строения, сооружения и

иное  недвижимое  имущество.  Экономические реформы  на этом  пути  потре-

бовали  новых  методов  управления  для  обеспечения  функционирования  ры-

ночных  механизмов  в  сфере  земельных  отношений  развивающегося  рынка

недвижимости.  В  этих условиях эффективность учета и  использования феде-

ральной  собственности,  находящейся  в  оперативном  управлении  различных

ведомств и организаций, в том  числе образовательных учреждений,  приобре-

тает  важнейшее  государственное  значение.  Это  подтверждается  многочис-

ленными  нормативно-правовыми  актами  Правительства РФ  и  Министерства

образования  и науки РФ  (Минобразование).  Однако, достижению указанной

цели мешает ряд нерешенных проблем в области реформирования земельных

и  имущественных  отношений,  который усугубляется  отсутствием  системати-

зированных  и  достоверных  сведений  о  земельных участках и  иной  недвижи-

мости,  автоматизированных  систем  и  информационных технологий  их  учета

и оценки.

В  связи  с  этим  Минобразование  России  в  1999  г.  приступило  к  созда-

нию  системы  учета  федеральной  собственности  подведомственных  образова-

тельных  учреждений  (реестра  недвижимости).  В  настоящее  время  разрабо-

танная система охватывает все учебные заведения, решены основные органи-

зационно-технологические  вопросы  формирования  реестра  недвижимости

только  на  федеральном  уровне.  Наряду  с  этим  остаются  нерешенными  во-

просы  о  создании  и  ведении  реестра  земель,  зданий,  строений  и  иного  не-

движимого  имущества на локальном уровне.

Вместе  с  тем,  динамическое  развитие  системы  образования  в  России,

изменения  отношений  собственности  в  сфере  образования,  возрастающие

тенденции  интеграции  научной  и  производственной  деятельности  показыва-
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ют  недостаточность  сведений  реестра  недвижимости  для  формирования  го-

сударственной  политики  в области  науки  и  образования,  реализации  кадро-

вой  политики,  разработки  мер  по  финансовому обеспечению учебных  заве-

дений. Все это обуславливает задачу информационного обеспечения органов

управления  образованием  полной  и  достоверной  информацией  не  только  о

недвижимом имуществе, но и о кадровом составе и контингенте обучающих-

ся,  интеллектуальной  собственности,  материально-техническом  и  методиче-

ском  сопровождении  учебной  деятельности  для  адекватного  представления

образовательного  учреждения.  В  этой  связи  разработка  отраслевой  ком-

плексной  системы  учета  федеральной  собственности  образовательных  учре-

ждений является актуальной и своевременной  задачей.  Исследования прово-

дились  в  рамках  программы  «Ведомственный  реестр  Минобразования  Рос-

сии»,  утвержденной  решением  коллегии  Минобразования  №10/1  от

18.05.99г.

Степень разработанности задачи. Значительный вклад в формирова-

ние  и  развитие  кадастра  недвижимости,  государственного  земельного  када-

стра,  землеустройства,  использования  земельно-кадастровых  данных  для

решения управленческих социально-экономических задач на разных уровнях

управления  внесли  теоретические  и  экспериментальные  исследования,  вы-

полненные такими российскими учеными, как В.В.  Алакоз, Б.А. Альтшулер,

Г.Г.  Лсташенков,  В.И.  Гладкий,  В.С.Кислов,  Н.В.  Комов,  И.В.  Лесных,

САЛипски, В.В. Романов, В.П.  Савиных,  СИ. Сай, В.А.Тугбаев, В.Х. Улю-

каев, И.П. Фесенко, А.С. Чешев, Х.К. Ямбаев.

Целью научного исследования является разработка принципов созда-

ния  и  технологии  ведения  кадастра  недвижимости  образовательных  учреж-

дений,  под которым  нами  понимается кадастр  образовательных учреждений

(земельные участки, объекты недвижимости, количественные и качественные

характеристики  кадрового  состава  и  контингента обучающихся,  интеллекту-

альная собственность, оборудование), для формирования отраслевой системы



учета федеральной собственности, оценки ее состояния и эффективности ис-

пользования.

Для достижения поставленной цели:

1)  выполнены  анализ  и  обобщение  опыта  работ  по  созданию  систем

учета федеральной собственности в России;

2)  разработаны  принципы,  состав  и  структура  кадастра  образователь-

ных учреждений для всех уровней;

3)  разработано  алгоритмическое  обеспечение  процессов  сбора,  доку-

ментирования, накопления, обработки и хранения сведений о земельных уча-

стках,  объектах  недвижимости,  количественных  и  качественных  характери-

стиках  кадрового  состава  и  контингента  обучающихся,  интеллектуальной

собственности,  оборудовании  (кумуляция  кадастровых  данных)  и  ведения

Единого реестра образовательных учреждений на локальном уровне;

4)  выполнено  производственное  внедрение  принципов  формирования

Единого реестра образовательных учреждений на локальном уровне с  анали-

зом  состояния  федеральной  недвижимой  собственности  вузов  Сибирского

федерального  округа.

Объектом  исследования  является  кадастр  недвижимости  образова-

тельных учреждений Минобразования РФ.

Предметом  исследования  являются  принципы  и методика создания  и

функционирования  Единого  реестра  образовательных  учреждений,  и  в  пер-

вую  очередь,  на  локальном  уровне,  где  комплексно  учитываются  основные

составляющие  федеральной  собственности  образовательного  учреждения

(земельные участки, объекты недвижимости, количественные и качественные

характеристики  кадрового  состава  и  контингента  обучающихся,  интеллекту-

альная собственность, оборудование).

Теоретическая  и методологическая база  исследования. Теоретиче-

ской и методической основой исследований послужили: теория кадастра, ме-

тодология  системно-структурного  и  комплексного  анализа,  общая  теория



управления и теория организаций, методы математического моделирования и

статистического анализа.

Информационная  база  исследования.  В  исследованиях  использова-

лись производственные материалы Сибирского межрегионального кадастро-

вого бюро Минобразования России при Сибирской государственной геодези-

ческой  академии - реестры  недвижимости  учебных заведений  Минобразова-

ния России Сибирского федерального округа за период 2000-2003 гг.

Научная новизна работы заключается в создании Единого реестра об-

разовательных учреждений, в котором учитываются такие составляющие фе-

деральной  собственности,  как  земельные  участки,  объекты  недвижимости,

количественные и качественные характеристики кадрового состава и контин-

гента обучающихся, интеллектуальная собственность, оборудование. Единый

реестр является основой для кадастра образовательных учреждений.

Теоретическая и практическая значимость. Результаты научных ис-

следований  позволяют  получить  и  обосновать  новые  принципы  управления

федеральной  собственностью,  создать  эффективный  механизм  управления

федеральной  собственностью  образовательных учреждений Минобразования

России.  Созданный  в  результате  исследований  и  практического  внедрения

Единый реестр образовательных учреждений становится одним  из основных

информационных ресурсов при обосновании  комплекса мер по финансовой

устойчивости учебных заведений, при лицензировании, аттестации и  аккре-

дитации  учебных  заведений.  Основные  положения  работы  используются  в

учебном  процессе  при  изучении  дисциплин,  связанных  с  технологией  веде-

ния кадастровых работ.

Основные результаты исследования. Выражаются в следующих по-

ложениях, выносимых на защиту:

1)  принципы,  состав  и  структура  кадастра  недвижимости  образова-

тельных  учреждений  (кадастра  образовательных  учреждений),  в  котором

комплексно учитываются  основные составляющие федеральной собственно-

сти  (земельные  участки,  объекты  недвижимости,  количественные  и  качест-



венные  характеристики  кадрового  состава  и  контингента  обучающихся,  ин-

теллектуальная собственность, оборудование);

2)  алгоритмическое  обеспечение  процессов  сбора,  документирования,

накопления, обработки и хранения сведений о земельных участках, объектах

недвижимости, количественных и качественных характеристик кадрового со-

става  и  контингента обучающихся,  интеллектуальной  собственности,  обору-

довании  (кумуляция  кадастровых  данных)  и  ведения  Единого реестра обра-

зовательных учреждений на локальном уровне.

Апробация работы. Реализация выполненных разработок осуществля-

лась  в  рамках  госбюджетных  научно-исследовательских  работ  по  научно-

методическому  обеспечению  региональной  научно-технической,  инноваци-

онной  и  образовательной  политики Минобразования России в 2001-2003  гг.

Разработанное  в  процессе  исследований  методическое,  алгоритмическое  и

программное  обеспечение  внедрено  в  научно-производственную  деятель-

ность  Сибирского  межрегионального кадастрового бюро, что  позволило  по-

высить эффективность ведения кадастра на уровне Сибирского федерального

округа.

Основные  положения  диссертационной  работы  представлялись  на  VI

Международной  научной  конференции  «Методы  дистанционного  зондиро-

вания  и ГИС-технологий для оценки состояния  окружающей среды, инвен-

таризации  земель  и  объектов  недвижимости.  Регистрация  прав  недвижимо-

сти имущества и сделок по нему», Испания, 2002 г.; 2-й Международной на-

учно-технической  конференции  «Бюджетная  политика  регионов,  городов  и

коммун  на  Севере  Европы»,  г.  Петрозаводск,  2002  г.;  XXIII  конференции

«Российская школа по проблемам науки и технологий», г. Миасс, 2003  г, VII

Международной научно-практической конференции «Методы дистанционно-

го зондирования и ГИС-технологий для оценки состояния окружающей сре-

ды, инвентаризации земель и объектов недвижООООимости», Австрия, 2003  г;

докладывались на научно-технических конференциях в СГГА в период 2000-

2004 гг.



Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ.

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  разделов  и  заключения.

Библиография  насчитывает  112  наименований  отечественных  и  зарубежных

авторов.  Общий  объем диссертационной  работы составляет  156  страниц, 22

рисунка, 7 таблиц, 11 приложений.



Содержание диссертационной работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  научного  исследования,

сформулирована  цель  исследования,  раскрыты  научная  новизна,  практиче-

ская значимость и апробация результатов научной работы.

В  первом  разделе  «Перспективы  развития  кадастровых  систем  в

Российской  Федерации»  проанализированы  современное  состояние,  прин-

ципы и подходы  формирования кадастровых систем в России; дана характе-

ристика  состоянию  федерального  недвижимого  имущества  образовательных

учреждений Минобразования России; определены место, роль и значение ка-

дастра  образовательных  учреждений  в  системе  кадастров  и  системе  образо-

вания России.

Система кадастров в России в настоящее время бурно развивается, что

обусловлено  стремлением  к устойчивому  социально-экономическому  разви-

тию  территорий,  гармонизации  экономических  и  экологических  проблем

страны  и  ее  регионов,  планированием  и  прогнозированием  рационального

использования  и  охраны  земель  и  иного  имущества.  Актуальность  исследо-

ваний и разработок по кадастру обусловлена тем,  что  общество  всегда заин-

тересовано в получении, систематизации и накоплении необходимых, досто-

верных  и  наиболее  полных  сведений  о  видах,  количественно-качественных

характеристиках,  экономической,  хозяйственной  и  иной  ценности  объектов

кадастра.  В  рыночной экономике именно  кадастр является той  инфраструк-

турой  государства,  которая  структурирует  ресурсы  на части  (земельные  уча-

стки, единицы недвижимости) и является хранителем и проявителем для об-

щества правоотношений,  без  чего  невозможен  переход прав  к  более эффек-

тивному пользователю и привлечение в экономику инвесторов и кредиторов.

Не менее  важную роль кадастр играет в формировании цен и  стоимости ре-

сурсов.  Таким  образом,  именно кадастр делает природные  и другие ресурсы

частью  финансовой  системы  государства,  обеспечивая  структуризацию  ре-

сурсов  путем  государственного  кадастрового  учета,  включение  ресурсов  в



экономический  оборот  через  регистрацию  прав, определение  стоимости  ре-

сурсов через кадастровую оценку.

Объективно  в  качестве  основы  государственной  учетно-

информационной  системы  выбран  государственный  земельный  кадастр  (да-

лее — ГЗК), в настоящее время обладающий наиболее полной нормативной,

методической и организационной базой. На базе ГЗК, в условиях повышения

самостоятельности  хозяйственной  деятельности  регионов  и  муниципальных

образований формируются производные кадастры - комплексные территори-

альные, ведомственные отраслевые, кадастры предприятий и организаций. В

этой связи, с учетом динамичного развития системы образования актуальным

является  кадастр  недвижимости  образовательных  учреждений,  под  которым

нами понимается кадастр  образовательных учреждений (КОУ).  Это подтвер-

ждается  современным состоянием  недвижимого имущества образовательных

учреждений.

Существенное, основное отличие КОУ - в учете и интеграции в едином

информационном пространстве сведений о земельных участках, объектах не-

движимости, количественных и качественных характеристиках кадрового со-

става  (кадровый  состав),  количественных  и  качественных  характеристиках

контингента  обучающихся  (контингент  обучающихся),  интеллектуальной

собственности, оборудовании.

В  системе  образования  КОУ  должен  обеспечивать  информационную

поддержку  при  разработке  и  принятии  управленческих  решений  в  аспекте

земельных  ресурсов  и  иной  недвижимости  на  всех  уровнях  управления.  В

общей системе кадастров России КОУ является подсистемой, цель которой -

информационное  обеспечение  мониторинга  государственных  кадастров  и

взаимосвязь  государственных и других кадастров.

Во втором разделе «Разработка принципов формирования кадаст-

ра образовательных учреждений и структуры информационной основы»

определены  принципы  создания  системы  КОУ,  состав  и  структура  его  ин-

формационной основы,  разработана инфологическая модель объекта кадаст-
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pa.

Разработка  кадастровой  системы  начинается  с  определения  концепту-

альных  положений,  обеспечивающих  единообразие  выполняемых  работ  и

конечных результатов, т.е. с определения принципов; Принципы формирова-

ния общегосударственных кадастров  не учитывают специфику объекта КОУ,

поэтому для  системы  КОУ в  дополнение  к  существующим  принципам  фор-

мирования  и  ведения  кадастров  автор  предлагает  использовать  следующие:

целостности,  регистрации,  контроля  учетных данных,  ясности,  иерархично-

сти. Предложенные принципы определяют информационное, организацион-

ное  и  технологическое  содержание  системы.  В  качестве  уровней  ведения

КОУ  автор  предлагает дополнить  существующие  в  государственном  земель-

ном кадастре уровни локальным уровнем. Таким образом, уровнями ведения

КОУ являются: федеральный, региональный, муниципальный и локальный.

С  позиций  системного  подхода на начальном этапе КОУ  можно  пред-

ставить  в  виде  модели  «вход-выход».  На  вход  системы  поступают  входные

потоки,  которые  содержат разнородные  сведения. На  выходе  системы  обра-

зуется  упорядоченный  свод  сведений  об  объектах  кадастра  -  образователь-

ных  учреждениях,  т.е.  в  системе  происходит  преобразование  неупорядочен-

ных  сведений  в упорядоченную  совокупность информации: Таким  образом,

модель  объекта  в  системе  кадастра  (Z)  представим  выражением  алгебраиче-

ской теории конечных множеств:

(1)

где  Z - множество с заданными на нем отношениями-{ID, О, М, N, I,

идентификатор  образовательного учреждения;  О - общие сведения;

М  -  материально-техническое  обеспечение;  N  -  кадровый  состав;  К  -  кон-

тингент обучающихся;  I - интеллектуальная собственность.

Обобщенная  инфологическая  модель  объекта  кадастра  образователь-

ных учреждений представлена на рисунке  1.
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Рисунок  1  - Обобщенная мифологическая модель объекта кадастра
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Информационное содержание (IR) модели объекта кадастра (1) опреде-

ляется уровнем ведения кадастра и может быть  представлено  совокупностью

интегрированных показателей (2-5).

Для федерального уровня:

(2)

вектор  обобщающих  характеристик  учебных  заведений  п-ого

федерального  округа;

типы учебных заведений  в n-ом  федеральном  округе  (вузы,  ссузы,

учреждения НПО);

интегрированные  и  агрегированные  показатели  федеральной  соб-

ственности на федеральном уровне.

Для регионального уровня:

(3)

где  вектор  обобщающих  характеристик  учебных  заведений  i-oro

субъекта федерации;

Т  -  типы  учебных  заведений  в  субъекте  федерации  (вузы,  ссузы,

учреждения НПО);

J - интегрированные  и агрегированные  показатели  федеральной собст-

венности на региональном уровне.

Для муниципального уровня:

(4)

где  вектор  обобщающих  характеристик  образовательных  учреж-

дений  муниципального образования;

V - вид  образовательных  учреждений  (университет,  академия,  инсти-

тут,  колледж,  техникум,  лицей,  училище)  в  j-ом  муниципальном  образова-

нии;

обобщающие количественные и  качественные характеристики  фе-

деральной  собственности  образовательных  учреждений  на  муниципальном

уровне.

Для локального уровня, согласно выражению (1):
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(5)

Таким  образом,  Единый  реестр  образовательных  учреждений  должен

содержать следующие  сведения:  общие  сведения  об  образовательном  учреж-

дении,  сведения  о  земельных  участках,  объектах  недвижимости,  кадровом

составе,  контингенте  обучающихся,  интеллектуальной  собственности,  обо-

рудовании.

В третьем разделе «Технология ведения кадастра образовательных

учреждений»  определены  тип  организационной  структуры  для  органов

управления КОУ, разработано алгоритмическое обеспечение процессов сбора

и кумуляции кадастровых данных, выполнена оптимизация технологического

процесса по ведению кадастра на локальном уровне.

Важнейшей  задачей  при  проектировании  организации  является  выбор

оптимальной  организационной  структуры,  которая  лучше  всего  отвечает  це-

лям и задачам организации и воздействующим на нее внутренним и внешним

факторам  в существующих условиях функционирования.

В  настоящее  время  наиболее  распространены  такие  типы  организаци-

онных  структур,  как  линейная,  функциональная,  линейно-функциональная,

дивизиональная,  матричная.  Для  выбора  типа  организационной  структуры

КОУ  автор  использовал  широко  применяемый метод  экспертных  оценок,  в

соответствии  с  которым  типы  организационных  структур  оценивались  по

следующим  критериям:  экономичность,  оперативность  в  передаче  информа-

ции,  единство  подчиненности,  ответственность  за принятые  управленческие

решения.  Оценка  выполнялась  по  трехбалльной  квалиметрической  шкале.

Результаты  исследований  показали,  что  для  КОУ  наиболее  предпочтитель-

ным является линейный тип организационной структуры (рисунок 2).

Управление  всей  организационной  структурой  КОУ  осуществляется по

следующим  направлениям:

-общее руководство — научно-технический совет (НТС);
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-методическое и технологическое руководство — Центральное  кадаст-

ровое  бюро  (ЦКБ)  и  Сибирское  межрегиональное  кадастровое  бюро

(СибМКБ);

-оперативно-технологическое  руководство  -  Региональные  кадастро-

вые бюро (РКБ) и базовые вузы (БВ).

Рисунок 2 - Организационная структура органов управления

в кадастре образовательных учреждений

Уровни  управления  в  системе  кадастра  связаны  между  собой  матери-

альными потоками данных различного направления, количества и объема.

Следовательно, технологические связи между уровнями можно отобра-

зить  через  материальные  потоки  и  использовать  технику  моделирования

производственных  процессов  на  основе  формализованного  представления

потоков  продукции,  т.е.  модель  двухстадийной  обработки  данных  с  проме-

жуточным хранением (рисунок 3).

Взаимосвязь между потоками данных  и их обработкой в БВ и

выражается системой уравнений:

(6)
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время обработки поступающих данных в базовом вузе;

вектор, отражающий объем работы, получаемый из

при управляющем воздействии u
k
;

время  обработки  потоков  информации  из  базовых  вузов  при

режиме

отражающий объем работы при интеграции и

агрегировании информации с учетом управляющих воздействий (требований)

Рисунок 3 — Блок-схема двухстадийной обработки данных

в системе кадастра образовательных учреждений

Состояние  базы  данных  на  региональном  уровне  определяется  соот-

ношением:

(7)

состояние базы данных в текущий момент времени;
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состояние базы данных в начальный момент времени;

сформированные  информационные  блоки,  поступившие  от

базовых  вузов.

Окончательно  подготовленная  база  данных  на  региональном  уровне

передается в федеральный центр.

Предложенный подход позволяет не только изучить производственные

связи, но и определить основные этапы технологического процесса формиро-

вания  КОУ,  которыми  являются:  сбор  и  передача  кадастровых  данных  (4

уровень), обработка и преобразование кадастровых данных (3 уровень), инте-

грация  и  агрегирование  информации  (2  уровень),  анализ  состояния  феде-

ральной собственности (1 уровень).

Отличительными  чертами  предложенной  технологии  являются:  по-

этапное информационное преобразование  кадастровых данных, наличие го-

тового  информационного  продукта  на  каждом  технологическом  этапе,  обо-

собленность и целостность технологических операций и открытость техноло-

гического процесса (наличие обратной связи).

В  процессе исследований установлено, что сложнее всего оптимизиро-

вать технологический  процесс  по сбору и передаче кадастровых данных, так

как  он  отличается  дискретностью,  динамичностью,  неоднородностью  и  де-

централизацией кадастровых данных. Дня оптимизации этого процесса автор

предлагает использовать метод однокритериальной оптимизации и выбрать в

качестве  критерия  минимальное  число  исполнителей  К.  Переменными,

влияющими на значение К, являются: О - объем работ (суммарное количест-

во  объектов  недвижимости  и  земельных  участков  образовательного  учреж-

дения), Т — трудоемкость, Р — параллельность выполнения действий, I — инве-

стиции, Z — размер заработной платы.

Тогда целевая функция примет вид:

(8)

Результаты исследования выражения (8) представлены в таблице 1.
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Таблица 1 — Результаты исследований критерия К

В  четвертом  разделе «Ведение  кадастра на уровне образовательно-

го  учреждения»  изложены  разработанная  автором  методика  ведения  Едино-

го  реестра  в  образовательном  учреждении,  рассмотрены  основные  разделы

информационной  базы  данных  для  ведения  реестра,  предложен  алгоритм

оценки эффективности использования объектов недвижимости.

Методика  ведения  реестра  в  образовательном  учреждении  устанавли-

вает  состав  и  содержание  работ,  определяет  последовательность  действий,

вид и содержание исходных документов. В технологическом аспекте методи-

ка  представляет  собой  последовательность  следующих  технологических

операций:

1)  сбор исходных документов;

2)  анализ материалов;

3)  подготовка  пакета  документированных  сведений  о  федеральной

собственности, необходимых для предоставления в БВ;

4)  составление стандартных форм;

5)  формирование  базы  данных  «Единый  реестр  образовательных

учреждений»;

6)  повторный контроль кадастровых данных;

7)  передача базы данных в БВ.

Основная цель методики - формирование базы данных «Единый реестр

образовательных  учреждений»,  которая  характеризуется  комплексностью  и

полнотой представления информации об учреждении. Информационные ре-

сурсы базы данных позволяют определить:

-  количественные  и  качественные  характеристики  кадрового  состава
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и  контингента обучающихся;

-  количественные  и  качественные  характеристики  имущественного

комплекса  образовательного  учреждения  для  обоснования размеров  бюджет-

ного финансирования;

-  степень компьютеризации профильных аудиторий;

-  обеспеченность учебного процесса лабораторным оборудованием;

-  правовые  и  технические  характеристики  объектов  недвижимости  и

земельных  участков  для  учета  и  контроля  реализации  государственных  про-

грамм  в  области  земельного  кадастра,  землеустройства,  разграничения  госу-

дарственной собственности на землю,  формирования градостроительного ка-

дастра и др.

Достоинствами базы данных являются:

-  наличие  информации,  необходимой  и  достаточной  для  принятия

решений  по  управлению  федеральной  собственностью  образовательных  уч-

реждений Минобразования России;

-  наличие раздела с нормативно-правовой базой;

-  формирование  сводных  таблиц  для  сопоставления,  обобщения  и

контроля информации, в том числе по состоянию на разные даты и др.

Для  определения  эффективности  использования  объектов  недвижимо-

сти  учебных  заведений  автором  предложен  алгоритм  расчета  по  функцио-

нальному признаку.

Эффективность использования предлагается рассчитать по формуле:

(9)

где Е - показатель эффективности использования площадей;

D - безразмерный  комплексный  показатель  уровня диспропорций  ме-

жду фактическим и запланированным назначением.

(10)
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безразмерный  понижающий  коэффициент,  обеспечивающий

адекватность модели реальному состоянию объекта,

весовой коэффициент значимости i-гo вида площадей,

показатель уровня диспропорций по i-му виду площади.

Применение разработок в СибМКБ Минобразования России позволило

выполнить  анализ  состояния  и  использования  федерального  недвижимого

имущества  вузов  Сибирского  федерального  округа  за  период  2000-2002  гг.

На основании выполненного анализа получены следующие результаты.

В техническом отношении.

1.  За период 2000-2002 гг.  образовательные учреждения приняли в по-

стоянное бессрочное пользование земельные участки практически всех кате-

горий  для  нужд  образовательной  деятельности  и  предоставления  обучаю-

щимся производственной базы, что увеличило площадь земельных участков,

закрепленных за вузами, на  80 %.

2.  Площадь  объектов  недвижимости,  предназначенная  для  учебного

процесса увеличилась на  12 %, площади общежитий - на 32,8 %, постепенно

увеличивается  количество  площадей,  сданных  в  аренду -  на  30  %,  площади

объектов иного назначения уменьшились на 30 %.

3.  Количество  объектов,  находящихся  в  аварийном  и  предаварийном

состоянии, увеличилась в среднем на 63 %.

В экономическом отношении.

1.  Увеличились  арендуемые  образовательными  учреждениями  площа-

ди, что ведет к изъятию у учреждения финансовых средств.

2. В два раза увеличились бюджетные расходы на капитальный ремонт,

строительство  объектов  (при  этом  внебюджетные  уменьшились  в три  раза);

также в два раза увеличились расходы на содержание и эксплуатацию объек-

тов недвижимости, как бюджетные, так и внебюджетные.

В социальном отношении.
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Фактическое  использование  учебных  площадей  в  среднем  по  Сибир-

скому  округу  на  100  %  соответствует  нормативным  показателям,  использо-

вание жилых площадей - только на 50 %.

Заключение.  В  результате  выполненных  научных  исследований  авто-

ром получены  следующие результаты:

1)  разработаны  принципы,  состав  и  содержание  кадастра недвижимо-

сти  образовательных учреждений  (кадастра  образовательных  учреждений),  в

котором  комплексно  учитываются  основные  составляющие  федеральной

собственности (земельные участки, объекты недвижимости, кадровый состав,

контингент обучающихся, интеллектуальная собственность, оборудование);

2)  предложено  алгоритмическое  обеспечение  процессов  сбора,  доку-

ментирования, накопления, обработки и хранения сведений о земельных уча-

стках,  объектах  недвижимости,  количественных  и  качественных  характери-

стиках  кадрового  состава  и  контингента  обучающихся,  интеллектуальной

собственности, оборудовании (кумуляция кадастровых данных);

3)  разработана  методика  формирования  Единого  реестра  образова-

тельных учреждений  на локальном уровне,  в том числе  предложен алгоритм

оценки эффективности использования объектов недвижимости.

По теме диссертации опубликованы следующие научные работы.

1)  Ведомственный кадастр Министерства образования Российской Фе-

дерации.  Организационная  структура и  нормативно-правовая  база:  Сб.  пра-

вовых  актов  и нормат.  док., регламентирующих  ведение  Ведомств,  кадастра

Мин-ва образования Российской Федерации / Сост.: Г.А. Балыхин, В.П. Са-

виных, С.К.  Сергеев, И.В.Лесных, Х.К. Ямбаев,  В.А.  Середович, В.Б. Жар-

ников,  В.Г.Гунченко,  В.А.  Калюжин,  В.А.  Ворыхалов,  Ю.А.  Лысенко;  Под

ред. В.П.Савиных. - Новосибирск:  СГГА, 2001. - 372 с;

2)  Лысенко, Ю.А. О  стандартизации  учетных  форм  при  ведении ве-

домственного  кадастра Министерства  образования  России / Ю.А. Лысенко

// Проблемы  метрологического  обеспечения  топографо-геодезического  про-
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изводства и землеустроительных работ: Научно-техн. конф.,  17-21 дек. 2001г.

Материалы конф. -  Новосибирск: СГГА, 2001. - С. 20.

3)  Разработка информационной базы данных ведомственного кадастра

как  подсистемы  единого  кадастра  федеральной  недвижимой  собственности:

Отчет  о  НИР  (промежуточ.)  /  СГТА;  Руководитель  И.В.  Лесных.  -  №  ГР

01.2001.07238;  Инв.№00220.0202638. -Новосибирск, 2001.  -  92  с. - Исполн.

В.А.Середович.

4)  Середович,  В.А.  Мифологическая  модель  базы  данных для  ведения

учета  федерального  недвижимого  и  движимого  имущества  учебных  заведе-

ний / В.А. Середович, В.А. Калюжин, Ю.А.Лысенко // 6-ая Междунар. научн.

конф.  «Методы  дистанц.  зондирования  и  ГИС-технологии  для  оценки  со-

стояния окружающей среды, инвентаризации земель и объектов недвижимо-

сти. Регистрация прав недвижимости имущества и сделок с ним»: Материалы
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5)  Разработка информационной базы данных ведомственного кадастра

как  подсистемы  единого  кадастра  федеральной  недвижимой  собственности:

Отчет  о  НИР  (заключит.)  /  СГТА;  Руководитель  И.В.  Лесных.  -  №  ГР

01.2001.07238;  Инв.№00220.0202638. - Новосибирск,  2002. -  99  с.  - Исполн.

В.А.Середович.

6)  Разработка  комплекта  нормативно-методических  материалов  для

учета  основных  средств  учебных  заведений  федерального  уровня:  Отчет  о

НИР  (промежуточ.)  /  СГГА;  Руководитель  И.В.  Лесных.  -  Новосибирск,
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Ю.А. Лысенко // Современные проблемы геодезии и оптики: Сб.материалов

ПИ  междунар.  науч.-технич.  конф.,  посвящ.  70-летию  СГГА,  11-21  марта,

2003  г. Ч. IV / СГГА. - Новосибирск, 2003. - С. 249-253.

8)  Разработка  комплекта  нормативно-методических  материалов  для

учета  основных  средств  учебных  заведений  федерального  уровня:  Отчет  о
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