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Аннотация: В статье проводится анализ по совершенствованию геоинформационную 
систему посредством интеграции в единую налоговую систему.  Для реализации этой цели 
появляется необходимость систематизированной информации о состоянии земли, вклю-
чающей основные сведения об объекте земельных отношений, субъектах прав на землю, 
операциях с земельными участками и их стоимостных характеристиках.   

Ключевые слова: земельный кадастр, земельные участки, геоинформационная систе-
ма (ГИС) земельный фонд, аэрокосмосъемочных, топографо-геодезических, картографи-
ческих, почвенных, агрохимических, геоботанических исследований, учет количества и 
качества земли. 

Введение. С каждым годом информационные потребности человека затрагивают все 
новые сферы его деятельности. Практически во всех современных отраслях знаний на-
коплен богатый опыт использования информации, поучаемой из многочисленных источ-
ников. Для создания кадастра земель населенных пунктов необходимо развитие целого 
ряда научных дисциплин: земельного права, городского землеустройства, мониторинга го-
родских земель, экономики недвижимости, градостроительства и планировки населенных 
мест, управления городскими территориями и т. д. [1,3,4,5]

Кадастр земель населенных пунктов предъявляет более жесткие требования к точности, 
достоверности и актуальности информации об объектах недвижимости (земельных участ-
ках), в отличие от других служб города. Так как основные свойства городских земель при 
их использовании проявляются в следующем: земля — это пространственно-территори-
альный базис для размещения всего городского строительства; ограниченность городских 
земель в их освоении; взаимосвязь с другими объектами природно-техногенного комплек-
са. [6,7,8,9]

По определению, кадастровое дело содержит топографо-геодезические, технические, 
экономические и юридические характеристики объекта недвижимости (земельный уча-
сток). Чтобы получить экономические характеристики, необходимо учитывать, что земель-
ные участки в населенных пунктах неодинаковы по плодородию, несущей способности 
грунтов, местоположению, экспозиции склонов, плотности застройки и т.д. Оценка зе-
мельных участков в городе или ином населенном пункте состоит из поаспектной (каче-
ственной) оценки земель и экономической оценки. В городах качественную оценку земель 
производят для определения пригодности земель для выращивания сельскохозяйственных 
культур на приусадебных участках, многолетних насаждений, размещения застройки, зон 
отдыха, озеленения территории и установления градостроительной ценности каждого зе-
мельного участка в пределах городской (поселковой) черты. [2,3]

Актуальность темы. Представление о кадастре как о преимущественно инструменте 
фискальной политики устарело давно и безнадежно. Поэтому в мире практически нет 
примеров, когда кадастровое ведомство было бы в структуре налоговой службы. Ведь при-
оритет решения задач, связанных с налогообложением, может мешать реализации других, 
не менее важных, функций кадастра. Налоговая служба заинтересована в максимальной 
оценке стоимости объектов и скорейшем учете любых изменений в характеристиках объ-
ектов (особенно тех, которые увеличивают налогооблагаемую базу). Такая актуализация 
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требует существенных затрат и отвлечения трудовых ресурсов от других направлений ка-
дастровой деятельности. Кроме того, хозяйствующие субъекты заинтересованы в стабиль-
ности налоговых отчислений. [4,5]

Цель исследования. Для реализации этой цели появляется необходимость системати-
зированной информации о состоянии земли, включающей основные сведения об объекте 
земельных отношений, субъектах прав на землю, операциях с земельными участками и 
их стоимостных характеристиках, то есть необходимость в ведении полномасштабного 
земельного кадастра, как системы информационного обеспечения при управлении и регу-
лировании земельных отношений. [6,7]

 Государственный земельный кадастр ведется в соответствии с Земельным кодексом 
Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О Государственном земельном 
кадастре» в целях обеспечения гарантий прав на земельные участки, учета и оценки зе-
мель.[ 5,6,7]

Государственный земельный кадастр представляет собой систему сведений и докумен-
тов о природном, хозяйственном и правовом режиме земель, их категориях, качественной 
характеристике и ценности, местоположении и размерах земельных участков, распределе-
нии их по владельцам, пользователям, арендаторам и собственникам.

Объекты и методы исследований. Объектом государственного земельного кадастра яв-
ляется земельный фонд Республики Узбекистан. [5,7]

Предметом государственного земельного кадастра является всестороннее изучение и 
оценка природных свойств, правового положения и использования земель.

Основной задачей государственного земельного кадастра является постоянное совер-
шенствование технологии разработки, систематизации, хранения, обновления и предостав-
ления пользователям достоверной и экономичной земельно-кадастровой информации.

Ведение государственного земельного кадастра обеспечивается проведением аэрокос-
мосъемочных, топографо-геодезических, картографических, почвенных, агрохимических, 
геоботанических и других обследований и изысканий, количественным и качественным 
учетом и оценкой земель, государственной регистрацией прав юридических и физических 
лиц на земельные участки.

Составными частями государственного земельного кадастра являются:
 учет сведений о государственной регистрации прав владения, пользования, аренды и 

собственности на земельные участки, а также сервитутов и других ограничений этих прав; 
 учет количества земель;
учет качества земель (бонитировка почв);
стоимостная оценка земель.
Для определения оценки земель необходимо уточнение границ земельных участков в 

натуре геодезическими методами либо с использованием картографического материала пу-
тем опознавания на местности поворотных точек границ с необходимой точностью и за-
креплением их межевыми знаками. Общая площадь земельных участков определяется ана-
литическим, графоаналитическим или механическим способами с требуемой точностью.

Земельно-регистрационная информация вводится в автоматизированную земельную ин-
формационную систему (АЗИС).

При формировании текущей регистрационной информации в содержание регистраци-
онной документации вносятся сведения о произошедших изменениях правового положе-
ния собственников, владельцев и пользователей земельных участков, а также по площади, 
границам, целевому назначению и режиму использования земель. [2,9]

Стоимостная оценка земель различного целевого назначения проводится для установ-
ления современного уровня эффективности их использования, анализа и обоснования 
возможности повышения его на перспективу, исчисления земельного налога и других 
платежей, их нормативной цены, стимулирования рационального и эффективного исполь-
зования земель.

 Оценка земель всех категорий производится с помощью системы натуральных (спец-
ифических для каждой категории земель) и стоимостных показателей в порядке, установ-
ленном законодательством.

Для земель сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения также производит-
ся сравнительная оценка по производительной способности почв — бонитировка почв.
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Одним из важнейших элементов сегодняшней экономики является земля. Учитывая, что 
страна стремительно движется к системы рыночной экономики, земельные участки реали-
зуются в собственность посредством аукционных торгов, а земли сельскохозяйственного 
назначения на конкурсной  основе в аренду через онлайн-аукцион. [11,12]

В связи с этим необходимо создать единую информационную систему, путем интегра-
ции всех существующих электронных программных продуктов объектов кадастра.  

Заключение.  
1. Совершенствование автоматизированную информационную систему земельного ка-

дастра, путем интеграции с другими информационными системами кадастра недвижимо-
сти.

2.   Формирования технических программных средств, разработки технологии изго-
товления электронных и цифровых карт, формирования соответствующих организацион-
ных структур.

3. Совершенствование системной обработки, моделировании и анализа простран-
ственных данных, их отображении и использовании при подготовке и решении управлен-
ческих решений. ГИС предназначены для создания карт на основе получаемой информа-
ции на конкретный момент времени. В соответствии с определением института системных 
исследований окружающей среды (разработчика ГИС ARC/INFO) — это организованный 
набор аппаратуры, программного обеспечения, географических данных и персонала. пред-
назначенный для эффективного ввода хранения, обновления, обработки, анализа и визуа-
лизации всех видов географически привязанной информации.
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