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1 Введение

Национальные земельные ресурсы носят ограниченный характер и являются при этом жизненно 
необходимыми. Тем не менее, во многих странах в настоящее время отсутствует информационная 
прозрачность, как в отношении установления земельных прав, так и в отношении земельных 
интересов. Отсутствие такой прозрачности зачастую становится более очевидной при совершении 
сделок с землей.

Во многих развивающихся и развитых странах крупные участки земли содержатся на 
неформальной основе. Это приводит к тому, что люди живут с незащищенными правами, и 
интересы сторон непрозрачны. Это может крайне затруднить достижение Целей устойчивого 
развития ООН (ЦУР) по поддержке рационального управления земельными ресурсами. (ЦУР ООН 
содержатся в Приложении А к настоящему стандарту).

Стандарт ILMS: Комплексное обследование земельных участков и иных объектов 
недвижимости является стандартом измерения земельных участков, который поддерживает 
устойчивое развитие в будущем, как для физических, так и для юридических лиц. ILMS является 
как стандартом, так и руководством по комплексному обследованию, позволяющим проводить 
научную оценку земли и иных объектов недвижимости, и призван решить проблему отсутствия 
информационной прозрачности в отношении установления земельных прав и интересов.

Стандарт ILMS состоит из пяти частей. Во введении подробно описывается разработка стандарта 
и факторы, способствовавшие его созданию. В части 2 приводится дополнительная информация 
о системах, содержащих информацию о земельных участках, реализации стандарта и связях с 
другими международными стандартами. Части 3 и 4 посвящены компонентам, которые составляют 
основу комплексного обследования, там же приведены примеры того, как это может быть 
реализовано в программных средах, насыщенных данными и содержащих малый объем данных. 
Основные термины и их определения приведены в части 5.

1.1 Коалиция ILMS

Международная коалиция по разработке стандартов измерения земельных участков (Коалиция) 
является негосударственным некоммерческим объединением специалистов по земельным 
вопросам, представляющим более чем 30 некоммерческих организаций-членов. Коалиция 
была сформирована в 2016 году в результате проведения заседания Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организации ООН (FAO). Коалиция стремится обеспечить последовательное 
и комплексное обследование земельных участков и иных объектов недвижимости во всем мире. 
Это должно быть достигнуто путем разработки и принятия стандарта ILMS.

Коалиция не выявила каких-либо ранее существующих стандартов, касающихся «комплексного 
обследования земельных участков и иных объектов недвижимости», которыми бы было возможно 
руководствоваться общемировому сообществу. Коалиция выступает за использование стандарта 
ILMS и призывает мировые рынки к признанию и принятию его в качестве основного стандарта для 
проведения комплексного обследования земельных участков и иных объектов недвижимости во 
всем мире.

За публикацией стандарта ILMS может последовать решение о разработке членами Коалиции 
отдельных инструкций в целях предоставления своим членам дополнительных технических 
указаний по принятию и внедрению ILMS на местном рынке (рынках).
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Для целей принятия проекта ILMS Коалиция взаимодействует с правительствами государств 
и другими заинтересованными сторонами на местном, региональном, национальном и 
международном уровнях. Список партнеров, оказывающих поддержку ILMS, размещен на веб-
сайте Коалиции ILMS — https://ilmsc.org.

Членами Коалиции являются:

• American Society of Farm Managers and Rural Appraisers (ASFMRA) USA

• Asia Pacific Real Estate Association (APREA) Asia Pacific

• Asociación Española de Geómetras Expertos (AEGEX) Spain

• Association of Authorised Land Surveyors (AALS) Malaysia

• Belgium Union of Surveyors (OBGE) Belgium

• Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. (BDVI) Germany

• Central Association of Agricultural Valuers (CAAV) UK

• Chamber of Surveying and Cadastre Engineers of Turkey (CSCE) Turkey

• China Land Surveying and Planning Institute (CLSPI) China

• Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE) Europe

• Commonwealth Association of Surveying and Land Economy (CASLE) British Commonwealth of Nations

• Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNG) Italy

• Fédération Internationale des Administrateurs de Biens et Courtiers Immobiliers (FIABCI) Global

• Fédération Internationale des Géomètres (FIG) Global

• Ghanaian Institution of Surveyors (GHIS) Ghana

• International Federation of Housing and Planning (IFHP) England

• International Valuation Standards Council (IVSC) Global

• L’Ordre des Géomètres Experts (OGE) France

• L’Union Méditerranéenne des Géomètres (UMG) Mediterranean states

• Malta Institution of Surveyors (MIS) Malta

• National Society of Professional Surveyors (NSPS) USA

• New Zealand Institute of Surveyors (NZIS) New Zealand



ILMS

3

• Österreichische Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation (OVG) Austria

• Real Estate Institute of Botswana (REIB) Botswana

• Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Global

• Russian Cadastral Engineers (RCE) Russia (А СРО «Кадастровые инженеры» является членом 
Коалиции с 2016 г.)

• Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI) Ireland

• South African Geomatics Institute (SAGI) South Africa

• Union Arabe des Géomètres (UAG) Lebanon.

Коалиция представляет первое издание стандарта ILMS. 

От имени Попечителей Коалиции ILMS:

• Джеймс Каванах (James Kavanagh (RICS)) — Председатель

• Морис Барбиери (Maurice Barbieri (CLGE)) — Заместитель Председателя

• Педро Х. Ортис-Торо (Pedro J. Ortiz-Toro (AEGEX)) — Генеральный секретарь.

1.2 Комитет по разработке стандарта

Коалиция учредила Комитет по разработке стандарта (КРС) для создания ILMS. Стандарт предоставляет 
необходимую информацию и служит основой для процесса комплексного обследования земельных 
участков и иных объектов недвижимости. КРС был сформирован в январе 2017 года и уполномочен 
Коалицией для изучения и разработки общемирового стандарта для комплексного обследования 
земельных участков и иных объектов недвижимости, не противоречащего существующим источникам 
информации о земле и собственности, носящим как официальный, так и неофициальный характер. 
КРС представляет собой широкий круг технических экспертов из 18 стран, обладающих совокупным 
опытом, охватывающим более 100 различных рынков.

КРС действует независимо от Коалиции и ее членов.

Первое издание стандарта ILMS было подготовлено КРС Коалиции. Членами КРС и соавторами 
стандарта являются:

• Роб Махони (Rob Mahoney) — Председатель (глобальные рынки)

• Данкан Мосс (Duncan Moss) — Заместитель Председателя (глобальные рынки)

• Томас Якубайт (Thomas Jacubeit) — Заместитель Председателя (рынки Европы)

• Александр Аронсон (Alexander Aronsohn) — Исполнительный секретарь (глобальные рынки)
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• Александр Гонсалес (Alexander González) (рынки Центральной Америки)

• Энди Смит (Andy Smith) (рынок Великобритании)

• Анил Кашьяп (Anil Kashyap) (рынки Индии/Юго-Восточной Азии)

• Шарисс Гриффит-Чарльз (Charisse Griffith-Charles) (рынки Карибских островов)

• Крис Уильямс-Винн (Chris Williams-Wynn) (рынок Южной Африки)

• Габриэль Арансибия (Gabriel Arancibia) (рынки Северной/Центральной/Южной Америки/
Центральной Азии)

• Кейт Фэйрли (Kate Fairlie) (рынки Океании)

• Кваси Баффур Авуа (Kwasi Baffour Awuah) (рынки Западной Африки)

• Ли Ли (Li Li) (рынок Китая)

• Мигель Диас (Miguel Diaz) (рынки Южной/Центральной Америки)

• Паскаль Лаланде (Pascal Lalande) (глобальные рынки)

• Пиюш Тивари (Piyush Tiwari) (рынки Океании)

• Ричард Болдуин (Richard Baldwin) (глобальные рынки)

• Роберто Бандиери (Roberto Bandieri) (Европейские рынки)

• Сара Шерлок (Sarah Sherlock) (Европейские рынки)

• Тигисту Гебремескель (Tigistu Gebremeskel) (рынки Восточной Африки)

• Тинг Кьен Хва (Ting Kien Hwa) (рынки Азии)

• Тони Мюлхолл (Tony Mulhall) (глобальные рынки).

1.3 Международный стандарт измерения земельных участков (ILMS)

Стандарт ILMS — это международный, основанный на определенных принципах, стандарт 
для сбора информации о земельных участках и иных объектах недвижимости. Его принятие 
позволит снизить риски при проведении обследований земельных участков и иных 
объектов недвижимости, будет способствовать позитивным изменениям в управлении 
землепользованием и, при установлении права собственности на землю, обеспечении 
земельных ссуд и регистрации земельных участков. С помощью разработанного стандарта 
ILMS, который может быть применен на проектном, местном, региональном, национальном 
или международном уровне, обеспечивается единый подход к вопросу сбора информации 
о земельных участках. Таким образом, ILMS является как стандартом, так и руководством по 
комплексному обследованию, позволяющим проводить научную оценку земли и иных объектов 
недвижимости.
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Стандарт ILMS является гибким и может вводиться постепенно и/или частично в соответствии 
с целевыми принципами устойчивого развития (см. ч. 3. Компоненты стандарта ILMS), 
принятыми на мировом уровне в области управления земельными ресурсами. Это также послужит 
образцом передового опыта. Помимо проведения комплексного обследования, ILMS учитывает 
существующие права, такие, как общинные права, права племен и гендерные права, а также 
учитывает иерархию земельных прав в отношении земельных долей.

ILMS может стимулировать рыночный спрос на общедоступные и информационно прозрачные 
реестры, содержащие информацию о земельных участках.

Коалиция исходила из того, что стандарт ILMS должен:

• служить общественным интересам

• сосредоточить внимание на ключевых элементах информации о земельных участках, 
необходимых для снижения рисков и содействия процессу проведения комплексного 
обследования в отношении земельных участков и иных объектов недвижимого имущества

• закреплять документально статус землевладельца и объем прав на земельные участки

• поддерживать достижение ЦУР.

Стандарт ILMS является основой для:

• должного проведения комплексного обследования для физических и юридических лиц по 
вопросам, касающимся земельных участков и иных объектов недвижимости

• стратегического руководства по созданию отчетности о земельных и имущественных активах в 
поддержку систем учета, таких как Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)

• повышения информационной прозрачности, обеспечения целостности и постоянства учета

• выявления сложившейся практики, оценки имеющейся информации и ее качества, а не того, 
что предусмотрено законодательством или им подразумевается, это также касается признания 
гендерных вопросов.

На практике стандарт ILMS может вводиться систематически и использоваться на всех рынках 
независимо от наличия или отсутствия уже действующих информационных систем о земельных 
участках (LIS). Стандарт ILMS обеспечивает проведение комплексного обследования для сбора и 
сопоставления информации о земельных участках и иных объектах недвижимости.

1.4 Цели ООН в области устойчивого развития

В 2015 году ООН приступила к реализации Программы устойчивого развития до 2030 года. Стандарт 
ILMS имеет непосредственное отношение к некоторым из важных целей, содержащихся в этой 
программе. Концепция "мягкого права" в отношении регулирования землепользования и управления 
земельными ресурсами, в частности, предложения по эффективной регистрации прав на землю, 
были рекомендованы Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН (FAO) в 
Добровольных руководящих принципах ответственного управления землевладением, рыболовными 
хозяйствами, и лесными участками в контексте национальной продовольственной безопасности. 
Более подробная информация о ЦУР ООН содержится в Приложение А к настоящему стандарту.
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1.5 Глобальная сеть программных методов и средств по землеустройству (GLTN)

Глобальная сеть программных методов и средств по землеустройству (GLTN) Центра ООН по 
населённым пунктам выступает за расширение доступа к земле и гарантированное землевладение 
для всех. Первоначально Коалиция проработала целевой подход в рамках концепции устойчивого 
развития, для того, чтобы выявить наиболее актуальные проблемы и область наиболее 
эффективного применения стандарта ILMS.

Стандарт ILMS стремится решить ряд вопросов, связанных с обеспечением гарантий землевладения 
и землепользования, путем применения передовой международной практики в отношении того, 
какая информация должна быть собрана для обеспечения эффективного практического понимания 
требований к комплексному обследованию земельных участков и иных объектов недвижимости.

1.6 Применение стандарта ILMS

Стандарт ILMS представляет собой документ и базовую концепцию проведения комплексного 
обследования. Эта концепция является важным первым шагом на пути к обеспечению 
надлежащего комплексного обследования земли и иных объектов недвижимости. Стандарт ILMS 
действует наряду с существующими международными и национальными стандартами в целях 
обеспечения основы для совершенствования существующих процессов и достижения большей 
информационной прозрачности и согласованности внутри территориальных образований и между 
ними.

Рисунок 1: Реализация концепции стандарта ILMS
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ILMS может применяться в различных сферах, включая:

• гарантии прав землевладения/собственности

• стоимость земельного участка

• передача прав на земельный участок

• приобретение земельного участка

• отчетность по финансовым активам

• налогообложение

• наследование/правопреемство

• целевое использование земли

• общественные права

• нерыночные земельные биржи

• принудительное отчуждение земельного участка

• объединение земельных участков

• восстановление земельных участков (физическое, прав на земельные участки)

• вытеснение

• переселение

• рекламации

• субсидирование

• справедливая компенсация

• охрана окружающей среды

• перераспределение земель

• разрешение земельных споров.

Стандарт ILMS предназначен для гибкого применения, являясь механизмом реагирования на 
обстоятельства на местах и соразмерно риску. Стандарт не носит предписывающий характер. 
Насыщенная данными системная среда может позволить завершить работу над всеми основными 
элементами и несколькими подэлементами системы комплексного обследования. В условиях 
нехватки данных число компонентов, которые могут быть сопоставлены с документальными 
источниками, может быть ограниченным, таким образом появляется необходимость 
дополнительного сбора данных.
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2 Стандарт ILMS и земельные информационные системы (LIS)

Эффективное управление земельными ресурсами имеет важнейшее значение для правильного 
управления землепользованием. Земельные информационные системы являются ключевыми 
элементами эффективного управления земельными ресурсами. В идеале информационная система 
о земельных участках должна содержать всю информацию, необходимую для определения 
земельных долей, подтверждения законных прав, установления режима землепользования и 
определения размера налогового бремени. Надлежащее функционирование информационной 
системы о земельных участках облегчает сбор и регистрацию данных для проведения всех 
указанных выше процедур, особенно это важно в случаях отчуждения земельных участков и иных 
объектов недвижимости, а также прав на земельные участки и иные объекты недвижимости. 
Однако во многих странах мира земельные информационные системы функционируют не в полной 
мере, или полностью отсутствуют.

Стандарт ILMS предназначен для работы на любом рынке, вне зависимости от наличия такой 
информационной системы. Стандарт ILMS стремится объединить передовой международный опыт 
в области информации о земле и обобщенные данные систем, чтобы создать информационную 
основу для проведения комплексного обследования.

2.1 Стандарт ILMS и другие международные стандарты

Стандарт ILMS следует за разработкой и выпуском Международных Стандартов Измерения 
Объектов Строительства (ICMS) и Международных Стандартов Измерения Объектов Недвижимости 
(IPMS). Он также тесно связан с Международными этическими стандартами (IES) и предназначен 
для использования наряду с ними. Международные этические нормы имеют жизненно-важное 
значение для реализации стандарта ILMS, поскольку они отстаивают и утверждают существенную 
роль этики в профессиональной деятельности, что необходимо для удовлетворения потребностей 
мирового рынка в поддержании общественного доверия. В Международных Стандартах Измерения 
Объектов Строительства (ICMS) установлены нормы расходов на строительство зданий, а в 
Международных Стандартах Измерения Объектов Недвижимости (IPMS) установлены требования 
для измерения площадей помещений зданий.

Что касается стандарта ILMS, то одним из ключевых элементов, утвержденных членами Коалиции, 
является его совместимость и согласованность с ICMS и IPMS, а также то, что стандарт будет 
вписываться в рамки международных стандартов оценки (IVS) и финансовой отчетности (МСФО). 
Это позволит обеспечить применение ILMS с соблюдением этических норм, которые соответствуют 
положениям, содержащимся в Международных этических стандартах (IES).

В первой редакции стандарта ILMS основное внимание уделяется информации, необходимой для 
проведения комплексного обследования земельных участков и иных объектов недвижимости 
Последующие редакции стандарта ILMS могут касаться более широкого круга вопросов, таких, 
как управление земельными ресурсами, управление землепользованием (см. ч. 5. Определения), 
земельная политика, земельная реформа и землевладение.
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2.2 Концептуальные основы информационных систем о земельных участках

На рис. 2 представлены концептуальные конституционные, правовые и административные 
пределы, в которых может действовать стандарт ILMS.

Рисунок 2: Концептуальные конституционные, правовые и административные пределы
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2.3 Требования при применении стандарта ILMS

Все пользователи должны соблюдать эти требования в отношении соответствующего земельного 
участка. Следующая информация должна содержаться в файле или в отчете, при проведении 
комплексного обследования, вместе со ссылками, включая дату создания, автора, способ создания 
и любые ограничения:

• цель обследования (передача земли, оценка и т.д.) 

• дата обследования (передача земли, оценка и т.д.)

• имена и адреса сторон

• уникальный идентификатор земельного участка/его местоположения (адрес, координаты участка 
или другой уникальный идентификатор)

• единица измерения и коэффициент пересчета, если это применимо (например, акров на гектар) и 
используемая система координат (раздел 2.5)

• подпись лица, ответственного за сбор информации, дата

• сведения об образовании/профессиональная квалификация и лицензия/регистрационный номер 
(если применимо, или соответствующая компетенция/опыт)

• следует приложить лист использованной информации, на которую ссылается или полагается 
ответственное лицо, с указанием автора, даты, цели и методологии (см. Приложение B: Таблица 
точности геопространственных данных).

2.4 Проведение комплексного обследования с использованием положений 
стандарта ILMS

В некоторых случаях информация, необходимая для заполнения и обновления соответствующих 
разделов информационных систем о земельных участках, может быть получена из многочисленных 
источников, поддерживающих проведение комплексной экспертизы соответствующими 
специалистами. Более подробная информация об этом процессе приведена на рис. 3.

Стандарт ILMS может также функционировать в юрисдикциях, в которых отсутствует какая-
либо действительная или функционирующая информационная система. В этом случае стороны 
и их профессиональные консультанты будут по-прежнему иметь стандарт, регламентирующий 
проведение комплексного обследования, для сбора, проверки и обнародования информации об 
обследовании земельных участков и иных объектов недвижимости.

В некоторых случаях информация, необходимая для пополнения и обновления соответствующих 
компонентов стандарта ILMS, может быть получена из нескольких различных источников или 
может вообще отсутствовать. Подлежащая включению информация должна быть проверена 
и квалифицирована, насколько это возможно и практически применимо соответствующими 
специалистами в рамках процесса комплексного обследования. В случае отсутствия определенной 
информации, следует регистрировать подтверждение действий, предпринятых для ее получения и 
причины, по которым эти действия оказались неудачны.
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Рисунок 3: Модель комплексного обследования 
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2.5 Точность измерения земельных участков

Для удовлетворения потребностей клиентов, пользователей, а также функционирования систем 
регулирования (в том числе разработанных на национальном уровне) и законодательства, если 
таковые существуют, следует использовать соответствующие источники данных или процессы 
измерения и вычислений. В зависимости от целей существуют требования к расчету приближенных 
значений для некоторых ограниченных по времени задач или активов с более низкой стоимостью 
до точного расчета более высокой стоимости активов при передаче земли или по другим причин.

2.6 Целостность информации

Текущий отчет об оценке должен содержать ссылки на всю использованную информацию, что в 
дальнейшем позволит нынешним и будущим пользователям точно определить, какие данные 
использовались и/или на какие данные полагались при его составлении.

Соблюдение норм ILMS требует раскрытия всех источников информации, используемых для 
составления отчета о проведении комплексного обследования. В тех случаях, когда источники 
информации известны, отчет по итогам проведения комплексного обследования должен содержать 
четкие ссылки на них и иметь следующие характеристики:

• дата внесения данных и последующего обновления информации

• источник и происхождение создателя/автора информации

• первоначальная цель, для которой была создана запись

• как была добыта исходная информация

• любые ограничения или исключения в отношении использования информации

• любые сделанные предположения. 
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3 Компоненты стандарта ILMS

В этом разделе представлен каждый конкретный компонент стандарта ILMS в том порядке, в 
котором он предусмотрен структурой проведения экспертизы. Каждый компонент одинаково 
важен.

Стандарт ILMS использует целевой подход в рамках Концепции Устойчивого Развития (FFP), 
разработанный для удовлетворения потребностей современного общества и который со временем 
может постепенно совершенствоваться. Ключевыми принципами стандарта ILMS являются:

1. Устойчивость, проявляющаяся в целевом подходе для конкретной юрисдикции, и наличие 
встроенного потенциала, позволяющего развивать земельные рынки во благо будущих поколений.

2. Гибкость в применении методов сбора пространственных данных для обеспечения различных 
видов владения и использования.

3. Комплексный охват сферы, покрывающий все используемые земельные участки и участки, 
находящиеся во владении.

4. Участие в организации доступа к сбору и использованию данных, тем самым обеспечивая 
поддержку общества.

5. Приемлемый уровень затрат для правительств на введение, поддержание функционирования и 
использование в интересах общества.

6. Надежность, оцениваемая по достоверности и актуальности информации.

7. Возможность внедрения системы в короткие сроки и в пределах имеющихся ресурсов.

8. Возможность постепенной модернизации с течением времени в ответ на социальные и 
правовые потребности и возникающие экономические возможности.

Каждый из следующих восьми ключевых компонентов информации о земельных участках может 
базироваться на принципах устойчивой «целевой обусловленности», которые допускают базовый 
уровень информации или, в некоторых случаях, высокий уровень информации с учетом наличия 
данных. Принцип «целевой обусловленности» должен быть адаптирован под контекст в пределах 
юрисдикции, в которой он применяется. Каждая национальная система передачи и управления 
земельными ресурсами должна учитывать соответствие целевому назначению независимо от 
распределения ресурсов и/или богатства.

• Отдельно выделенные пункты в каждом компоненте присутствуют только в качестве примеров. 
Регионы с высоким уровнем дохода/богатые данными имеют возможность учитывать каждый 
элемент данных. У бедных регионов, испытывающих нехватку сведений, такой возможности нет. 
Перечень не носит обязательного или исчерпывающего характера, и существует понимание того, 
что различные регионы и цели потребуют различных уровней данных.

• Следует применять гибкий подход к устойчивым целевым принципам управления земельными 
ресурсами.

• Разъяснение различий между стандартными требованиями и имеющейся на местах информацией.
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• Как можно более четкое заполнение отчетных форм в соответствии с самыми высокими 
практическими стандартами, как того требует инструкция. Если данные не могут быть получены 
для завершения всех компонентов, это должно быть записано вместе с причинами. Следует 
учитывать влияние на общую достоверность представленной информации, поскольку это может 
нанести ущерб достижимым результатам (см. Приложение С).

Существует вероятность того, что могут появиться такие вопросы, как права, которые не выявляются 
в ходе первичной инспекции или исследования. В этих случаях может применяться критерий 
разумности и соразмерности.

3.1 Землевладение

Там, где это практически возможно и в соответствии с принятой рыночной практикой, 
землевладение должно документироваться, регистрироваться, а источники такой информации 
должны быть общедоступными. В условиях индустриальной среды, богатой данными, источники 
о документированных и зарегистрированных правах землевладения будут содержать следующую 
информацию:

• уникальный идентификатор участка/кондоминиума или реквизиты договора аренды для каждого 
отдельного земельного участка; в соответствующих случаях официальное обозначение — этот 
идентификатор должен применяться для каждого компонента

• тип землевладения (т.е. на праве собственности, права, полученные по оседлости, доля в праве и 
т.д.)

• имя владельца (владельцев) (вид права: частное, совместное, общественное, другое)

• учет пола владельца (владельцев)

• имя фактического владельца (владельцев) (вид права: частное, совместное, общественное, 
другое)

• описание земельного участка (включая зарегистрированную документацию и границы)

• давность владения

• права, ограничения и обязанности в отношении объектов, над землей, на ее поверхности или под 
землей, независимо от того, являются ли они зарегистрированными, видимыми или очевидными 
и являются ли они полезными или вредными

• другие права и ограничения (государственные и/или частные) в отношении земли 
(например, сервитут, договорные обязательства, обременение, право на владение, лицензия, 
законодательные ограничения, такие как ограничения публичного права)

• права кондоминиума

• должна быть определена степень любых известных юридических претензий, которые существуют 
в отношении земельного участка или участков его составляющих; по возможности должна быть 
определена степень возможных незаверенных претензий, которые могут существовать, но не 
подтверждены в письменной форме
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• физическое обследование объекта и/или сверка имеющихся данных

• любые известные различия, существующие между документально оформленными границами, 
юридическими и физическими границами, должны быть выявлены там, где это возможно

• кадастровая карта или зарегистрированный сборный лист карт топологической связи всех 
участков, наглядно представленная в адекватном/соответствующем масштабе для размера 
участка.

3.2 Идентификация участка

Границы земельного участка в целом и любых составляющих его частей должны быть подробно 
описаны, таким образом, чтобы возможно было четко определить общую площадь. Это должна 
включать:

• спутниковый или аэрофотоснимок земельного участка в целом вместе с любыми составляющими 
его частями с указанием всех границ и, где это возможно, представленных в достаточном 
масштабе, чтобы обеспечить четкую видимость и интерпретацию объектов

• координаты каждого пограничного угла или опорных точек должны быть определены в системе 
координат; там, где существует национальная CRS (система координат), ее следует использовать 
— в странах, не имеющих конкретной национальной системы координат, следует использовать 
WGS 84 UTM

• в зависимости от наличия решений ГНСС на местном или региональном уровне, их следует 
использовать (в сочетании с другими методами) для демаркации и проверки расположения 
границ

• размеры каждой линии границы или длины дуги и азимута сетки, зафиксированные во время 
съемки; если они получены каким-либо другим способом, укажите те же ограничения и 
препятствия

• площадь/величина участка с указанием, где это применимо, любых ограничений или запретов

• план местности покрывающего земельного участка в целом вместе с планами каждого отдельного 
участка (кадастровый план или топоплан или что-то, что используется на национальном уровне).

3.3 Площадь участка

Спецификация измерения площади земельного участка будет зависеть от цели, для которой 
проводятся измерения. Следует уделять внимание точности измерений по отношению к границам. 
Этот компонент в основном исходит из необходимости идентификации участков (границ), но также 
содержит информацию об области планирования и развития (измерение земельных участков для 
целей развития). В процессе приобретения земельных участков этот компонент (вместе с другой 
составляющей - здания, если применимо) может иметь решающее значение для установления 
нематериальной компенсации. Компонент, касающийся непосредственно земельных участков, 
должен включать:

• площадь участка
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• части участка, права пользования которыми ограничены, должны быть определены и указаны 
отдельно

• статус планирования для земельного участка в целом или любых составляющих его частей, со 
ссылкой на план, графическую карту или любой соответствующий земельный участок, который 
может каким-либо образом оказать влияние на данный участок земли

• цель — возможны различные цели использования, такие как составление отчетности по 
финансовым активам, налогообложение, наследование/правопреемство и осведомленность 
о «родовых» правах и землепользовании, общинных правах, нерыночных земельных биржах, 
принудительное отчуждение участков, приращение, восстановление земельных прав (выдел 
в натуральной форме, восстановление правового статуса), перемещение, переселение, 
мелиорация, субсидии, компенсация, охрана окружающей среды и земельные споры

• как земельный участок ограничен в пространстве (воздушное пространство/подземные участки), 
эти ограничения должны быть четко указаны — можно использовать относительные высоты, но 
там, где существует национальный отступ высоты, его следует использовать

• письменное описание идентифицированных признаков

• признается, что в некоторых местах могут отсутствовать ресурсы для поддержки измерения 
площади земельного участка/участка под строительство в соответствии с международными 
стандартами; в этом случае следует использовать эскизный план участка с базовыми 
измерениями и ориентацией

• определение любых потенциальных или существующих перекрывающихся участков.

3.4 Фактическое использование земельного участка

Все обозначения землепользования должны соответствовать конкретным законодательным, 
плановым, нормативным или иным официальным требованиям и должны включать:

• описание растительного покрова (например, частичное или полное, а также тип покрова: леса, 
луга, топи, болота, саванны, пустыни и т.д.)

• сравнительный вид землепользования (сельскохозяйственное, городское, не для целей 
извлечения прибыли и т.д.)

• источник классификации землепользования

• качество и состав почвенного покрова

• имеющие юридическое значение планы землепользования

• другие характеристики (признаваемые, предлагаемые или планируемые, например, статус 
национального парка, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, статус охраняемого памятника, 
исторического региона, археологического памятника)

• дата открытия землепользования (утверждение и введение)

• изменение землепользования/растительного покрова и его дата
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• планы развития земель

• тип, назначение и использование зданий, если таковые имеются (например, 
сельскохозяйственные, жилые, коммерческие) и являются ли они вспомогательными по 
отношению к основному использованию земли.

3.5 Услуги

Этот компонент позволяет точно оценить текущее фактическое состояние любых элементов, 
определяющих устойчивое развитие и влияющих на земельный участок или объекты 
недвижимости, в том числе земельные участки, находящиеся в процессе застройки и объекты 
недвижимости, создание которых не завершено до момента окончания всех процессов.

Услуги, коммунальные услуги и/или объекты инфраструктуры учитывают, но не сводятся только 
к объектам, которые составляют неотъемлемую часть земли или имущества. Это также включает 
в себя все интересы третьих сторон, от которых он зависит, чтобы сохранить свою текущую 
функциональность и удобство использования:

• дороги и другой жизнеспособный доступ:

• статус и качество

• пункты доступа/выезды (автомобильные и пешеходные)

• протяженность дорожного полотна

• право собственности, если участок находится в собственности другого лица, мировая сделка

• питьевая вода

• удаление сточных вод/канализация

• дренаж ливневых вод

• электричество (основное, солнечное, автономное или самостоятельно генерируемое)

• газ

• телефония/телекоммуникации

• доступ в интернет

• другие муниципальные службы (уточнить)

• вывоз мусора

• почтовая служба

• транспорт (общественный транспорт или другие объекты).
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3.6 Здание

Все здания, находящиеся в границах земельного участка, должны быть обследованы, чтобы 
гарантировать соответствие здания (-й) всем соответствующим планировочным и другим 
нормативам и строительным нормам. В тех случаях, когда здание (-я) имеет вспомогательное 
значение по отношению к разрешенному использованию земли, в дополнение к вышеуказанному, 
где это возможно, следует предоставить также эту информацию. Если эти данные недоступны, это 
уменьшает объем рассматриваемой информации:

• аэрофотоснимок, включая дату, когда изображение было первоначально получено

• фотография фасада здания (-й) и дата, когда изображение было первоначально сделано

• текущее использование и разделение различных видов использования в здании (зданиях) или, 
если ветхость имеет место, необходимо указать предыдущее использование здания (зданий)

• запись о текущем или предыдущем владении/пользовании зданием

• заявление о всех зданиях и сооружениях, как разрешенных, так и несанкционированных

• приблизительный возраст зданий

• измерение периметра здания согласно стандарту IPMS

• доля земельного участка, занимаемая зданием (-ями)

• площадь любой вспомогательной твердой поверхности

• соответствующая сертификация/ разрешительная документация (например, разрешение органов 
местного самоуправления на строительство и проектирование)

• этажность зданий

• планирование использование/разрешенное использование/несанкционированное 
использование

• экологические вопросы (использование энергии/опасные строительные материалы/загрязнение и т.д.).

3.7 Оценка стоимости земельного участка

Совершение любой сделки с земельным участком должно осуществляться в соответствии с 
национальными стандартами. В тех случаях, когда не существует установленного национального 
стандарта, специалисты при отчуждении земель должны учитывать следующее:

• личность клиента и других предполагаемых пользователей, а также стороны/сторон, 
предоставляющих конъюнктурную информацию 

• рассматриваемый актив и является ли он частью связанной сделки

• соответствующие стандарты или принятые на местном уровне нормы 
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• цель (передача земли, налогообложение, принудительное отчуждение и т.д.)

• соответствующая дата

• характер и источники информации, использованной в отчете

• характер и масштабы проведенных обследований, включая любые соответствующие ограничения

• использованная валюта

• относительная оценка, если применимо

• дата проведения оценки, если применимо

• принятый стандарт оценки, в случае его использования

• подпись лица, ответственного за проведение оценки согласно ILMS.

3.8 Устойчивое развитие

Этот компонент позволяет точно оценить текущее фактическое состояние любых элементов, 
определяющих устойчивое развитие и влияющих на землю или объекты недвижимости, в том 
числе земельные участки, находящиеся в процессе застройки и объекты недвижимости, создание 
которых не завершено до момента окончания всех процессов.

Компонент устойчивого развития включает соответствующие экономические, социальные, 
культурные и экологические условия, и при проведении комплексного обследования 
рекомендуется учитывать следующие факторы:

• экологические аспекты и изменение климата

• стихийные бедствия (вероятность землетрясений, извержения вулкана, ураганы, засуха, 
наводнения)

• политическая обстановка (например, устойчивость правительства, изменения политики, войны и 
конфликты)

• экономическая ситуация

• общественные ценности и права, включая племенные земли

• фактическое положение (например, близость к другим видам деятельности, влияющим на 
землепользование, - горнодобывающая промышленность, электростанции и т.д.).
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4 Применение стандарта ILMS на практике

4.1 Основы комплексного обследования

Эта система включает восемь описанных отдельно компонентов, которые могут быть расширены, 
если имеется и/или требуется дополнительная информация. В этом разделе излагаются подробные 
шаги, необходимые для заполнения информации, а в подразделах 4.2 и 4.3 приводятся примеры 
завершения работы в насыщенных данными средах и средах с малым объемом данных.

Ниже перечислены шаги, необходимые для завершения проведения комплексного обследования 
согласно ILMS.

1. Полученные по каждому из компонентов данные занесите в специальную форму (включена в 
Приложение С). Введите данные и поставьте дату записи. Особо отметьте, получена ли информация 
из формальных или неформальных источников; есть ли какая-либо документальная поддержка 
и, если да, то в какой форме. В тех случаях, когда отсутствует информация или компонент 
неприменим, система комплексного обследования ILMS предписывает указать, что «информация 
отсутствует» или «компонент не применим».

2. Предоставлена возможность оставить любые дополнительные комментарии в отношении 
компонента, например, указать на информацию, основанную на устных доказательствах.

3. Просмотрите все составляющие компонента (см. ч. 3. Компоненты стандарта ILMS) для того, 
чтобы оценить, насколько точна/надежна информация, содержащаяся в нем. Затем используйте 
систему светофора, чтобы классифицировать источник полученной информации. Это общее 
указание на возможность того, что информация, на которую опирается система, может быть 
неактуальной, отличаться от объективных данных, иметь сомнительное содержание или поступать 
из источника, который трудно проверить. *Система использует цвета красный (R), желтый (Y) и 
зеленый (G): зеленый означает высокое качество информации, желтый ограниченный, спорный 
или сомнительный, а красный — отсутствие информации или наличие потенциально ненадежной 
информации.

4. Повторите этот процесс (от п. 1 до 3 выше) для каждого компонента.
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4.2 Пример 1: Насыщенная данными системная среда

Стандарт ILMS — рабочий бланк, используемый при проведении 
комплексного обследования

Местоположение объекта недвижимости/Идентификатор:

Компонент Основание Дата Документальное 
подтверждение

Статус 
автора

Надежность 
полученной 
информации 
(R/Y/G) 

1 Землевладение Регистрация 
прав на 
землю

xx/xx/xx Документ о 
праве) xx/xx/xx

Профильный 
специалист 

xx/xx/xx

G

2 Идентификация 
участка (Границы)

Кадастровый 
учет

xx/xx/xx Кадастровый 
план) xx/xx/xx

Профильный 
специалист 

xx/xx/xx

G

3 Площадь участка Отчет о 
независимом 

измерении

xx/xx/xx Акт 
утверждения 

площади

zuständiger 
Experte  
xx/xx/xx

G

4 Землепользование Отчет о 
независимом 
обследовании

xx/xx/xx План развития 
территории и 
акт осмотра  

xx/xx/xx

Профильный 
специалист 

xx/xx/xx

G

5 Услуги Отчет о 
независимом 
обследовании

xx/xx/xx Поставщики 
услуг и 

информация 
об инженерно 
техническом 
обеспечении  

xx/xx/xx

Профильный 
специалист 

xx/xx/xx

G

6 Здание Отчет о 
независимом 
обследовании

xx/xx/xx Обследование 
здания xx/xx/xx

Профильный 
специалист 

xx/xx/xx

G

7 Оценка стоимости 
земельного 
участка

Независимая 
оценка

xx/xx/xx Отчет об оценке 
xx/xx/xx

Профильный 
специалист 

xx/xx/xx

G

8 Устойчивое 
развитие

Отчет о 
независимом 
обследовании

xx/xx/xx Отчет об 
устойчивом 

развитии 
территории  

xx/xx/xx

Профильный 
специалист 

xx/xx/xx

G
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4.3 Пример 2: Системная среда с малым объемом данных

Стандарт ILMS — рабочий бланк, используемый при проведении 
комплексного обследования

Местоположение объекта недвижимости/Идентификатор:

Компонент Основание Дата Документальное 
подтверждение

Статус 
автора

Надежность 
полученной 
информации 
(R/Y/G)

1 Землевладение Устное 
подтверждение

xx/xx/xx Информация 
отсутствует

Продавец R

2 Идентификация 
участка (Границы)

Устный отчет 
агента

xx/xx/xx Информация 
отсутствует

Агент по 
продажам

R

3 Площадь участка; Отчет о 
независимом 

измерении

xx/xx/xx Акт 
утверждения 

площади 
 xx/xx/xx

Агент по 
продажам

Y

4 Землепользование Владелец xx/xx/xx Нет Владелец R

5 Услуги Информация 
отсутствует

xx/xx/xx Информация 
отсутствует

Информация 
отсутствует

R

6 Здание Не применимо xx/xx/xx Не применимо Не применимо G

7 Стоимость 
земельного 
участка

Местный 
агент по 

продажам

xx/xx/xx Устное 
заключение

Местный 
агент по 

продажам

R

8 Устойчивое 
развитие

Отчет о 
независимом 
обследовании

xx/xx/xx Отчет по  
энергопотреб 

лению  
xx/xx/xx

Профильный 
специалист 

xx/xx/xx

R
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5 Определения

Для целей настоящего стандарта определяются следующие термины.

Граница: Линия, обозначающая пределы территории. Границы могут быть физическими и 
юридическими, которые не всегда совпадают и принимают множество форм. Это включает плоские 
или неоднородные поверхности между точками, координаты которых известны, или физическими 
границами на основе природных особенностей.

Здание: Независимая постройка, составляющая часть собственности.

Комплексное обследование: Оценка, которая считается обоснованной и практически 
осуществимой в среде, где выполняется инструкция ILMS. При любых обстоятельствах применение 
положений стандарта ILMS не должно противоречить местным нормативным требованиям.

Международный стандарт измерения земельных участков (ILMS): Стандарт ILMS — это 
международный, основанный на определенных принципах стандарт для сбора информации о 
земельных участках и иных объектах недвижимости. Таким образом, ILMS является как стандартом, 
так и руководством по комплексному обследованию, позволяющим проводить научную оценку 
земли и иных объектов недвижимости.

Земельный участок: Определенные участки планеты, которые могут быть однозначно определены в 
границах на плоскости или в пространстве. Земельный участок включает в себя все природные объекты и 
здания, улучшения и объекты, имеющие эстетическое значение, в, на, под или над поверхностью земли.

Управление земельными ресурсами: Процесс определения, регистрации и распространения информации 
о собственности, стоимости и использовании земли и связанных с ней ресурсов. Эти процессы включают 
определение (иногда именуемое «судебным разбирательством») прав на землю и других свойств, их 
обследование и описание, подробную документацию и предоставление соответствующей информации 
для поддержки земельных рынков. В некоторых странах термины «Управление землепользованием», 
«Управление земельными ресурсами» и «Землеустройство» иногда взаимозаменяемы.

Доменная модель управления земельными ресурсами (LADM): Предоставляет понятийную базу 
управления земельными ресурсами, основанную на различных национальных и международных 
системах, которая является максимально простой и полезной на практике.

Управление землепользованием: Политика, процессы и институты управления земельными, 
имущественными и природными ресурсами. (См. Управление земельными ресурсами.)

Земельные информационные системы (LIS): Инструмент для принятия решений по правовым, 
административным и экономическим вопросам и помощь в планировании и развитии, который 
часто описывается как состоящий из баз (-ы) данных, содержащих (-ей) информацию о земле по 
определенному району с указанием пространственной привязки, а также процедур и методов 
систематического сбора, обновления, обработки и распространения этих данных. Когда мы 
используем термин LIS в контексте стандарта ILMS, мы используем его в более абстрактном 
смысле, чтобы сделать возможным его универсальное применение, не ограничивая использование 
определяемого явления в конкретного юрисдикции. LIS часто включает в себя многочисленные 
системы и базы данных, которыми располагает ряд организаций на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Поэтому, возможно, было бы полезно рассматривать LIS как совокупность 
систем, а не единую унифицированную систему.
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Земельный участок: Часть земли, которая определяется по-разному: как «земельный участок», 
«недвижимое имущество» или «объект недвижимости» и т.д., которая становится «земельным 
активом», когда она связана через признанное право собственности, права или интересы 
физических и юридических лиц на этой земле. При описании земельного участка следует 
предпринять усилия для определения того, в какой степени «воздушное пространство и недра» 
включаются или исключаются из этого земельного участка, поскольку законодательство о 
собственности меняется в зависимости от страны.

Землевладение: Правила и договоренности, связанные с владением определенными интересами по 
отношению к земельному участку. Это может быть определено как отношения между как отдельными 
субъектами, лицами или группами в отношении земли и связанных с ней природных ресурсов (воды, 
деревьев, минералов, ресурсов дикой природы и т.д.) обусловленные юридически либо иным 
образом. Правила землевладения определяют порядок распределения имущественных прав на 
землю в рамках обществ. Системы землевладения определяют, кто, какие ресурсы, на каких условиях 
и в течение какого периода времени может использовать. Термин "землепользование" употребляется 
также для обозначения вида фактического использования земельного участка, который может 
отличаться от его официального назначения.

Землепользование: Официальное определение управляющим органом вида использования земли 
(например, определение промышленных, жилых, коммерческих, торговых, рекреационных и 
других видов использования в соответствии с генеральным планом).

Оценка стоимости земельного участка: Заключение о стоимости земельного актива или 
обязательства на заявленной основе, на указанную дату. Если ограничения не согласованы на 
условиях контракта, это будет предоставляться после инспекции и любых дальнейших расследований 
и запросов, которые являются подходящими, с учетом характера актива и цели оценки.

Правовая граница: Неосязаемая или невидимая поверхность, разделяющая собственность 
одного человека от собственности другого. Это точная линия, не имеющая толщины или ширины. 
В стационарных системах границ координаты пограничных точек точно устанавливаются, 
часто закрепляются на местности и имеют приоритет по закону. Обычно съемки границ могут 
проводиться только лицензированными или публично назначенными геодезистами, которые 
представляют государство и могут иметь квазисудебные полномочия. В общих системах границ 
граница редко идентифицируется с какой бы то ни было точностью либо на месте событий, либо 
в процессе передачи имущества. Она не показана на топографической карте, хотя на практике 
многие топографические объекты совпадают с юридическими границами. В конечном счете, точное 
положение границы, если оно оспаривается, может быть определено только соответствующими 
судами, в пределах их юрисдикции.

Физическая граница: Физический объект, который можно увидеть, например, забор, стена или 
изгородь, который, по совпадению, также может следовать линии правовой границы. Правовая 
граница может проходить в пределах физической границы, но она может также легко проходить 
вдоль одной конкретной стороны конструкции или включать всю или любую часть, прилегающую 
к проезжей части или водотоку. Живые пограничные структуры, такие как изгороди, могут быть 
подвержены определенной степени движения. Например, если изгородь заброшена, она может 
укорениться и разрастись, заполнив широкий участок, таким образом, первоначальная линия 
становится трудно различимой. Следовательно, даже если правовая граница проходит вдоль 
изгороди, идентификация этой границы на земле может быть затруднена.

Государственные правовые ограничения: Ряд ограничений на землю являются результатом 
действий государственных органов. Однако многие ограничения инициированы застройщиками. 
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Такие регулятивные рычаги принимают несколько форм и могут быть как положительными, так 
и отрицательными по своему характеру. К ним относятся права на недвижимость, подчиненные 
резолютивному условию, обременения, справедливые сервитуты и ограничительные соглашения.

Услуги: включают в себя все объекты инфраструктуры, необходимые для обеспечения 
функциональных характеристик земельного участка, согласно описанию. В городских районах это 
включает доступ к транспортным магистралям, водопроводной воде, канализационным системам, 
электроснабжению и телекоммуникациям. В сельских районах это будет включать доступ к 
транспортным магистралям, водоснабжению, электроснабжению и очистке сточных вод.

Доменная модель управления в сфере общественного землевладения (STDM): Концепция являет 
собой стандарт для представления отношений «люди — земля» независимо от формальных 
процедур, уровня законности и технической точности.

Целевой подход в рамках концепции устойчивого развития: Эта концепция предполагает 
применение пространственных, правовых и институциональных методик, которые являются 
наиболее адекватными и доступными для целей обеспечения гарантий права владения 
конкретным земельным участком путем устранения существующих ограничений. Это делает 
возможным постоянный процесс улучшения с течением времени.



26

ILMS

Приложение А — Цели ООН в области устойчивого развития 
(ЦУР)

 
Воспроизводится с одобрения разрешения ЦУР ООН. 
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Приложение Б — Таблица точности геопространственных 
данных

Таблица точности геопространственных данных

(X, Y) (Z) Примеры источников Масштаб 
участка

Мин. 
Размер 
элемента

+/- 50 мм +/- 10 мм Сканерная съемка, съемка при измерении зданий, 
топографические съемки, споры об установлении 
границы, регистрация площади участков

1:100 50 мм

+/- 100 мм +/- 50 мм Низкая точность съемки при измерении зданий, 
топографической съемки, высокая точность прокладки 
инженерных коммуникаций

1:200 100 мм

+/- 200 мм +/- 50 мм Топографическая съемка, аэрофотосъемка, съемка с 
помощью лазерных дальномеров, съемка зданий с 
низкой точностью

1:500 200 мм

+/- 500 мм +/- 500 мм Среднемасштабная топографическая съемка, 
топографическая съемка объектов инфраструктуры, 
аэрофотосъемка, фотосъемка с использованием 
БПЛА и лазерных дальномеров, спутниковые снимки, 
установление границ участков, установление границ с 
использованием ГНСС

1:1000 500мм

+/- 1000 мм +/- 1000 мм Картографическая съемка территории страны, 
общее картографирование границ, аэрофотоснимки 
и спутниковые снимки, кадастровые съемки 
сельских районов и установление границ участков, 
установление границ с использованием ГНСС

1:2500 1000мм

+/-2000 мм +/- 2000 мм Картографирование территории страны, 
идентификация участков (сельские районы), 
аэрофотоснимки и спутниковые снимки, уровень 
устойчивости по UN GGIM - 0, целевой уровень 
устойчивости 1

1:5000 2000мм

+/- 4000 мм +/- 4000 мм Маломасштабное картографирование территории 
государства, административных единиц, аэрофото- 
и спутниковые снимки, национальные парки и 
заповедники, уровень Master level 1 по UN GGIM 1, 
целевой уровень устойчивости 0

1:10 000 4000мм
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Приложение C — Рабочий бланк, используемый при проведении 
комплексного обследования, согласно стандарту ILMS

Стандарт ILMS — рабочий бланк, используемый при проведении 
комплексной экспертизы

Адрес объекта недвижимости/Идентификатор:

Компонент Основание Дата Документальное 
подтверждение

Статус 
автора

Надежность 
полученной 
информации 
(R/Y/G) *

1 Землевладение

2 Идентификация 
участка (Границы)

3 Площадь участка;

4 Землепользование

5 Услуги

6 Здание

7 Оценка стоимости 
земельного 
участка

8 Устойчивое 
развитие

*Система использует цвета красный (R), желтый (Y) и зеленый (G): зеленый означает высокое качество информации, желтый ограниченный, спорный 
или сомнительный, а красный — отсутствие информации или наличие потенциально ненадежной информации.
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