
РАСКО
региональная автоматизированная 

система кадастровой оценки



Цели и задачи «РАСКО» 

Автоматизация работ по кадастровой оценке
• Массовая обработка перечня объектов недвижимости;

• Работа с пространственными данными формата ГИС;

• Расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости;

• Формирование итоговых отчетных документов;

• Экономический анализ данных.

Предоставление единой базы данных

• Документооборот и аналитика базы данных по объектам 
недвижимости;

• Перечни укрупненных показателей стоимости строительства;

• Рыночные аналоги объектов со схожими ценовыми 
факторами.



Кратко о работе в системе «РАСКО»

Подготовительный

Расчетный

Этапы 
кадастровой 

оценки



1. Ведение справочной 
информации

• Анализ необходимой 
справочной информации для 
расчетов

• Формирования 
пользовательских 
справочников 

2. Обработка рыночной 
информации

• Мониторинг рынка

• Ввод аналогов в систему

• Присвоение дополнительных 
ЦФ аналогам

Подготовительный этап



3. Работа с ГИС

• Геокодирование объектов 
аналогов и объектов оценки

• Подготовка карт ценового 
зонирования

4. Введение 
дополнительных ЦФ

• Определение значений 
семантических и графических 
ЦФ

• Добавление наименований 
ЦФ и иных пользовательских 
параметров

Подготовительный этап



1. Импорт объектов оценки

• Импорт XML из ЕГРН

• Проверка данных на 
полноту и 
непротиворечивость

2. Нормализация данных 
по объектам оценки

• Присвоение 
недостающих в ЕГРН ЦФ

• Уточнение некорректных 
ЦФ ЕГРН

Расчетный этап



3. Присвоение 
дополнительных ЦФ

• Анализ необходимости 
дополнительных ЦФ для 
ОО

• Массовое присвоение по 
фильтрам 
дополнительных ЦФ

4. Присвоение объектам 
оценки Кодов ВРИ

• Массовое присвоение 
Кодов ВРИ с помощью 
фильтров

Расчетный этап



5. Группировка объектов 
оценки и аналогов

• Анализ оценочных 
групп

• Распределение 
объектов оценки по 
оценочным группам

6. Присвоение объектам 
оценки Кодов ВРИ

• Массовое присвоение 
Кодов ВРИ с помощью 
фильтров

Расчетный этап



7. Выбор метода расчета 
подгруппы:

• Статистический

• Затратный

• УПКС

8. Применение расчета к 
подгруппе:

• Анализ результатов 
расчета

• Применение 
корректировок 
рассчитанной стоимости

Расчетный этап



8. Экспорт результатов 
расчета

• Экспорт XML файла с 
результатами расчета

• Формирование отчетных 
материалов в форматах 
электронных

Расчетный этап



В системе так же доступен

Функционал руководителя 
и документооборот:

• Мониторинг 
производительности 
персонала

• Статистика собранной 
рыночной информации

• Работа с входящими и 
внутриорганизационными 
документами



В системе так же доступен

Функционал справочной 
информации:

• Справочник ФИАС

• Справочник ОКТМО

• Справочники 
ценообразующих 
факторов

• Справочник затрат на 
межевание, 
мультипликатор (для ЗУ)

• Прочие системные 
справочники



Web приложение «РАСКО» против устанавливаемого на ПК

✓ Возможность продолжить работу в любом месте 
где есть доступ в интернет

✓ Скорость расчетов на сервере в десятки раз 
выше чем на офисном ПК

✓ Техподдержка проще а значит дешевле 

Преимущества «РАСКО» 



Модульность системы «РАСКО»

✓ Ядро системы взаимодействует с модулями по 
средствам API

✓ Возможно заменять и модернизировать модули 
без вмешательство в основное ядро

✓ Изменяемый состав компонентов под Ваши 
задачи

Преимущества «РАСКО» 



 Анализ потребностей Учреждения в автоматизации

 Анализ наработок Учреждения в области ГКО, в т.ч. проведенные ранее 

кадастровые оценки

 Анализ имеющихся в субъекте геоинформационных систем и 

возможности их использования в рамках РАСКО

 Анализ дополнительных пожеланий Учреждения и потребности в 

разработки новых модулей

 Подготовка технического задания с учетом всех особенностей

 Внедрение системы

 Тестирование работы на тестовых данных

 Техническая поддержка в рамках гарантийных обязательств

Этап внедрения системы



 Программное обеспечение как услуга (SaaS):

 Быстрый старт

 Точное управление расходами

 Всегда актуальная версия

 Выделенный сервер на серверной площадке клиента:

 Локализация хранения данных

 100% прямой контроль над системой  

Организация и поставки системы



Заказать демонстрацию

системы «РАСКО» 

можно:

• По электронной почте: info@3cup.ru

• Через форму связи на сайте: www.3cup.ru

mailto:info@3cup.ru
http://www.3cup.ru/


Спасибо за внимание!

ООО «3КАП»

Email: info@3cup.ru

Сайт: www.3cup.ru

mailto:info@3cup.ru

