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Объектом исследования данной дипломной работы является 

картометрический метод определения координат поворотных точек границ 

объекта недвижимости. 

Цель работы – исследование точностных характеристик 

картометрического метода при производстве современных кадастровых 

работ и возможностей его применения на практике.   

В дипломной работе проводится оценка точностных характеристик 

картометрического метода для планов разных масштабов, исследование 

особенностей метода. 

Структура представлена введением, основной частью из трех глав, 

заключением, библиографическим списком и приложением.
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ВВЕДЕНИЕ 

В данной дипломной работе целью является проведение исследования 

точности картометрического метода при определении местоположения 

характерных точек объектов недвижимости при производстве современных 

кадастровых работ. Также, к цели можно отнести обоснование возможности 

применения картометрического метода при определении координат 

характерных точек границ объектов недвижимости в ряде условий 

современных кадастровых и землеустроительных работ для различных 

категорий земель и разрешенного использования земельных участков.  

Современные кадастровые работы характеризуются повышением 

требований к точности местоположения пунктов границ, которые отражены в 

соответствующей нормативной документации. 

Поэтому необходимо оценить точность рассматриваемого метода, 

рассмотреть, как и чем она обеспечивается, какие условия необходимы для 

использования, рассмотреть варианты применения картометрического 

метода как для бумажных носителей, так и для электронных, сделать выводы 

о целесообразности выбора данного метода. 

Результаты исследований картометрического метода применены 

автором на производственных материалах в ООО «ЧелКадастр». 
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В задачи работы входило: 

- проведение анализа особенностей и состава современных 

кадастровых работ в Российской Федерации на объектах недвижимости; 

- проведение анализа геодезического и картографического обеспечения 

ГКН; 

- исследование точности картометрического метода при производстве 

работ по топографическим картам и планам на бумажных и электронных 

носителях; 

- применение результатов исследования на производственных 

материалах в кадастровой деятельности. 

Актуальность работы состоит в необходимости детального 

исследования точности картометрического метода на земельных участках 

различного назначения.  

В настоящее время часто возникают проблемы при формировании 

межевых планов и определении местоположения точек границ в случаях, 

когда границы участков совпадают с границами лесных угодий. В 

нормативной литературе данные проблемы с позиции кадастровых работ 

недостаточно изучены, а рекомендации по применению картометрического 

метода в этом случае отсутствуют.  

Указанные аспекты межевых планов приводят к снижению точности и 

качества таких объектов, поставленных на кадастровый учет.  

Вместе с тем, определение координат точек границ земель лесного 

фонда возможно сейчас только картометрическим методом (или 

фотограмметрическим в отдельных случаях).  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    21.03.02.115.2019.АС-453.ПЗ ВКР 

Следовательно, исследование картометрического метода при 

производстве кадастровых работ является актуальным. 

ГЛАВА 1 Анализ особенности производства современных кадастровых работ 

Кадастровая деятельность включает в себя выполнение работ с 

недвижимым имуществом в соответствии с нормативными требованиями. В 

результате работ выполняется подготовка документов, содержащих 

необходимые сведения для кадастрового учета о данном объекте. В основу 

кадастровой деятельности входит комплекс картографических и 

геодезических работ.  

С 01.01.2017 г. введен Единый государственный реестр недвижимости 

(ЕГРН), который объединил ГКН (Государственный кадастр недвижимости) 

и ЕГРП (Единый государственный реестр прав). Все кадастровые работы 

должны выполняться в соответствии с ЕГРН [1].  

В настоящее время все кадастровые выписки на объекты недвижимости 

получили название «выписки из ЕГРН». 

В состав кадастра недвижимости входят данные об их уникальных 

индивидуальных характеристиках. 

Основные из них: 

- вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, 

помещение, машиноместо, объект незавершенного строительства и др.); 

- кадастровый номер объекта недвижимости, дата его внесения в ГКН; 

- описание местоположения границ объекта недвижимости или его 

частей для земельных участков; 

- кадастровый номер здания, сооружения или иного объекта, 

расположенного в пределах земельного участка; 
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- площадь земельного участка, здания или сооружения и др; 

1.1 Состав современных кадастровых работ в Российской Федерации 

В настоящее время ежедневно осваиваются новые территории, растут 

города, строятся различные объекты недвижимости. Данный процесс 

сегодня, как никогда ранее, нуждается в грамотной систематизации и 

урегулировании, так как именно сейчас объемы строительной, кадастровой 

деятельности в разы больше, чем прежде. 

Для целей образования новых объектов недвижимости или уточнений 

сведений об учтенном недвижимом имуществе (земельные участки, здания, 

сооружения и другие объекты) проводятся кадастровые работы. Ей подлежат 

границы земельных участков и других объектов недвижимости, а также 

находящиеся на них здания и сооружения. Целью геодезической части 

кадастровых работ является определение координат характерных точек 

(поворотных точек границ земельного участка и контура зданий, 

сооружений, находящихся на земельных участках) объекта недвижимости и 

его площади. 

Результатом кадастровых работ в отношении объектов недвижимости 

являются межевые планы (для земельных участков и их частей), технические 

планы (для всех видов строений), акты обследования, которые составляются 

кадастровым инженером при подготовке документов о снятии объекта 

недвижимости с учета.  

Межевой план земельного участка подготавливается на базе 

геодезической части кадастровых работ – то есть по материалам съемки, 

таким, как координаты поворотных точек границ земельного участка, 

горизонтальные проложения. Геодезическое оборудование в ходе таких 

работ может использоваться разное: как теодолиты, электронные 

тахеометры, лазерные дальномеры, так и спутниковые приборы. Также 
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межевой план может формироваться аналитическим способом, если за 

основу взят утвержденный проект межевания территории, и 

картометрическим, если за основу взят картографический материал (карты, 

планы, ортофотопланы и т. д). Однако, имеет место быть использование этих 

методов совместно. Пример такого сочетания методов рассмотрим чуть 

позже. Технический план также требует определения координат поворотных 

точек контура здания, помещения, но дополнительно включает в себя 

внутренние обмеры помещений. 

В случае, если целью работ является образование новых земельных 

участков или зданий и сооружений, межевание земель и подготовка 

технических планов производится для постановки объектов недвижимости на 

кадастровый учет с регистрацией права или без нее. В случае же, если объект 

недвижимости уже стоит на кадастровом учете и, соответственно, имеет свой 

кадастровый (условный) номер, производится уточнение сведений об этом 

объекте недвижимости, включая площадь, местоположение границ и другие 

характеристики.  Часто встречается, что декларативная площадь объекта 

недвижимости, указанная, например, в государственном акте на право 

собственности на землю, отличается от фактически существующей. Для 

этого и производится уточнение таких объектов недвижимости, и новые 

актуальные сведения вносятся в ЕГРН. 
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1.2 Геодезическое и картографическое обеспечение современных 

кадастровых работ 

Можно выделить следующие основные цели геодезических работ в 

кадастре: 

- полевые (геодезические) измерения на объектах недвижимости; 

- определение координат поворотных точек границ объектов недвижимости; 

- определение площадей; 

- геодезические разбивочные работы; 

- производство топографической и кадастровой съемки; 

- составление публичной кадастровой карты города или района. 

Основой для производства всех видов геодезических работ на объектах 

недвижимости являются опорные геодезические сети: ГГС и ОМС. 

Относительно их производится определение координат, вынос границ 

земельного участка на местность, топографические съемки. 

Таким образом, можно подвести, что задачей геодезического 

обеспечения современных кадастровых работ является сбор основных 

характеристик и сведений об объектах недвижимости, которые затем 

переносятся в ЕГРН. 

Картографическое обеспечение кадастровых работ заключается в 

составлении, оформлении, чтении и использовании на практике кадастровых 

карт территории. Кадастровое картографирование является одним из 

направлений тематического картографирования. Картографическая основа 

является важной частью обеспечения современных кадастровых работ, так 
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как она определяет в значительной степени адекватность и эффективность 

кадастра. 

Кадастровые карты – это тематические карты, на которых 

отображаются сведения о местоположении земельных участков, зданий и 

сооружений, объектов незавершенного строительства, об их правовых 

характеристиках (категория земель, вид разрешенного строительства и т.д), о 

прохождении государственных границ, о территориальных зонах, зонах с 

особыми условиями использования территории и о многом другом. Однако, 

кадастровые карты - это не только источник и носитель информации, еще 

они выполняют такие функции, как хранение, организация и анализ данных. 

В настоящее время ознакомиться с кадастровой картой, охватывающей 

территорию Российской Федерации, может каждый желающий на сайте 

Росреестра [2] так как она предназначена для неограниченного круга лиц и 

является публичной.  

Установлением содержания таких карт занимается орган 

регулирования в сфере кадастровых отношений – Минэкономразвития 

России. Кадастровое картографирование и выполняется с целью создания 

данных карт. 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» [3] установлены следующие 

виды кадастровых карт, в зависимости от их назначения:  

- публичные кадастровые карты, предназначенные для 

использования неограниченным кругом лиц;   

- дежурные кадастровые карты, предназначенные исключительно 

для использования органом регистрации прав при ведении Единого 

государственного реестра недвижимости. 
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К сфере кадастрового картографирования относится также создание 

специальных кадастровых карт, таких как: земельно-кадастровые карты, 

почвенные карты, геологические карты, геоботанические карты, карты 

радиационного загрязнения, карты распространения тяжёлых металлов и т.д. 

Также стоит отметить, что существует Федеральный картографо-

геодезический фонд данных, который содержит в себе следующие 

пространственные данные: 

- каталоги координат и высот; 

- первичные и производные материалы и данные ДЗЗ; 

- данные по топографическим съемкам местности (масштаб 1:2000 и 

мельче; 

- оригиналы и копии государственных топографических карт, 

тематических карт; 

- и др. 

Федеральный картографо-геодезический фонд находится в ведении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Он представляет собой комплекс геодезических, картографических, 

топографических, гидрографических, аэрокосмосъемочных, 

гравиметрических материалов и данных, которые имеют 

общегосударственное, межотраслевое значение. Эти материалы и данные 

получены в процессе геодезической и картографической деятельности, 

представлены в графической, цифровой, фотографической и иных формах и 

подлежат постоянному или длительному хранению.  
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Общедоступные обобщенные метаданные о материалах ФКГФ 

отсутствуют (в настоящее время имеющиеся метаданные определены как 

составляющие охраняемую законом служебную тайну). 
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1.3 Геодезическое обеспечение Государственного кадастра недвижимости 

(ГКН) 

В данное время ГКН (Государственный кадастр недвижимости) 

осуществляет накопление, хранение и использование геопространственной 

информации об объектах недвижимости, которую получают геодезическими 

методами для дальнейшего использования при принятии управленческих 

решений. 

Геодезической основой государственного кадастра недвижимости в 

соответствии с ФЗ №218 [4] являются государственная геодезическая сеть 

(ГГС) и создаваемые в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке геодезические сети специального назначения — опорные 

межевые сети (ОМС).  

Картографической основой государственного кадастра недвижимости 

являются карты, планы, создаваемые в формах и масштабах, определенных 

органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений. Геодезическую и картографическую основы кадастра 

недвижимости создают и обновляют в соответствии с Федеральным законом 

№ 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [5].  

Цифровой картографической основой (ЦКО) кадастра являются такие 

картографические материалы, как ортофотопланы, фотокарты и т. п., которые 

представлены в цифровой форме и обеспечивают процедуры ведения ГКН.  

Геодезической основой ГКН является:  

- государственная геодезическая сеть;  

- геодезическая сеть специального назначения (опорная межевая сеть).  

Государственные геодезические сети (ГГС) передают единую 

государственную систему координат на всю территорию Российской 

Федерации. ГГС строят в соответствии с основными положениями о ГГС РФ 
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(Положение о государственной геодезической сети 

(утв. постановлением Правительства РФ № 289)) [6].  

Она представляет собой совокупность геодезических пунктов, 

расположенных равномерно по всей территории страны и закрепленных на 

местности специальными центрами. Эти центры обеспечивают сохранность и 

устойчивость пункта в плане и по высоте в течение длительного времени. 

ГГС предназначены для решения следующих задач: 

1. Установление и распространение единой государственной 

геодезической сети и поддержание ее на уровне современных и 

перспективных требований. 

2. Геодезическое обеспечение координатами картографирования всех 

территорий и акваторий окружающих морей. 

3. Геодезическое обеспечение землепользования, кадастра, строительства, 

разведки и освоения природных ресурсов. 

4. Обеспечение геодезическими данными задач навигации: наземной, 

морской, аэрокосмической. 

5. Изучение поверхности гравитационного поля земли и их изменения во 

времени. 

6. Изучение геодинамических явлений: подвижек земной поверхности, 

вызванных движениями геологических плит, а также техногенными 

факторами. 

7. Метрологическое обеспечение высокоточных геодезических и других 

определений на местности. 

 

Для нас наибольшее значение сейчас имеют первые 3 пункта данного 

списка задач, связанных с геодезическим обеспечением кадастра. 

ГГС структурно формируется по принципу от общего к частному. Сети 

включают в себя геодезические построения различных классов точности 

(таблица 1.1):  
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-фундаментальную астрономо-геодезическую сеть (ФАГС);  

-высокоточную геодезическую сеть (ВГС); 

-спутниковую геодезическую сеть 1-го класса (СГС-1); 

- существующие ранее построенные сети триангуляции и полигонометрии 1, 

2, 3, 4 классов. 

Таблица 1.1 – Классификация ГГС 

Классы точности Система координат/вид 
координат 

ФАГС ПЗ-90/x,y,z 

ВГС ПЗ-90/B,L,H (эллипсоидальные 
координаты) 

СГС-1 СК 95/x,y 

Все построения осуществляются методами спутниковой геодезии. 

По мере развития этих сетей уточняются параметры взаимного 

ориентирования систем координат ПЗ-90 и СК-95. 

В указанную систему построений вписываются также существующие 

астрономо-геодезическая сеть (АГС) и геодезические сети сгущения (ГСС).  

СГС-1 может строиться отдельными фрагментами. В каждый фрагмент 

включают все пункты ВГС и ФАГС, попадающие в область, перекрывающую 

фрагмент на расстояние, не превышающее трети расстояния между 

смежными пунктами ВГС на данной территории. Этот вид сетей делают 

фрагментарно, на район планируемых работ. 

Кроме ГГС создаются геодезические сети специального назначения. 

Они необходимы в случаях, когда дальнейшее сгущение пунктов ГГС 

экономически не целесообразно, а также в случаях повышенной точности 

сетей. 
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В настоящее время к сетям специального назначения относятся: 

1. Опорные межевые сети (ОМС) для обеспечения землеустройства и 

кадастра, ведения ГКН. 

2. Геодезические сети сгущения (ГСС) для обеспечения 

топографических съемок крупных масштабов, инженерно-

строительных изысканий, проектирования и строительства. 

3. Маркшейдерские сети горных предприятий.  

Опорную межевую сеть подразделяют на два класса, которые 

обозначают ОМС1 и ОМС2, точность построения которых характеризуется 

средними квадратическими ошибками взаимного положения смежных 

пунктов (соответственно не более 0,05 и 0,1 м).  

Сети специального назначения по точности подразделяют на несколько 

разрядов: 

- ОМС1, как правило, в городах для решения задач по установлению 

(восстановлению) границ городской территории, а также границ земельных 

участков как объектов недвижимости, находящихся в собственности 

(пользовании) граждан или юридических лиц;  

- ОМС2 в черте других населенных пунктов для решения вышеуказанных 

задач, на землях сельскохозяйственного назначения и других землях для 

геодезического обеспечения межевания земельных участков, мониторинга и 

инвентаризации земель, создания базовых межевых карт (планов) и др.; 

- ГСС 1 разряда; 

- ГСС 2 разряда. 
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1.4 Современные системы координат при геодезических работах 

 
Рассмотрим современные геодезические системы координат (ГСК). В 

настоящее время применяются следующие СК: 

1) Геоцентрическое пространственные – X, Y, L. 

Они введены в государственной системе ПЗ-90 на общем земном 

эллипсоиде. 

2) Эллипсоидальные геодезические координаты – B, L, 𝐻г. 

3) Плоские прямоугольные геодезические координаты в проекции 

Гаусса-Крюгера – x, y.  

Эти координаты в настоящее время используются в СК-95. 

4) Местные системы координат (МСК). 

Рассмотрим местные системы координат немного позже, а сейчас 

поговорим о плоских прямоугольных геодезических координатах. 

Как было сказано выше, плоские прямоугольные геодезические 

координаты – это пары чисел (x, y), которые определяют положение точек 

при отображении земного эллипсоида на плоскость в картографической 

проекции Гаусса-Крюгера. Для ее построения поверхность земного 

эллипсоида делят на координатные зоны, ограниченные меридианами с 

разностью долгот 6° или 3° (рис. 1). 

Такая проекция дает возможность вычислять по прямоугольным 

координатам географические и наоборот. Стоит отметить, что система 

координат в математике и геодезии отличается, так как в математике левая 

СК, а в геодезии – правая (рис. 2).  

В проекции Гаусса-Крюгера за начало отсчета координат принимается 

точка пересечения осевого меридиана с линией экватора, которые и образуют 

прямой угол и принимаются за оси координат. Осевой меридиан служит 

осью абсцисс X, линия экватора – осью ординат Y. 
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Чтобы избежать отрицательных значений ординат, координаты 

пересечения принимают равными 𝑥 =0, 𝑦  =500 км, что равносильно 

смещению оси х к западу на 500 км (рис. 3). 

 

Рисунок 1 –  6° зоны проекции Гаусса-Крюгера  

 

 

 

Рисунок 2 – Система координат в математике (черный) и в геодезии 

(красный) 
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Рисунок 3 – Определение плоских координат в зоне 

 

Вернемся к МСК. Существует местная систем координат кадастрового 

округа с его номером. В Челябинской области это МСК-74. Эти системы 

введены в 2008 году. 

МСК были введены, чтобы исключить имеющие искажения на краях 

шестиградусных зон в проекции Гаусса-Крюгера.  

Под МСК понимают прямоугольную систему координат, 

установленную в отношении ограниченной территории, не превышающей 

субъект Российской Федерации. 

Начало отсчета МСК и ориентировка осей смещены относительно 

действующей ГСК (СК-95). 

МСК действует только на ограниченной территории. Ранее они 

водились на территории отдельных городов для проведения инженерно-

строительных изысканий и проектирования. Вне городов МСК не было, 

поэтому до 2008 года кадастровые работы проводились на территории 

городов в МСК, а вне их – в ГСК. 

В 2008 году на территории РФ введена кадастровая МСК однотипно по 

всем кадастровым округам (к. о). За основу МКС к. о была принята старая 
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МСК СССР 1963 года. Но в ней вместо шестиградусных зон использованы 

трехградусные зоны проекции Гаусса-Крюгера. Эти трехградусные зоны в 

МСК к. о введены в каждом округе по-разному. 

Каждая МСК связана с формулами пересчета с ГСК (СК-95) и  МСК 

соседних округов. Такие формулы называются ключами перехода. 

Для территории Челябинской области введена МСК-74 в апреле 2008 

года. Она включает 3 трехградусные зоны проекции Гаусса-Крюгера.  
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ГЛАВА 2 Требования к методам и точности определения координат 

характерных точек границ земельного участка и объектов недвижимости 

 
Для определения местоположения земельного участка и его площади 

необходимо установление характерных (поворотных) точек границ данного 

участка. Такие сведения о местоположении границ, площади, иная правовая 

информация являются обязательными для формирования вновь 

образованного участка, кадастрового учета и совершения сделок с объектами 

недвижимости. 

Под местоположением участка понимаются координаты характерных 

точек его границ, то есть точек изменения описания границ участка и 

деления их на части [7]. 

Положение характерных точек границ земельного участка на местности 

описывается их плоскими прямоугольными координатами. Последние 

вычислены в системе координат, установленной для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) – прямоугольной 

системе координат. 

Для определения местоположения земельного участка ключевое 

значение имеет описание границ участка. В описании положения границ 

участка указываются координаты точек, метод определения координат, СКП, 

также описание прохождения границ в виде текста (например, проходит по 

границе квартала с номером 74:36:0000000) 

Местоположение характерных точек отображается в межевом деле, 

которое кадастровый инженер передает в Государственный кадастр 

недвижимости (ГКН). 
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2.1 Методы определения местоположения характерных точек границ 
земельного участка 

Приказом Минэкономразвития №90 [8] описаны следующие методы 

определения координат характерных точек: 

- геодезический (триангуляция, прокладка ходов, трилатерация, 

полярная, прямая, обратная и комбинированная засечки и т. д.); 

- метод спутниковых геодезических измерений (определений) (с 

применением геодезических спутниковых приемников и навигационных 

систем GNSS); 

- фотограмметрический метод (измерение координат пунктов по 

ортофотопланам); 

- картометрический метод (определение координат по 

топографическим планам); 

- аналитический метод (основан на расчете координат по заданным 

направлениям границ участков, расстояниям или по другим условиям) 

Установлены требования к точности и методам определения координат 

характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке [8], табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 - Значения точности определения координат характерных 

точек границ земельных участков 

Категория земель и разрешенное использование 
земельных участков 

Mt, м 

Земельные участки, отнесенные к землям 
населенных пунктов 

0,10 

Земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения и 
предоставленные для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства 

0,20 

Земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения, за исключением 
земельных участков, указанных в пункте 2 

2,50 

Земельные участки, отнесенные к землям 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землям 
обеспечения космической деятельности, землям 
обороны, безопасности и землям иного специального 
назначения 

0,50 

Земельные участки, отнесенные к землям особо 
охраняемых территорий и объектов 

2,50 

Земельные участки, отнесенные к землям 
лесного фонда, землям водного фонда и землям запаса 

5,00 

Земельные участки, не указанные в пунктах 1-6 2,50 
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Анализ требований к точности (таблица 2.1) показывает, что 

наибольшее допустимое значение СКП (Mt) определения местоположения 

точек границ принадлежат земельным участкам лесного, водного фонда и 

землям запаса, и составляет 5 м. Самая же маленькая СКП определения точек 

границ у земель населенных пунктов – 0,1 м, что обусловлено плотной 

застройкой территории. 

𝑀 =± 𝑚 + 𝑚  ,                                                                                       (1) 

где 𝑀  - средняя квадратическая погрешность местоположения пункта, 

𝑚 , 𝑚  – средние квадратические погрешности определения координат 
X и Y точки. 

 
 
Выбор метода определения координат характерных точек зависит от 

нормативной точности определения таких координат, установленной для 

земельных участков различных категорий земель и вида разрешенного 

использования.  

Координаты в кадастровой деятельности определятся для характерных 

точек границ земельных участков, границ, строений на земельном участке и в 

других случаях. По координатам определяется местоположение объекта в 

горизонтальной плоскости на местности. 

Для оценки точности определения координат рассчитывается средняя 

квадратическая погрешность. Величина средней квадратической 

погрешности и формулы, применяемые для ее вычисления, зависят от 

методов определения координат характерных точек. Она указывается в 

межевом плане на каждый земельный участок и в технических планах на 

объекты застройки. 

Анализ рекомендуемых в работе [9] методов показывает, что в 

настоящее время наибольшее распространение в кадастровой работе 
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получили спутниковый и геодезический методы определения координат. 

Однако, на равне с ними также могут использоваться фотограмметрический 

и картометрический методы. 

По геодезическому методу и методу спутниковых геодезических 

измерений такая погрешность вычисляется с использованием программного 

обеспечения. По фотограмметрическому методу величина погрешности 

принимается равной 0,0005 м в масштабе аэроснимка, а по 

картометрическому методу - равной 0,0005 м в масштабе карты (плана). 
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2.2 Анализ точности картометрического метода в кадастровой деятельности 

Картометрический метод заключается в определении координат по 

картографическому материалу: карты, планы, ортофотопланы и др. В 

соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ [4] картографической 

основой государственного кадастра недвижимости являются карты, планы, 

требования к которым определяются органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений.  Приказом № 848 

утверждены требования к картам и планам, являющимся картографической 

основой Единого государственного реестра недвижимости (Приказ 

Министерства экономического развития РФ от 13 ноября 2015 г. № 848 "Об 

утверждении требований к картам и планам, являющимся картографической 

основой Единого государственного реестра недвижимости, а также к 

периодичности их обновления").  

Как говорилось ранее, для использования картометрического метода 

определения координат необходимо иметь картографический материал. В 

качестве картографической основы кадастровых работ используются: 

государственные топографические карты и планы крупных масштабов, 

планы городов, создаваемые силами муниципальных управлений по 

архитектуре и градостроительству (масштабы 1:500 – 1:5000), 

ортофотопланы, материалы лесоустройства масштабов 1:25000 и 1:10000, 

планы землеустройства. 

Исходный картографический материал может быть представлен на 

бумажном и электронном носителях. Картографический материал на 

бумажном носителе представлен бумажными листами карт и планов, их 

копиями, планами на жёсткой основе. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    21.03.02.115.2019.АС-453.ПЗ ВКР 

На топографических планах городов, застроенных территорий при 

картографической разграфке отображается квадратная координатная сетка 

плоских прямоугольных координат, а на планах масштаба 1:500 и 1:1000 

всегда применяется прямоугольная разграфка в местных системах координат 

(МСК).  

Для определения плоских прямоугольных координат точки на плане 

находят квадрат координатной сетки, в котором она находится, а затем 

опускают из точки перпендикуляры к сторонам квадрата (рисунок 4). С 

помощью масштаба картографического материала определяют длины 

перпендикуляров. Зная значение координат линий квадрата координатной 

сетки, вычисляют искомые значения координат точки. 

 

Рисунок 4 - Определение координат точки с использованием координатной 

сетки 

Стороны квадратов этой сетки обычно выражаются целым числом 

(сотен метров) в соответствии с масштабом плана. Линии координатной 
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сетки, проведенные с севера на юг параллельны осевому меридиану зоны 

(ось x), а линии, проведенные с запада на восток - параллельны экватору (ось 

y). 

 

 

 

 

Координаты точек на плане определяются по формуле (2): 

 

𝑋 =𝑋 +dx, 𝑌 =𝑌 +dy,                                                                                   (2) 

где 𝑋 , 𝑌  – координаты юго-западного угла квадрата координатной 

сетки; 

dx, dy – измеренные приращения координат. 

 

Рассмотрим определение координат картометрическим методом по 

исходному плану в бумажном виде масштаба 1:2000. При этом следует 

учесть возможную деформацию плана (координатной сетки). Размеры 

квадрата координатной сетки 10*10 см в масштабе или 2*2 км на местности. 

Так как точность исходного топографического плана (рисунок 5) 

является стандартной, и СКП определения координат характерных точек 

границ картометрическим методом составляет 𝑀 =0,5 мм на плане, то для 

нашего масштаба точность определения координат следующая: 

М 1:2000: в 1 мм – 2м, значит 𝑚 =1 м (для картометрического метода). 

Для обеспечения такой точности измерений необходимо учесть 

графические деформации плана при хранении и копировании. 

Коэффициенты деформации: 

𝐾 = = =1,  
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𝐾 = = =0,95,                                                                                       (3) 

где 𝑙𝑥, 𝑙𝑦 – измеренное значение стороны координатной сетки по осям x и y 

соответственно. 

Тогда координаты точки вычисляют по формуле: 

𝑋 =𝑋 +dx*𝐾  , 

𝑌 =𝑌 +dy*𝐾  ,                                                                                            (4) 

где dx, dy – расстояние по перпендикуляру до ближайшей стороны 

квадрата координатной сетки от определяемой точки. 
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Рисунок 5 – Фрагмент топографического плана в масштабе 1:2000 

Вычисление средней квадратической погрешности местоположения 

характерной точки зависит от картографического материала, используемого 

при определении координат: 

1) Использование топографических планов и карт на бумажном 

носителе.  

При определении местоположения характерных точек, совмещенных с 

контурами географических объектов, изображенных на карте (плане), 
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средняя квадратическая ошибка определения положения точки может быть 

выражена формулой (1). 

Если средние квадратические ошибки равны и формула (1) 

преобразуется к виду: 

 

𝑀 =±𝑚 /  √2,                                                                                                        (5)  
 

 

Обновление топографических планов осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 

и 1:500 [10]. В отдельных случаях могут использоваться планы более 

крупных масштабов. 

Минимизировать ошибки восстановления перпендикуляров можно 

путём контрольных измерений отрезков на противоположных сторонах 

квадрата координатной сетки (до точек a и b, см. рис.1) или другими 

способами. В свою очередь средние квадратические ошибки определения 

координат X, Y зависят от точности нанесения координатной сетки, точности 

восстановления перпендикуляра к стороне квадрата координатной сетки и 

точности измерения линейных отрезков. Принимая во внимание 

вышесказанное, средние квадратические ошибки могут быть определены по 

формуле (6): 

 

𝑚 =± 𝑚 + 𝑚  ,                                                                                (6) 

где m 0 – средняя квадратическая ошибка положения координатной 

сетки; 

m  – средняя квадратическая ошибка измерения отрезков. 
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Значения длин отрезков перпендикуляров на практике можно 

получить, используя в качестве технического средства измерения 

поперечный масштаб или линейку с миллиметровыми делениями. Точность 

измерений в случае применения поперечного масштаба, определяется ценой 

наименьшего деления, которое соответствует 0,1 величины основания 

поперечного масштаба. Основание поперечного масштаба принято равным 

двум сантиметрам. Величину точности измерения линейкой принимают 

равной точности графических определений – 0,5-1мм. Применение 

компарированной точной линейки повышает точность до 0,2 мм. 

2) Использование растрового изображения. 

Наиболее распространено определение координат методом, так 

называемой, электронной сколки, т. е. «оцифровки» чертежей, планов, карт и 

ввода этой информации в компьютер в виде растрового или векторного 

формата. Сканер также оцифровывает исходное изображение и с помощью 

соответствующих программ может превращать изображения в векторную 

форму. При снятии координат чертежа или карты местности 

оцифровываются только нужные, выбранные точки и линии.  

Разрешающая способность и точность цифровой картографической 

продукции (далее – ЦКП) – это две её основные характеристики. 

Разрешающая способность – это минимальный шаг, с которым 

картографическая основа позволяет считывать координаты. Точность – это 

погрешность снятия координат, определяемая как отклонение измеренных 

значений координат точки от значений координат, полученных при 

наложении на исходный копируемый документ идеальной координатной 

сетки. Чем выше разрешающая способность, тем выше точность. 

Точность цифровых ортофотопланов определяется: масштабом 

исходных фотоснимков; ошибками элементов внутреннего, взаимного и 

внешнего ориентирования исходных фотоснимков или их растровых 
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полутоновых изображений; ошибками цифровой модели рельефа; величиной 

пикселя сканирования исходных фотоснимков и др. 

Точность цифровых планов, полученных электронным тахеометром и в 

принципе электронными приборами, зависит от точности самого прибора, 

СКП его измерений, внешних условий и т.п. 

  В свою очередь, для обеспечения точности определения положения 

точки картометрическим методом точность определения координат может 

быть вычислена по формуле (7): 

 

𝑚 =
√

 ,                                                                                                      (7). 

Значения СКП определения местоположения координат для 

обеспечения требуемой точности картометрического метода приведены в 

таблице 2.2 (из формулы 7): 

Таблица 2.2 – Значения СКП определения координат и СКП 

местоположения пунктов для разной точности и разных масштабов 

Масштаб mt=0,2 мм mt=0,5 мм 

 

 Mt, м М x/y, м  Mt, м М x/y, м 

1:10000 2,00 1,4 5,00 3,50 

1:5000 1,00 0,7 2,50 1,80 

1:2000 0,4 0,3 1,00 0,70 

1:1000 0,2 0,1 0,50 0,35 

1:500 0,1 0,07 0,25 0,18 

1:200 0,04 0,03 0,10 0,07 

1:100 0,02 0,01 0,05 0,04 

 

Из таблицы 2.2 следует, что использование картометрического метода 

определения координат возможно даже для земель населенных пунктов при 
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условии, что ортофотопланы будут масштаба 1:100-1:200 при точности 0,5 

мм масштаба, и до 1:500 при 0,2 мм масштаба. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о 

возможности использования картометрического метода определения 

положения точек для земельных участков различных категорий земель (при 

Mt=0,5 мм масштаба). 

Однако, точность больше 0,5 мм в масштабе плана может быть 

получена при помощи летательных аппаратов, которые делают снимки в 

масштабе 1:500. С использованием беспилотных летательных аппаратов 

снимки могут быть масштабов 1:100-1:200 (СКП = 0,05-0,1 м). На к 

настоящему времени для этих планов не существует детально разработанных 

инструкций по производству кадастровых работ, аналогично стандартным. 

До сих пор мы рассматривали требования в виде средних 

квадратических погрешностей (𝑀 ) положения характерных точек, данные в 

ГКН [8]. Однако точность топографических планов также может быть 

определена инструкцией по топографической съемке [10], в которой даны 

предельные средние погрешности (𝜃ПР) в положении на плане точек 

контуров и предметов местности. 

Предельные средние погрешности 𝜃ПР и средних квадратических 

погрешностей 𝑚  могут быть связаны формулой (8): 

 

𝑚 =1,4 𝜃=1,4 ПР .                                                                                      (8) 

 

Картометрический метод может применяться при наличии в 

Государственном фонде данных материалов, которые были бы актуальны, 

удовлетворяли по точности и были составлены в системе координат ведения 

кадастрового учёта. Правила и порядок использования этого метода нигде не 

прописаны. Использование картометрического метода недопустимо без 

соответствующего полевого обследования, с целью выявления земельных 
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участков, границы фактического землепользования которых пересекают 

формируемый земельный участок либо полностью на него накладываются. 

2.3 Особенности картометрического метода с использованием планов, 

полученных на базе электронных приборов 

 
В современном мире любую работу или действие пытаются 

автоматизировать так, чтобы это занимало минимум времени, сил и ресурсов. 

Кадастровую деятельность не обошла данная тенденция, так как 

автоматизация геодезических работ значительно упрощает весь процесс: не 

нужно вести записи от руки, обрабатывать полученные данные теперь можно 

быстрее и избегать ошибок в расчетах, исключая человеческий фактор и 

многое другое.  

В связи с этим современные топографические съемки проводятся 

электронными тахеометрами, лазерными дальномерами, GPS-приемниками и 

другим электронным геодезическим оборудованием. С помощью таких 

приборов и создаются электронные (цифровые) карты и планы. 

Для них Стандартом ГОСТ 28441-99 [11] установлены следующие 

термины и определения:  

«Цифровая карта (ЦК) – цифровая картографическая модель, 

содержание которой соответствует содержанию карты определенного вида и 

масштаба. Цифровая карта используется для изготовления бумажных и 

электронных карт, входит в состав картографических баз данных, является 

топографо-геодезической основой геоинформационных систем (ГИС)».  

«Электронная карта (ЭК) – цифровая картографическая модель, 

визуализированная или подготовленная к визуализации на экране средства 

отображения информации в специальной системе условных знаков, 

содержание которой соответствует содержанию карты определенного вида и 

масштаба». 

Данные (координаты местоположения точек) для цифровых карт 

изначально получены с помощью электронных приборов, таких как GPS-
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приемники, поэтому они вычислены в системе координат референц-

эллипсоида WGS-84. Этот эллипсоид является эллипсоидом вращения. 

Система WGS-84 используется как система для бортовых эфемерид 

спутников GPS с 23 января 1987 г. Поэтому необходим переход в цифровой 

картографии от эллипсоида к системе плоских прямоугольных геодезических 

координат. Он осуществляется на основании датума перехода, который 

учитывает особенности картографической проекции и выражается 

математически по-разному. Одно из наиболее распространенных выражений 

– универсальная формула, использующая 7 параметров: Δx, Δy,Δz,α, ω, ᴂ, ɱ. 

Электронная карта отображается на экране с помощью программных 

средств (САПР, ГИС).  

ГИС – программное средство (продукт), в котором реализованы 

функциональные возможности ГИС. 

Геоинформационное картографирование – отрасль картографии, 

занимающаяся автоматизированным составлением и использованием карт на 

основе геоинформационных технологий. 

В настоящее время в России и в мире существует множество 

программных продуктов-оболочек для геоинформационных систем. Данные 

средства с большей или меньшей его степенью совместимости подходят для 

решения прикладных задач, в том числе в сфере геодезического обеспечения 

кадастров.  

Примеры зарубежных ГИС: ESRI (ArcGIS, ArcInfo), ERDAS, 

BENTLEY, AutoDesk (AutoCAD, 3D StudioMAX) и другие. 

Примеры отечественных ГИС: ПАО КБ Панорама (ГИС Панорама-

Мини, АРМ Кадастрового инженера), ЦСИ Интегро (ГИС ИнГЕО) и другие. 

САПР (система автоматизированного проектирования) применяется в 

различных областях инженерного проектирования, в том числе в 

строительном и градостроительном проектировании. Первичными данными 

для САПР являются данные ГИС и другие программы продуктов по 

обработке геоданных.  
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Примеры продуктов САПР: BENTLEY, AutoCAD, ArchiCAD, Компас и 

другие.  

Преимуществом электронных карт является: 

1) возможность их изменения по мере получения новых данных;  

2) автоматический поиск и выдача необходимой информации; 

3) масштабирование изображения;  

4) послойный вывод данных на экран, т.е. только той информации, 

которая нужна пользователю. 

Для представления электронных карт на экране дисплея применяют два 

основных способа: растровый и векторный. 

Растровая форма представления – способ представления цифровой 

картографической информации в виде матрицы, элементами которой 

являются коды цветов картографического изображения. Т.е. изображение 

разбивается на множество дискретных ячеек – элементов растра. Основной 

недостаток растровой формы состоит в том, что размер ячеек является 

фиксированным, поэтому при изменении размера изображения возникают 

нежелательные эффекты. При большом увеличении элементы растра 

перестают восприниматься глазом как однородное изображение. При 

значительном уменьшении часть ячеек не отображается, что приводит к 

потере информации, содержащейся в изображении, и его детали становятся 

плохо различимыми.  

Векторная форма представления – способ представления метрической 

картографической информации в виде последовательности векторов. 

Векторные изображения состоят из математически заданных линий 

(векторов), кривых и геометрических фигур. В основе изображения лежит 

векторный каркас. Такие изображения не искажаются при масштабировании 

- их можно увеличивать или уменьшать без видимой потери качества. 

Векторная структура данных показывает только геометрию 

картографических объектов. Чтобы придать ей полезность карты, 
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геометрические данные связывают с соответствующими атрибутивными 

данными, хранящимися в отдельном файле или в базе данных. 

Сразу стоит заметить, что по нормативным документам точность 

электронных планов или карт, полученных на базе электронных приборов, 

определяется также, как для бумажной версии продукта. 

 

 

Но у самих электронных планов есть собственные отличительные 

черты: 

- качество таких материалов может быть выше за счет использования 

электронных приборов, точность которых колеблется в районе 10-50 мм на 

местности; 

- использование специальных условных знаков; 

- больше возможности контроля положения точки на компьютере. 

На основе особенностей электронных планов можно сказать, что 

использование картометрического метода на таких планах с той же 

точностью определения координат характерных точек, как на бумажных 

носителях, будет иметь лучшие и более точные результаты за счет 

качественных исходных материалов. 

Основным отличием электронных планов является то, что одной из 

главных характеристик, отвечающих за точность воспроизведения и чтения 

таких материалов, является разрешающая способность экранов (дисплеев), на 

которых и происходит считывание информации. Исходя из всего 

вышесказанного, можно подытожить: развитие параметров и характеристик 

современного оборудования и электротехники приводит к повышению 
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разрешающей способности дисплеев и уменьшению графических размеров 

топографических точек.  

Поэтому некое сочетание картометрического метода определения 

координат, который теперь используется все реже, и новых электронных 

планов, имеет определенные перспективы для работы.  

К слову о последнем слове техники, в недавней статье от 3D-NEWS 

[12] с заголовком «Ученые создали пиксель в миллион раз меньше, чем у 

экранов современных смартфонов» мы узнаем интересную и важную для нас 

информацию. По словам автора данной статьи, группа ученных из 

Кембриджа разрабатывают экраны с размерами пикселей во много раз 

меньше, чем у экранов современных смартфонов. Их разработки 

основываются на современной физике элементарных частиц: квазичастиц 

плазмонов. Эти разработки позволят создавать и выпускать рабочие экраны с 

разрешающей способностью в миллиард пикселей на 1 квадратный метр. 

Применение таких экранов в картографии откроет новые возможности 

картометрического метода определения координат. Однако, все это 

находится в стадии исследований и разработки. 

Таким образом, исходя из совокупности всех вышеперечисленных 

фактов, можно сделать вывод: точность картографического метода в 

ближайшее время возрастет за счет улучшения качества электронных 

экранов, на которых и отображаются электронные планы и карты. В 

следствие этого, точность данного метода определения координат ожидается 

выше 0,1 мм в масштабе плана.   

Теперь рассмотрим электронные приборы, при помощи которых и 

получаются электронные карты и планы. 
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Одним из таких устройств является электронный тахеометр. 

Электронный тахеометр – это универсальный геодезический прибор, 

объединяющий в себе электронный теодолит, лазерный дальномер, 

компьютер со встроенным ПО, блок регистрации. 

Электронный тахеометр предназначен для работы в полевых условиях, 

так как он может выдерживать температуру от -20 до +50, устойчив к пыли, 

ветру и дождю, имеет встроенное ПО для быстрой обработки результатов. В 

полевых условиях автоматически регистрируются горизонтальные углы, 

углы наклона, линейные расстояния, плановые и высотные координаты точек 

местности по результатам привязки к исходным пунктам, в том числе 

координаты станции.  

Далее эту информацию передают на стационарный компьютер, где она 

обрабатывается, накапливается и хранится. При необходимости данные 

съемки могут быть переведены в графическое изображение, например, 

топографические планы, профили и другое. Для этого используется 

стационарная ЭВМ, которая дополнительно обрабатывает информацию и 

передает ее пользователю в необходимом виде. 

Электронные тахеометры различают по точности, набору основных и 

дополнительных функций, цене и др. 

В таблице 2.3 приведены некоторые характеристики электронного 

тахеометра фирмы Nikon. Ознакомиться с полным перечнем характеристик 

можно в приложении А. 

Таблица 2.3 – Технические характеристики электронного тахеометра 

Nikon XF 3" LP 

Точность измерения по призме ±(2+2 мм/км х D) мм 
Точность измерения без отражателя ±(3+2 

мм/км х 
D) мм 

Угловые измерения 
Угловая точность 3" 

Измерения расстояний 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    21.03.02.115.2019.АС-453.ПЗ ВКР 

Дальность измерения по призме 6.25 
см 

до 5 000 м 

Дальность измерения без отражателя до 800 м 
Минимальное измеряемое расстояние 1.5 м 

Время измерения 
Скорость измерения по призме в 
точном режиме 

1.0 с 

Скорость измерения без отражателя в 
точном режиме 

1.0 с 

Скорость измерения по призме в 
стандартном режиме 

0.5 c 

Скорость измерения без отражателя в 
стандартном режиме 

0.5 c 

Дальномер 
Диапазон ввода поправки за 
температуру 

от -40°С 
до +60°С 

Диапазон ввода поправки за давление 400-999 мм рт. ст. (533-1332 
гПа) 

 

Тахеометр Nikon XF 3" LP оснащен широким спектром функций, 

способных облегчить и ускорить процесс выполнения любых геодезических 

работ. В числе таковых: новый дальномер, позволяющий измерять 

расстояния до 800 м в безотражательном режиме, экономящая время система 

автоматической фокусировки изображения и два полноразмерных сенсорных 

дисплея (при КЛ и КП).  

В тахеометрах Nikon XF 3" LP предусмотрено два батарейных отсека, 

обеспечивающих возможность «горячей» замены батарей, и позволяющих 

полностью исключить простои в работе, связанные с необходимостью 

отключения прибора на время смены батареи. 

Оптика Nikon обеспечивает четкие, яркие изображения и снижает 

усталость глаз. Обе панели управления тахеометром Nikon XF 3" LP 

оснащены цветными сенсорными дисплеями, обеспечивающими удобство 
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считывания и ввода информации при работе с встроенным полевым 

программным обеспечением Survey Pro, Survey Basic и Layout Pro. 

Компактный дизайн и малый вес тахеометров Nikon XF 3" LP 

облегчает как работу с инструментом в поле, так и транспортировку, и 

хранение. Защита корпуса по классу IP66 надежно предохраняет прибор от 

негативных воздействий окружающей среды, а технология Trimble L2P и 

защита PIN-кодом - от несанкционированного использования [13]. 

Основные особенности: 

1) система автофокусировки 

2) безотражательный дальномер до 800 м 

3) два полноразмерных сенсорных дисплея 

4) технология Trimble L2P 

5) защита PIN-кодом 

6) «горячая» замена батарей. 

 Независимо от методов и технических средств, с помощью которых 

была создана электронная карта (план), она должна удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

- по содержанию, проекции, системе координат и высот, номенклатуре 

и точности электронные карты должны полностью отвечать требованиям, 

предъявляемым к традиционным картам; 

- при создании электронных карт необходимо использовать единую 

систему классификации и кодирования информации об объектах местности; 

- словные знаки электронной карты должны быть стандартными. 

Под точностью плана (карты) понимают величину средней 

квадратической погрешности положения контурной точки на плане отно-

сительно ближайшего пункта главного геодезического обоснования съемки. 

Для всех тахеометров определена СКП 𝑚 . У современных приборов: 
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𝑚 =2 мм+bppm ,                                                                                        (9) 

где ppm=S, км, 

b=0,5;1;2 мм. 

SET  𝑚 =2 мм+0,5 мм на 1 км. 

 

Второе слагаемое в 𝑚  учитывает влияние метеоусловий на точность 

измерений лазерным дальномером.  

Точность построения плана при использовании электронного 

тахеометра может быть вычислена по формуле (10): 

 

 𝑚 =𝑚топ+𝑚гр (10), 

где 𝑚гр=0,1-0,2 мм - графическая точность, 

𝑚топ=0,5 мм - топографическая точность в масштабе плана. 

 

 

При этом расчёт СКП 𝑚топ для электронного теодолита показывает 

точность (11): 

𝑚топ= 𝑚 +( ) 𝑚 ,                                                                                  (11) 

где  𝑚 ≤5 мм;  

𝑚 =5". 

 

Для величин D, используемых при тахеометрической съемке, значения 

𝑀топ≤10 мм, то есть на порядок меньше СКП традиционных 

топографических планов. 

Также при работе геодезисты чаще всего используют спутниковое 

оборудование. Ведение геодезических работ с помощью спутникового 

оборудования значительно увеличивает производительность труда 

геодезиста. 
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Сантиметровый уровень точности определения координат может быть 

достигнут гораздо быстрее, чем при использовании традиционных 

геодезических инструментов. Спутниковые методы позволяют вести 

геодезические работы круглосуточно, в любую погоду, а также при 

отсутствии прямой видимости между точками. 

Геодезическим спутниковым оборудованием может быть реализовано 

три различных способа измерений: статика, кинематика, режим реального 

времени. 

Погрешность при использовании режима RTK (кинематика в реальном 

времени) 𝑚х/ = 10 мм + a*b≈10-30 мм. 

В среднем, при различных методах спутниковых наблюдений средняя 

квадратическая погрешность колеблется в пределах 20-50 мм (0,02-0,05 м).  

Наибольшее распространение при кадастровом картографировании 

получило комплексное использование GPS-приемников и электронных 

тахеометров. При этом производят синхронные GPS-наблюдения на 

нескольких пунктах с известными координатами (опорных пунктах) и на 

определяемых пунктах, причем эти пункты могут как совпадать, так и не 

совпадать с поворотными точками границ земельных участков.  

В последнем случае пункты играют роль связующих, т.е. они 

обеспечивают привязку измерений координат границ земельного участка, 

полученных с помощью электронных тахеометров, к выбранной системе 

координат. Тахеометрические измерения выполняются полярным методом со 

съемочных станций, координаты которых, в свою очередь, определяются 

методом свободной станции. 

Полученные данные подлежат дальнейшей камеральной обработке при 

помощи специального ПО на компьютерах. Там же и составляется план план/ 

цифровая модель местности. 
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Выводы и рекомендации по главе 1 и 2 
 

В данных главах был проведен анализ производства современных 

кадастровых работ и выявлены следующие особенности: 

1) Определение местоположения границ земельного участка в 

настоящее время в основном проводится методом спутниковых 

определений, но был обнаружен целый класс задач, в которых 

необходимо применение картометрического метода; 

2) Точность определения местоположения границ земельного участка 

зависит от категории земель и может быть определена разными 

способами. Вычисление СКП местоположения точек требует 

производства точных определений, в том числе картометрических; 

3) Выполнен предрасчет точности определений картометрическим 

методом для различных масштабов и точности топографических 

планов с учетом их графической и топографической точности.  
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ГЛАВА 3 Применение картометрического метода на производственных 

материалах кадастровых работ 

Производственное применение картометрического метода в 

кадастровых работах выполнено автором в ООО «ЧелКадастр». При этом 

использовались результаты исследований, рассмотренные в дипломной 

работе ранее. 

Следует подчеркнуть, что современное кадастровое применение 

картометрического метода сопряжено с рядом проблем: межведомственных, 

технических, точностных, нормативных и другими.    

В настоящее время в кадастровых работах при подготовке межевых 

планов используется в основном метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), но комбинирование картометрического, 

фотограмметрического и аналитического методов могут применяться в 

следующих случаях: 

1) Точность метода в данном масштабе плана соответствует 

кадастровым требованиям (см. табл 1); 

2) Границы кадастровых кварталов частично совпадают с границами 

земель лесного (или иного) фонда, местоположение которых 

зафиксировано на имеющихся планах и картах, а координаты 

поворотных точек таких объектов не определены; 

3) Повышение точности топографических и фотограмметрических 

материалов крупных   масштабов за счет производства съемок 

электронным тахеометром, спутниковым геодезическим 

приемником, современных съемочных камер и увеличения 

масштаба залета может обеспечить современные требования к 

точности на землях различных категорий. 

Планы, содержащие информацию о границах объектов недвижимости, 

границах кадастровых кварталов и других объектов, получают по данным 
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ортофотопланов. По таким планам могут проводиться и картометрические 

работы.  

Стоит отметить, что зачастую кадастровые инженеры используют в 

своей работе космические снимки от Google. Они имеют разрешение в 60 

сантиметров на пиксель, что является неплохим показателем, и этого 

достаточно в ряде случаев для проведения измерений и других работ. На 

таких снимках видны макушки деревьев и даже крупные камни. Их 

особенностью является то, что снимки на базе Google привязаны к системе 

координат WGS-84. Данные снимки имеют высокую точность, но стоит 

помнить, что к настоящему времени не существует официальных параметров 

пересчета в МСК от используемой системы координат, а применение 

собственно вычисленных параметров пересчета недопустимо. 

Кроме того, Управление Росреестра по Челябинской области в 

сентябре 2015 года поместило информацию на Первом всероссийском 

аналитическом портале недвижимости об условиях использования 

картографического материала, в том числе материала ДЗЗ. При этом указано, 

что использование такого материала, размещенного на ряде порталов, 

возможно лишь при предварительном письменном разрешении от Google 

[14].  

Те ортофотопланы, которые мы используем в данной работе, взяты 

напрямую из Росреестра и Государственного фонда данных. Заказ подобных 

материалов происходит следующим образом: заинтересованное лицо 

(юридические лица, ведущие кадастровую деятельность, индивидуально 

работающие кадастровые инженеры) обращается в Росреестр с просьбой 

найти и подготовить ортофотопланы на ту или иную местность (для этого 

указывается кадастровый квартал или район работ) необходимого масштаба 

(для населенных пунктов это масштабы от 1:1000 до 1:10000). Производится 

поиск запрашиваемого материала в фонде данных Росреестра и записывается 

на DVD-диск. 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    21.03.02.115.2019.АС-453.ПЗ ВКР 

Примеры ортофотопланов 1:2000 и 1:10000 масштабов на рисунке 6 и 7 

соответственно: 

 

Рисунок 6 - Ортофотоплан с. Чукса масштаба 1:2000 
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Рисунок 7 - Ортофотоплан с. Чукса масштаба 1:10000 

 

Открыть такие файлы можно через программное обеспечение MapInfo. 

Как видно на скриншоте с экрана, слева во вкладке множество слоев, это и 

есть снимки определенных районов и кварталов, которые покрывают 

территорию населенных пунктов. 
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3.1 Анализ применения картометрического метода на объекте «село 

Чукса Пластовского муниципального района Челябинской области» 

 
В кадастровой фирме ООО «ЧелКадастр» был составлен договор на 

выполнение кадастровых работ в 2018г. Задачей перед кадастровым 

инженером являлась постановка населенного пункта – село Чукса на 

кадастровый учет.  

Исходными данными для выполнения работ стали: 

- генеральный план Кочкарского сельского поселения Пластовского 

муниципального района Челябинской области (проектный план) (см. 

приложение Б);  

- заключение Главного управления лесами Челябинской области «О 

границах населенных пунктов». (см. приложение В). 

Стоит отметить, что границы населенного пункта при подготовке 

межевого плана определялись по границам кадастровых кварталов, 

координаты которых известны и отображены на публичной кадастровой 

карте Росреестра. Однако, в Заключении Главного управлении лесами 

сказано, что в предоставленные проектируемые границы населенного пункта 

с. Чукса земли государственного лесного фонда ЧОБУ «Пластовское 

лесничество» не входят, но на территорию кадастрового квартала попадают 

(рисунок 8). Отсюда возникла необходимость исключить земли лесного 

фонда из проектируемых границ населенного пункта. 
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Рисунок 8 – Обозначение границ населенного пункта, исключающих 

земли лесного фонда 

 

 

Кадастровым инженером был подготовлен план границ населенного 

пункта в масштабе 1:15000. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    21.03.02.115.2019.АС-453.ПЗ ВКР 

В подготовленном материале под названием «Описание 

местоположения границ» (см. приложение Г) в разделе 2. Сведения о 

характерных точках границ объекта метод определения координат указан как 

Картометрический и с СКП 𝑀 = 0,1м. В то время, как в качестве 

картографической основы использовались ортофотопланы масштабов 1:2000-

1:10000, где точность измерений составляет от 1 до 5 метров, тогда как СКП 

для населенных пунктов не должна превышать 0,1 м. В текстовом описании 

местоположения границы объекта выделились 2 вида прохождения границ: 

по границе квартала и по границе земель ГЛФ (Государственный лесной 

фонд). 

Попробуем проанализировать проделанную работу. В ходе знакомства 

с подготовленными материалами для постановки населенного пункта на 

кадастровый учет мы обнаружили серьезное нарушение: СКП при 

использовании данных материалов значительно превышает допустимые 

нормы. Рассмотрим, почему могла произойти данная ситуация. 

Во-первых, начать необходимо с исходных данных. На 

предоставленных материалах от Главного управления лесами нет сведений о 

том, как установлены границы леса, есть лишь условное обозначение; 

поворотные точки не имеют координат, точность положения границ не 

указана. Отсюда имеем недостаточно сведений и материалов для 

качественного выполнения работы. 

Во-вторых, ситуацию с землями лесного фонда следует разобрать 

подробнее. Как нам известно из Земельного Кодекса Российской Федерации 

(ЗК РФ) [15], земли по целевому назначению делятся на 7 категорий, 

включая земли лесного фонда. Границы земель лесного фонда определяются 

в соответствии с лесным и земельным законодательством, законодательством 

о градостроительной деятельности.  

Для урегулирования лесного кадастра существует Лесной Кодекс 

Российской Федерации (ЛК РФ) [16]. Земли лесного фонда согласно статье 

№8 ЛК РФ находятся в федеральной собственности. Также, исходя из статьи 
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№91 ЛК РФ, мы знаем, что существует Государственный лесной реестр, 

который представляет собой систематизированный свод документированной 

информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, 

о лесничествах и о лесопарках. Далее в статье описывается принцип работы 

лесного реестра, взаимодействие государственных органов 

заинтересованными лицами и т.п.  

Однако, несмотря на то, что существует Лесной реестр и органы, 

которые им управляют, в настоящее время кадастровые инженеры 

столкнулись с рядом проблем при работе, касающейся земель лесного фонда, 

и постановкой их на кадастровый учет.  

Рассмотрим некоторые проблемы постановки на кадастровый учет 

земель лесного фонда [17]: 

1) Постановка на КУ ранее учтенных земельных участков лесного 

фонда. 

В данном случае мы сталкиваемся со следующей проблемой: сведения 

вносились в ГКН в соответствии со статьей 4.2 ФЗ «О введении в действие 

лесного кодекса Российской Федерации» из документов, содержащих 

описание границ участка без координат поворотных точек. Сейчас же для 

постановки на кадастровый учет объектов недвижимости необходимо 

наличие координатной ведомости, которая бы описывала местоположение 

данного участка. 

2) Несоответствие сведений между ЕГРП, ГКН и ГЛР, так как 

отсутствуют единые требования к документам, описывающим 

основные характеристики объектов. 

3) Постановка на КУ вновь образованных лесных участков.  

В целях подготовки документов, необходимых для внесения в ГКН 

сведений о местоположении границ участка лесного фонда, по нормативным 

документам допускается применение картометрического метода определения 

координат характерных точек границ земельного участка. При этом 
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используется мелкомасштабный картографический материал (планы и карты 

лесонасаждений масштабов 1:50000-1:25000), что сказывается на точности 

определения местоположения границ лесного участка.  

4) Состояние картографической основы и множественность систем 

координат.  

До сих пор не существует единой картографической основы, которая 

бы использовалась для проведения такого вида работ. 

Проанализировав все вышеперечисленные составляющие, можно 

сказать следующее: 

Сведения государственного лесного реестра, основанные на 

материалах лесоустройства, в связи с давностью его проведения могут быть 

не достоверны, следовательно, использовать такие данные в кадастре 

населенного пункта мы не должны.  

В итоге, для работы с землями лесного фонда на сегодняшний день мы 

не имеем практически никаких достоверных исходных данных, единой 

картографической основы. Имеющиеся материалы содержат множество 

искажений и ошибок, устаревшей информации. 

Прояснив ситуацию с землями лесного фонда можно вернуться к 

нашей первоначальной задаче. Возможна ли была постановка на кадастровый 

учет данного населенного пункта по тем материалам, которые 

использовались? Опять же, исходя из нормативных документов, СКП 

местоположения пункто границ земельного участка для территорий 

населенных пунктов не может превышать 0,1 м, тогда как в нашем случае 

при масштабе 1:2000 эти СКП равны 1 м, что превышает нормативную 

погрешность в 10 раз. С другой стороны, как говорилось ранее, для 

производства работ с границами лесного фонда совершенно отсутствуют 

материалы, соответствующие точности производства кадастровых работ.  
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Выводы и рекомендации по главе 3 

 
Таким образом, исходя из совокупности всех вышеперечисленных 

факторов, можно сказать:  

1) необходимо урегулировать работу всего лесного кадастра; 

2) привести их нормативные требования в соответствие с 

нормативными требованиями ГКН, в частности по точностным 

характеристикам СКП местоположения характерных точек границ 

земель лесного фонда; 

3) ввести для них требования определения геодезических координат x 

и y в соответствии с Приказов Минэкономразвития № 90; 

4) работы на землях лесного фонда рекомендуется проводить в СК, 

принятых в ГКН (например, в МСК к.о.); 

5) учитывая использование в основном картометрических 

произведений для определения и фиксирования границ лесных 

угодий в Управлении лесами (в том числе в Челябинской области), 

следует продолжить исследования и разработки применения 

картометрического метода в кадастровой деятельности для 

территорий, граничащих с лесными объектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    21.03.02.115.2019.АС-453.ПЗ ВКР 

ЗАКЮЧЕНИЕ 

 
В дипломной работе был проведен анализ производства современных 

кадастровых работ, откуда мы выяснили, что в настоящее время такие 

работы характеризуются повышением требований к точности 

местоположения пунктов границ. Были рассмотрены методы определения 

координат характерных точек объектов недвижимости в соответствии с 

нормативной документацией, а также требования к точности, установленные 

для них.  

В данной дипломной работе было проведено исследование точности 

картометрического метода при определении местоположения характерных 

точек объекта недвижимости при производстве современных кадастровых 

работ.  

Для картометрического (и фотограмметрического) метода величина 

средней квадратической погрешности составляет 0,0005 метра или 0,5 

миллиметра в масштабе карты (плана). Отсюда можно сделать вывод, что 

точность определения местоположения пункта для картометрического 

метода зависит от масштаба используемых материалов. Мной были сделаны 

расчеты СКП местоположения пунктов для карт и планов различных 

масштабов. Из этих расчетов мы увидели, что использование 

картометрического метода возможно даже для земель населенных пунктов, 

чья СКП составляет 0,1 метра, при условии, что используемый материал 

будет в масштабах 1:100-1:200. И здесь была выявлена следующая проблема: 

планов и ортофотопланов таких масштабов практически не существует, а 

также инструкций, разработанных для них. 

Также, в дипломной работе было рассмотрено и применено 

комбинирование картометрического, фотограмметрического и 

аналитического методов, и выявлен класс задач, при котором оно может 

применяться. 
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В работе я провела анализ применения картометрического метода на 

объекте «село Чукса Пластовского муниципального района Челябинской 

области». В ходе анализа данной работы были выявлены ошибки и 

нарушения при выполнении работ: СКП при использовании данных 

материалов значительно превышала допустимые нормы. При тщательном 

рассмотрении проблемы перед нами возник целый перечень недостатков: 

устаревшие или недостоверные сведения, отсутствие единой 

картографической основы на всей территории Российской Федерации, 

отсутствие материалов, соответствующих точности производства 

кадастровых работ.  

Все это усложняет работу кадастрового инженера при постановке 

объектов недвижимости на учет. И в то же время, делает картометрический 

метод определения координат единственно возможным в данной ситуации. 

Поэтому можно смело сказать, что использование картометрического метода 

в ряде случаев перспективно и имеет место быть. Улучшение качества 

материалов из Государственного фонда данных, обновление информации, 

развитие технологий помогут сделать картометрический метод вновь 

актуальным.  

Полученные результаты имеют научно-практическое значение. 

К результатам работы относятся: 

- проведение анализа применения картометрического метода; 

- расчеты точностных характеристик картометрического метода для 

различных условий (электронные и бумажные носители, масштабы планов, 

метода съемки); 

- разработки возможных способов повышения точности 

картометрического метода; 

- Выводы и рекомендации по эффективному применению 

картометрического метода в современной кадастровой деятельности. 

Результаты исследований картометрического метода применены 

автором на производственных материалах в ООО «ЧелКадастр». 
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