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Приводится анализ динамично развивающейся нормативно-правовой структуры геодезической основы 
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Введение. Кадастровый учет, как основной целеполагающий элемент кадастровой деятельно-

сти, осуществляемый посредством внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государ-

ственный реестр недвижимости, невозможен в своей сущности без геодезического обеспечения.  

На территории Российской Федерации ежегодно можно наблюдать рост спроса на услуги на 

рынке геодезических работ и изысканий, а также внедрения инновационных методов и подходов в гео-

дезическую деятельность, что, в свою очередь, влечет постоянное изменение и дополнение норма-

тивно-правовой базы. Таким образом, цель данной статьи — исследование паттернов такого рода за-

конодательства в целях его дальнейшего совершенствования — является актуальной в текущих реа-

лиях.  
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Геодезическое обеспечение кадастровых работ базируется на общих принципах геодезии, а 

также на современной методологии работы с геодезическими сетями, создании съемок, выполнении 

измерений и использовании отраслевого программного обеспечения. Основой для геодезических 

измерений являются государственные геодезические сети (ГГС), а также сети специального 

назначения — опорные межевые сети (ОМС).  

Геодезическое обеспечение кадастровых работ осуществляется в соответствии с определенной 

последовательностью различного рода процессов и действий, направленных на получение всего 

перечня необходимой документации.  

Содержание геодезических работ зачастую определяется назначением кадастра, проведение 

геодезических изысканий можно разделить на этапы, которые представлены на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Этапы геодезических работ 
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На этапе подготовительных работ может происходить сбор и анализ следующих материалов: 

— проектов землеустройства; 

— постановлений органов местного самоуправления; 

— договоров аренды; 

— договоров купли-продажи; 

— выписок из Единого государственного реестра недвижимости;  

— чертежей границ и топографических планов; 

— каталогов и схем пунктов ГГС и ОМС. 

Полевая рекогносцировка подразумевает обследование пунктов ГГС и ОМС в целях 

определения технического состояния таких пунктов и составления наиболее рациональной технологии 

проведения геодезических изысканий [1]. 

Технический проект представляет собой документ, в который вносятся сведения о выбранной 

оптимальной технологии проведения работ, к нему прикладывается схема построения сети измерений, 

а также в нем прописываются все финансовые затраты в виде сметы. Состав технического проекта 

показан на рис. 2. 

 

  

Рис. 2. Состав технического проекта 
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Такого рода карты и планы не обязаны содержать сведения о рельефе отображаемой местности. 

Согласование установленных границ земельного участка производится на местности в присутствии 

представителя органа государственной власти (при необходимости), землевладельцев либо 

землепользователей самого участка, а также участков, смежных с ним (при наличии таковых).  

Определение координат межевых знаков производится по окончании процесса их установки в 

ходе геодезических, фотометрических и картометрических измерений. Все измерения должны 

соответствовать нормативной точности, устанавливаемой законодательством. Все средства измерений 

обязаны пройти поверку на соответствие требованиям установленных государственных стандартов. 

Чертежи границ земельных участков составляются в масштабе, соответствующем масштабу 

кадастрового плана территории либо в более крупном — согласно результату установления и 

согласования границ.  

Площади земельных участков могут быть рассчитаны аналитическим методом, суть которого 

заключается в установлении площадей исходя из координат межевых знаков, либо при невозможности 

использовать аналитический метод графическим методом — работа с имеющимся картографическим 

материалом [2].  

Результаты, полученные тем или иным путем посредством вышеописанных этапов, 

подвергаются тщательному контролю, направленному на выявление и оперативное устранение 

возникающих ошибок в процессе проведения съёмок. Кроме этого, производится контроль 

соответствия требованиям технического задания и отраслевых инструкций, регламентирующих 

выполнение топографических и геодезических работ.  

В целях систематизации и управления большими объемами информации, полученной в 

результате геодезических изысканий, создаются и ведутся базы данных. 

Помимо всей вышеописанной деятельности, исполнитель работ принимает участие в 

планировании, оценке состояния и стоимости земель, а также в разрешении возникающих споров. 

Нормативно-правовую основу геодезических работ составляют нормативно-правовые акты 

Российской Федерации (федеральные законы, постановления правительства) и нормативные 

документы федеральных органов исполнительной власти (СНиПы, ГОСТы, инструкции). 

Основные положения геодезической деятельности и виды правоотношений, возникающих в 

ходе такой деятельности, регламентируются Федеральным законом № 431 «О геодезии, картографии 

и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [3].  

Федеральный закон № 102 «Об обеспечении единства измерений» регламентирует 

единообразие проводимых геодезических измерений и обязывает исполнителя работ в 

предварительном порядке проводить поверочные мероприятия в отношении используемого 

оборудования [4]. 

Проведение таких мероприятий прописывается в статье 13 «Поверка средств измерений» 

приведенного законодательного акта. Согласно этой статье все применяемые средства измерений 

должны проходить первичную поверку до ввода в эксплуатацию, а также после производимых по 

отношению к приборам ремонтных работ.  

В процессе эксплуатации оборудование подлежит периодической поверке, что предотвращает 

появление различного рода технических ошибок, непосредственно влияющих на результаты 

измерений. Обязанность проведения поверок лежит на лице, эксплуатирующем оборудование. 

Поверку могут осуществлять физические и юридические лица, прошедшие специальную 

аккредитацию в государственных центрах метрологии. По результатам проведенной поверки выдается 

свидетельство о поверке.  

Процедура, способы и методы определения координат характерных точек границ земельного 

участка регламентируются приказом Министерства экономического развития РФ № 90 «Об утвержде-

нии требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного 

участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, 
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сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к 

определению площади здания, сооружения и помещения».  

Стоит обратить внимание на пункт 4 вышеприведенного нормативно-правового акта, в котором 

говорится о необходимости расчета средней квадратической погрешности (СКП) в целях оценки точ-

ности определения координат.  

Средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки определяется по 

формуле (1). 

 

Mt = √m0
2 + m1

2 (1) 

где Mt — СКП характерной точки относительно ОМС; 

m0 — СКП местоположения точки съемочного обоснования ОМС; 

m1 — СКП местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования. 

Значение СКП характерных точек земельного участка не должно превышать установленных в 

приказе Министерства экономического развития РФ № 90 значений, которые показаны в табл. 1 [5–6]. 

 

Таблица 2  

Значения точности определения координат 

№ 

п/п 

Категория земель и разрешённое использование 

земельных участков 

СКП 

местоположения 

характерных 

точек, не более, м 

1 Земельные участки, отнесенные к землям населенных пунктов 0,10 

2 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 

3 Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 

назначения, за исключением земельных участков, указанных в 

пункте 2 

2,50 

4 Земельные участки, отнесенные к землям промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

землям обеспечения космической деятельности, землям обороны, 

безопасности и землям иного специального назначения 

0,50 

5 Земельные участки, отнесенные к землям особо охраняемых терри-

торий и объектов 
2,50 

6 Земельные участки, отнесенные к землям лесного фонда, землям вод-

ного фонда и землям запаса 
5,00 

7 Земельные участки, не указанные в пунктах 1–6 2,50 

 

При определении координат характерных точек здания, сооружения или объекта незавершен-

ного строительства их значение определяется в соответствии с точностью определения координат зе-

мельного участка, на котором расположены ранее перечисленные объекты.  
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 В случае, если такие объекты находятся на двух или более земельных участках, имеющих в 

своей характеристике разную точность определения координат, то координаты объекта определяются 

с такой точностью, которая соответствует наиболее высокому значению.  

В целях определения СКП следует производить расчеты по формулам исходя из выбранного 

метода определения координат характерных точек.  

Для геодезических методов определения СКП применяется программное обеспечение (ПО), 

разработанное для нужд обработки полевых материалов. При отсутствии необходимого программного 

обеспечения СКП при обработке полевых материалов определяется по формуле (1). 

Для метода спутниковых геодезических измерений также характерно применение специаль-

ного ПО, обрабатывающего результаты космических наблюдений. В данном методе также за неиме-

нием доступа к программным решениям применяется формула (1). 

Фотограмметрический метод определения координат характерных точек имеет заданное значе-

ние средней квадратичной погрешности. Данное значение принято принимать как 0,0005 метра в мас-

штабе космоснимка или аэроснимка, который соотносится с масштабом принимаемой картографиче-

ской основы.  

Определение координат картометрическим методом задает значение СКП равным 0,0005 метра 

в масштабе карты или плана. 

Расчет аналитическим методом подразумевает, что значение СКП характерных точек задается 

на основе участвующих в вычислениях величин, а именно СКП точек, применяемых при вычислениях.  

В случае, если объекты расчета относятся к смежным земельным участкам, имеющим в своей 

характеристике разную точность определения координат, то координаты объекта определяются с такой 

точностью, которая соответствует наиболее высокому значению. 

При выполнении работ можно производить определение координат с более высокой 

точностью, если такое решение согласовано с заказчиком кадастровых работ. 

Все вышеприведенные требования являются минимальной допустимой точностью 

определения координат при ведении геодезических изысканий в кадастре. 

Использование и передача материалов, полученных в результате выполнения геодезических 

изысканий, в орган государственного контроля осуществляется на основании приказа Министерства 

экономического развития РФ № 603 «Об утверждении порядка передачи пространственных данных и 

материалов федеральными органами исполнительной власти для включения в федеральный фонд 

пространственных данных и ведомственные фонды пространственных данных, а также порядка 

передачи пространственных данных и материалов органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации или подведомственными данным органам государственными учреждениями 

для включения в фонды пространственных данных субъектов Российской Федерации или федеральный 

фонд пространственных данных» [7].  

Требования к организации и методике проведения инженерно-геодезических изысканий также 

прописаны в следующих Сводах правил: 

1. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения [8].  

2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства [9]. 

3. СП 11-104-97. Часть II. Инженерно-геодезические изыскания для строительства [10]. 

Контроль и прием геодезических работ выполняются отделом технического контроля 

предприятия и должны основываться на ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля 

и приемки геодезических, топографических и картографических работ», установленной приказом 

Роскартографии № 86 от 29.06.1999 [11].  

Согласно вышеприведенному документу контроль над проведением геодезических изысканий 

и приемка их результатов должны осуществляться непосредственно руководством предприятия либо 

специально созданным структурным подразделением. По результатам проведенных проверок 

составляются акты. В том случае, если объект полевых работ имеет небольшую площадь, составление 
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акта не обязательно, а результаты контроля оформляются в виде записей непосредственно в 

результатах работ.  

Порядок и методология выполнения топографической съемки приводятся в ГКИНП 02-033-82 

«Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». В данной 

инструкции приводится воспроизведение единого технологического процесса, результатом которого 

представляется создание крупномасштабных топографических карт наземными методами.  

В целях топографической съемки подземных коммуникаций применяется «Инструкция по 

съемке и составлению планов подземных коммуникаций». 

Условные обозначения для подготавливаемого графического материала регламентированы 

инструкцией, переизданной Роскартографией в 2005 году: «Условные знаки для топографических 

планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». 

При работе с глобальными навигационными спутниковыми системами, такими как GPS и 

ГЛОНАСС, следует учитывать нормативные требования ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по 

развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS». 

Работы по созданию и последующему ведению географических информационных систем 

(ГИС), которые способствуют обработке, анализу, хранению и дальнейшему представлению данных, 

полученных в ходе геодезических изысканий, выполняются на основании Федерального закона 

№ 184 «О техническом регулировании», Федерального закона № 162 «О стандартизации в Российской 

Федерации» и в соответствии со следующими национальными стандартами Российской Федерации 

(ГОСТ): 

1. ГОСТ Р 52438-2005 «Географические информационные системы. Термины и определения». 

В данном стандарте вводятся основные понятия и определения, касающиеся эксплуатации 

географических информационных систем [12].  

2. ГОСТ Р 52572-2006 «Географические информационные системы. Координатная основа. 

Общие требования». Данный стандарт регламентирует требования к координатной основе ГИС 

посредством установления минимального количества данных для определения систем отсчета. Также 

в данном стандарте приводится информация, необходимая для расчета изменения значений координат 

при переходе от координатной системы к другой [13].  

3. ГОСТ Р 52573-2006 «Географическая информация. Метаданные». Стандарт регулирует 

методологию формирования метаданных и дальнейшую работу с ними различными учреждениями и 

предприятиями [1].  

4. ГОСТ 21667-76 «Картография. Термины и определения». Данный ГОСТ формулирует 

основные термины и определения, касающиеся картографической сферы, и их дальнейшее применение 

и фигурирование в нормативно-правовой документации [14].  

5. ГОСТ 22268-76 «Геодезия. Термины и определения». Приводятся основные термины и 

определения в области геодезии и их дальнейшее применение и фигурирование в нормативно-

правовой документации [15]. 

6. ГОСТ 28441-99 «Картография цифровая. Термины и определения» [16]. Данный 

национальный стандарт содержит термины и определения, формирующие систему понятий цифрового 

картографирования. 

Заключение. Все вышеперечисленные законодательные акты и нормативные инструкции, 

положения и стандарты формируют ту правовую и методологическую базу, на основе которой идет 

дальнейшее построение геодезического обеспечения, необходимого для проведения кадастрового 

учета с целью рационального использования территории [17–18].  
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