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Рассматриваются тенденции развития трёхмерного кадастра в России. В мире уже существуют техно-

логии, позволяющие создавать трёхмерные модели пространственных объектов. Практика кадастро-

вого учёта в нашей стране указывает на отсутствие основания для перехода к 3D-кадастру. Однако 

отсутствие трёхмерных данных о пространственных объектах уже сейчас говорит об ограниченности 

системы кадастрового учёта. В статье приведён ряд преимуществ перехода к 3D-кадастру, а также про-

анализированы методы, позволяющие создавать трёхмерные модели пространственных объектов. 
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The trends in the development of a three-dimensional cadaster in Russia are pointed out. Nowadays, there are 

already technologies that allow creating three-dimensional models of spatial objects. The practice of cadastral 

accounting in our country indicates that there is no justification for the transition to a 3D cadaster. However, 

the lack of three-dimensional data on spatial objects already indicates the limited functionality of the cadastral 

registration system. The article provides a number of possibilities for the transition to a 3D inventory. It also 
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Введение. Вся актуальная и достоверная информация об объектах недвижимости, по отноше-

нию к которым были проведены кадастровый учёт и регистрация прав, содержится в Едином государ-

ственном реестре недвижимости (ЕГРН). Он выступает основой управления всеми объектами недви-

жимости, а кадастровый учет в настоящее время осуществляется, как правило, по двумерной проекции. 

Цель данной статьи — проанализировать намечающийся в ряде крупных городов страны переход от 

традиционного кадастрового учёта к трёхмерному кадастру, а в перспективе — и к четырёхмерному. 

Основная часть. Под Единым государственным реестром недвижимости понимают свод до-

стоверных систематизированных правил об учтённом объекте имущества, о зарегистрированных пра-

вах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных 

сведений. 

Право возникает в момент регистрации в ЕГРН, иных доказательств существования права нет. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ право может быть оспорено исклю-

чительно в судебном порядке. Упомянутым федеральным законом регламентировано ведение ЕГРН на 

русском языке, а технология его ведения идентична на всей территории страны. В соответствии со 

статьёй 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ определён состав сведений, содержащихся в 

ЕГРН (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Состав сведений, содержащихся в ЕГРН 

 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, а именно в реестре недвижимости, представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сведения, содержащиеся в реестре недвижимости 
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Экономической значимостью обусловлено значение такого объекта недвижимости, как земель-

ный участок. Это объясняется ростом его стоимости в течение времени при рыночной экономике [1–

2]. 

Как было указано выше, земельный участок — это объект недвижимости, что регламентиро-

вано Гражданским и Земельным кодексами РФ. В Земельном кодексе РФ даётся определение земель-

ного участка как части земной поверхности, имеющей уникальные характеристики, позволяющие 

идентифицировать её как индивидуально определённую вещь [1, 3]. 

Из этого следует, что земельный участок, как объект недвижимости, может выступать пред-

метом различных сделок. Независимо от собственности, вида разрешённого использования и назначе-

ния земельные участки подлежат процедурам кадастрового учёта и регистрации прав. 

Если обобщить все доктринальные и законодательные определения земельного участка, 

можно определить восемь признаком такого объекта, они представлены на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Признаки земельного участка 

 

Земельный участок с расположенными на нём объектами является неоднородным объектом не-

движимости, однако законодательно закреплена их юридическая связь, обусловленная экономической 

необходимостью. Данная связь позволяет определить единое назначение единой хозяйственной еди-

ницы, превышающей ценность каждого из объектов отдельно. По причине экономического единства 

возникает юридическое, обуславливающее возможность участия в обороте взаимосвязанных вещей. 

Основная проблема права в России заключается в соблюдении принципа единства права на земельный 

участок и на здание или сооружение, которое на таком участке возведено [3–4]. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ к недвижимым вещам относится не только земель-

ный участок, но и то, что неразрывно с ним связано (т. е. расположено на нём). Этим обусловлено по-

явление единой недвижимой вещи — «земли и здания». На территории нашей страны кадастровые 

работы, как и государственный кадастровый учёт, обязательны для всех объектов недвижимости [5–

6]. 
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На современном этапе развития общества система учёта недвижимости стремительно развива-

ется. Это обуславливается применением информационных технологий, позволяющих частично пере-

вести взаимодействие граждан с органами, занимающимися ведением ЕГРН, в сеть Интернет [7–8]. В 

качестве примера можно упомянуть Публичную кадастровую карту, содержащую в себе сведения из 

ЕГРН, представленные на рис. 4. Основным недостатком данного сервиса является отсутствие учёта 

вертикальной плоскости, что делает невозможным демонстрацию сведений о рельефе. Здесь раскры-

вается ограниченность современного кадастра лишь двумерным изображением. 

Характерной особенностью городской черты является сложная организационная структура, 

приводящая к пересечению интересов большого числа собственников недвижимости. Для обеспечения 

устойчивого развития городской среды такие отношения нужно поддерживать, соблюдая баланс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Сведения, содержащиеся на публичной кадастровой карте 

 

В больших, стремительно развивающихся городах уже сейчас наблюдается недостаток земель-

ных участков, что приводит не только к весьма уплотнённому строительству, но и к возможности раз-

мещения объектов как на поверхности, так и под (или над) ней [9–10]. Здесь снова очевидна проблема 

традиционного кадастрового учёта по двумерной проекции, ведь это может привести к неправильному 

описанию границ объектов недвижимости. Объекты недвижимости, имеющие объём, невозможно с 

заданной точностью отобразить в двумерной модели, а значит, невозможно осуществить и учёт таких 

объектов, как тоннели, мосты, здания сложной конфигурации с нависающими над соседними зданиями 

или участками этажами (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Проблемы учёта некоторых объектов недвижимости в двухмерном пространстве 
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Уже были зафиксированы случаи, когда традиционная двумерная модель кадастра не позволяла 

осуществить учётные действия. К примеру, в городе Владикавказе необходимо было осуществить ме-

жевание крепости, расположенной на скале. Проекция данной крепости попадала на земельный уча-

сток, находящийся на кадастровом учёте. Вследствие этого регистрация прав на неё не могла быть 

осуществлена. 

Невозможно представить функционирование крупных городов без таких повседневных вещей, 

как метрополитен, подземные переходы, туннели, парковки, трубопроводы. Однако и для них суще-

ствуют проблемы регистрации муниципальных прав. Вследствие этого возникает большое количество 

имущественных споров [11–12]. 

Данные проблемы нельзя решить при помощи двумерного кадастра. А со временем сложность 

застройки будет только расти, увеличиваться как надземная, так и подземная инфраструктуры. Данные 

факты обуславливают необходимость регистрации трёхмерных прав на объекты недвижимости [13–

14]. 

Современные реалии развития общества обуславливают необходимость учёта городского зем-

лепользования как трёхмерного пространства. 

Сейчас проблема определения характерных точек границ объектов недвижимости с заданной 

точностью в двумерном кадастре является наиболее актуальной. В связи с упомянутыми выше факто-

рами усложняющейся инфраструктуры городов появляется необходимость описания в ЕГРН трёхмер-

ных моделей учёта. 

Во многих развитых странах уже осуществляется разработка технологий, способных перейти 

от двумерного кадастра к построению трёхмерных пространственных моделей. Сегодня 3D-кадастр 

активно используется в 24 странах Европы. 

Задачи 3D-кадастра представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Задачи 3D-кадастра 

 

В свою очередь, возможности 3D-кадастра представлены на рис. 7. 
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Рис. 7. Возможности 3D-кадастра 

 

Учитывая опыт ряда стран по проектированию 3D-кадастра, а также тот факт, что уже сейчас 

для целей проектирования применяются различные автоматизированные системы трёхмерного проек-

тирования, можно сделать вывод, что 3D-кадастр будет разрабатываться на основе трёхмерных геоин-

формационных систем (ГИС). Первоочередной задачей формирования 3D-кадастра является разра-

ботка трёхмерных моделей местности (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Трёхмерная модель местности 

 

Современные технологии позволяют оперативно осуществить такую работу. Для получения 

пространственной информации оптимальным является применение аэрофотосъёмки и трёхмерного ла-

зерного сканирования [15–16]. 

При осуществлении аэрофотосъёмки получают плановые аэрофотоснимки, на основании кото-

рых строятся ортофотопланы (рис. 9). 
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Рис. 9. Цифровая модель местности, построенная по плановому аэрофотоснимку 

 

Цифровые снимки являются результатом аэрофотосъёмки, этапы которой представлены на 

рис. 10. 

 
Рис. 10. Этапы аэрофотосъёмки 

 

Объектом работ по аэрофотосъёмке является определённая территория. 

При создании топографических карт в зависимости от масштаба и назначения может использо-

ваться не только аэрофотосъёмка, но и космическая. 

Несравненным преимуществом применения аэрофотосъёмки является возможность охвата 

огромных по площади территорий с последующим доступом к информации обо всех объектах, распо-

ложенных в её пределах [17–18]. Современные программные комплексы по обработке больших масси-

вов данных такого рода незаменимы при расчёте высокоточных измерений. 

Цифровая аэрофотосъёмка осуществляется современными топографическими аэрофотосъё-

мочными системами, обладающими высокой производительностью по сравнению со всеми использу-

ющимися до них. Для таких систем характерны: 

 высокая точность; 

 высокая разрешающая способность; 

 фотометрическое качество получаемых изображений. 

Чтобы получить трёхмерную модель пространственных объектов, осуществляют стереоскопи-

ческую обработку ортофотопланов. По ним можно без труда определить истинную высоту каждого 

объекта. Для получения информации о стенах зданий и прочих вертикальных поверхностях применяют 

наземную съёмку. Данный способ отличается трудоёмкостью, так как для получения снимков всех 

охватываемых зданий нужно много трудовых и временных ресурсов. 

В наши дни появился новый способ аэросъёмки, заключающийся в совмещении плановой и 

перспективной аэросъёмки. Это позволяет минимизировать время съёмки и затраты. 

На данный момент в России реализуется проект создания 3D-кадастра, в котором задействован 

Росреестр и передовые голландские разработчики ГИС-технологий.  

Сейчас проходят пилотные испытания построения пространственных моделей. Объект для 

трёхмерного моделирования выбирается в соответствии с критериями, представленными на рис. 11. 
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Рис. 11. Критерии отбора объекта для применения трёхмерных технологий 

 

Заключение. Подводя итог, можно отметить, что в настоящий момент наблюдается постепен-

ный переход к трёхмерному кадастру в ряде крупных городов. Перспективным считается разработка 

не только трёхмерного кадастра, но и четырёхмерного, в котором будет использоваться ось времени, 

позволяющая отслеживать изменения объектов недвижимости с течением времени [19–20].  
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