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2. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской
Федерации:

а) обеспечить до 1 января 2027 г.:

завершение работ по описанию местоположения границ муниципальных
образований, населенных пунктов, территориальных зон (за исключением границ,
совпадающих с границами между субъектами Российской Федерации, в
отношении которых соответствующими субъектами Российской Федерации не
принято согласованное решение об их местоположении) и направление сведений
о местоположении таких границ для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости;



Состав работ

Уточнение границ населенных пунктов и выявление факторов, 
препятствующих изменению границ
- подготовка сведений ЕГРН (конвертирование сведений из КПТ и КВ в векторный 
формат)
- подготовка материалов ГП и ПЗЗ (оцифровка и создание ГБД в МСК по стандартам 10 
Приказа)
- внесение изменений в материалы ГП и ПЗЗ (текстовая и графическая части, 
включающие в себя актуализацию перечней объектов местного значения, ЗОУИТ, 
уточнение границ НП и ТЗ, проверку и корректировку раздела градостроительных 
регламентов и др.)
- согласование нового проекта ГП и ПЗЗ (проведение публичных слушаний, загрузка 
материалов на ФГИС ТП, корректировка материалов по результатам согласований)

Подготовка материалов для внесения сведений в ЕГРН
- подготовка графического и координатного описания границ НП и ТЗ
- формирование XML-документов, содержащих сведения о местоположении границ НП 
и ТЗ

Внесение сведений в ЕГРН

Внесение сведений о границах населенных пунктов (НП) и 
территориальных зон (ТЗ) в ЕГРН



Проблематика

Отсутствие актуальных пространственных данных на территорию

Качество бесплатных и открытых источников информации

Открытые источники, ФПД Эта же территория на ОФП



Состав работ

Уточнение границ населенных пунктов и выявление факторов, 
препятствующих изменению границ

Подготовка материалов для внесения сведений в ЕГРН

Внесение сведений в ЕГРН

Передовые регионы используют материалы аэрофотосъемки в 
качестве источника актуальной информации для анализа 
фактического землепользования.

Эти сведения помогают более корректно сформировать проекты ГП и 
ПЗЗ, что сводит к минимуму возникновения спорных ситуаций в 
процессе публичных слушаний.

Внесение сведений о границах НП и территориальных зон в ЕГРН



Оперативно получить большой массив
данных

Оптимизировать расходы, поскольку
полученные материалы могут быть
использованы одновременно для решения
нескольких задач

Проведение аэрофотосъёмки с использованием 
БПЛА позволяет: 

Аэрофотосъемка – это метод съемки
территории с помощью беспилотных
летательных аппаратов (далее – БПЛА) для
получения пространственных данных
местности

Решение



Проблематика гос.программы НСПД

Для решения других задач государственной программы НСПД также не хватает
данных ДЗЗ высокого разрешения, которые необходимы для проведения
проверочных мероприятий и увеличения площади обследуемых территорий:

для исправления реестровых ошибок

для проведения мероприятий по вовлечению в оборот неэффективно
используемых земель

для выполнения комплексных кадастровых работ

для мониторинга использования ЗУ для строительства

для наполнения данными ДЗЗ высокого разрешения государственного фонда
данных, полученных в рез-те землеустройства



Аэрофотосъёмка. Характеристики материалов

БПЛА позволяют получать 
пространственные данные 
высочайшего качества с 
разрешением до 5 см/px.

ОФП с таким разрешением 
обеспечивают геодезическую 
точность, аналогичную 
традиционной топографической 
съемке.



Аэрофотосъёмка. Возможные масштабы

Масштаб 1:5000 1:2000 1:1000 1:500

Пространственное 
разрешение 
ортофотоплана

30 см/px 15 см/px 7 см/px 5 см/px

Плановая точность 
ортофотоплана не 
хуже, чем

200 см 80 см 40 см 20 см



Сравнение ОФП с разным разрешением

5см/px

30см/px

Соответствует масштабу 1:500

Тип съёмки для задач, которые 
предполагают 

детализированное 
представление данных

Соответствует масштабу 1:5000

Тип съёмки для задач, не 
требующих высокой 

детализации и точности



Примеры прикладных задач, решаемых с 
применением ОФП

Подготовка и согласование Генеральных 
планов, ПЗЗ и ППМ

Подходящий масштаб – 1:5000, 1:2000, 1:500 

1:5000

1:2000

1:500



Примеры прикладных задач, решаемых с 
применением ОФП

Подготовка описания границ населенных пунктов, 
территориальных зон, ЗОУИТ

Подходящий масштаб – 1:2000, 1:500 



Примеры прикладных задач, решаемых с 
применением ОФП

Согласование схем расположения ЗУ, НТО, малых архитектурных форм, объектов благоустройства

Подходящий масштаб – 1:500



Примеры прикладных задач, решаемых с 
применением ОФП

Подготовка карт для обоснования принятия решений на 
основе градостроительного анализа территории Подходящий масштаб – 1:2000, 1:500

1:2000 1:500



Примеры прикладных задач, решаемых с 
применением ОФП

Проверка градостроительной деятельности, 
мероприятия по выявлению объектов самовольного 
строительства

Подходящий масштаб – 1:500



Особенности выполнения
аэрофотосъёмочных работ



Алгоритм организации работ в правовом поле

Проведение АФС в рамках законодательных норм требует серьёзной подготовительной работы

Использование материалов 
аэрофотосъёмки, 
проведённой без получения 
разрешений на полёты, 
ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ

Полис  страхования 
гражданской ответственности

Лицензия  для работ со 
сведениями, составляющими 

гос. тайну

Разрешение  
Генштаба

Свидетельство  
о постановке на учет БВС

Разрешение
штаба округа

Разрешение  
УФСБ

Разрешение  
от организаций, над которыми

будет произведен полет

Разрешение  
органов местного самоуправления

Разрешение  
на ИВП для полетов над

запретными зонами



Состав работ по проведению 
аэрофотосъёмки 

получение необходимых разрешений и согласований

рекогносцировка района проведения работ

подготовка планово-высотного обоснования
(в т.ч. маркировка и координирование контрольных 
точек в объеме, необходимом для обеспечения точности 
АФС)

Подготовительные работы

Аэрофотосъемочные работы

проведение съёмки

экспертиза материалов аэросъёмки (контрольный просмотр 
в штабе военного округа)



Результат проведения аэрофотосъёмки

Цифровые ортофотопланы
предоставляются в привычных форматах 
хранения растровых изображений
JPEG
JPEG2000
PNG
TIFF
GeoTIFF (геореференцированный растр)

и в необходимой системе координат
(WGS 84/МСК)

По итогу проведения работы 
вы получите:



Примеры проектов

г. Севастополь

Проведение 
аэрофотосъемки и 
создание ортофотопланов
масштаба 1:500.
Площадь – 60 км².

Ростовская область

Проведение 
аэрофотосъёмки в рамках 
проектов по корректировке 
генпланов и ПЗЗ районов 
Ростовской области. 
Площадь – 216 км².

Калужская область

Проведение 
аэрофотосъёмки и 
создание ортофотопланов
масштаба 1:500.
Площадь – 43 км².

Псковская область

Проведение 
аэрофотосъёмки и 
создание ортофотопланов
масштаба 1:500.
Площадь – 616,8 км².



Общая проблематика

Основные работы - гарантийные обязательства

Вопросы и решения 
градостроительной 

документации

Отсутствие профессиональных 
и технических ресурсов для 

оперативного взаимодействия 
со стороны заказчика 

(компетентность специалистов, 
ПО для электронного 

взаимодействия с Росреестром)

Правильное и детальное техническое 
задание

Короткий срок выполнения работ для 
решения проблем ЕГРН

Требования и критерии для конкурса



Способы решения

Со стороны заказчика Со стороны исполнителя

• Определение адекватных сроков 
выполнения работ

• Глубокая проработка критериев для 
участников на этапе конкурсной 
процедуры

• Постоянное взаимодействие с 
исполнителем работ, 
заинтересованность в результате

• Отладка технологии выполнения 
работ (необходимость в 
оперативном освоении большого 
объёма)

• Современное ПО (цифровизация 
производства)

• Инвестиции в команду



Спасибо за внимание!

8 800 333 65 00
group@datum-group.ru

Для оценки работ в рамках ваших задач направьте 
письмо с темой «Конференция АБУКО 2023»
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