
Цифровая модель

типового региона



25.679 км2

3.477 населенных пунктов площадью 3 713 км2

7.978 кадастровых кварталов

889.390 кадастровых участков (450.671 – с границами)

Тульская область

Требования к ортофотоплану

Населенные пункты: 5см/пикс, 

Остальная территория: 10 см/пикс, 



Технология проекта

Автоматическая АФС

1(2) камеры 24 МПикс

с центральным затвором

2-частотный приемник

Катапульта/парашют

Электродвигатель

3 часа полета

Автоматическое создание 

3D-модели и истинного 

ортофотоплана

Автоматический поиск 

контрольных точек

Автоматический контроль 

точности результата

Векторизация фактических 

границ (вручную)

Автоматическое выявление 

нарушений

Визуализация 3D, 

ортофотопланов, границ           

на геопортале



Сертификация технологий



Геодезические работы

90 пунктов ГГС, 1.100 часов наблюдений, в т.ч. В ГСК 2011

24 опорные базовые станций, 4.000 часов наблюдений

125 временных базовых станций, 3.000 часов наблюдений

8.000+ контрольных точек, 3.000 часов наблюдений

10.000+ часов полетных треков

Всего - более 21.000 часов геодезических наблюдений

Схема размещения контрольных точек в 

Ясногорском районе Тульской области



Достаточно большая часть пунктов ГГС утеряна или требует восстановления, пункты ГГС

расположены на значительно удалении друг от друга.

Подавляющее большинство пунктов опорной межевой сети (ОМС) малопригодны для

геодезических измерений либо уничтожены.

Координаты пунктов ОМС и ГГС в местных системах координат содержат ошибки вследствие

переуравнивания из одной системы координат в другую

Существующие НПА затрудняют применение современных экономически эффективных методов

измерений - относительно референцных станций (RTK).

В процессе геодезических

изысканий были выполнены

наблюдения на пунктах опорной

межевой сети (ОМС) 1 района

Тульской области. Разница между

каталожными и расчетными

значениями достигает 0,60 м.

Среднее значение отклонений – 0,2

м, что делает невозможным

использование пунктов ОМС.
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Геодезические работы



4 бригады, до 10 комплексов Геоскан 201 в каждой

4.000+ полетов

500.000+ км налета

6.000.000+ снимков

Аэрофотосъемочные работы

До начала АФС были получены

✓ разрешение на АФС Генерального штаба вооруженных сил РФ

✓ разрешение на АФС оперативного управления штаба военного округа

✓ разрешения ОМСУ на проведение полетов над населенными пунктами

✓ о работах было уведомлено Управление ФСБ по Тульской области

✓ непосредственно перед началом полета, полевые бригады ставили в известность

администрацию района о начале полевых работ



Суперкомпьютер «Политехник РСК 

Торнадо» (третий по производительности в 

России)

+ собственный кластер Геоскан

Фотограмметрические работы 

CPU: 718 ТФлопс

GPU: 225 Тфлопс

ПО Фотоскан, 120 инсталляций

300.000.000 ТФлоп вычислений

54556

140194

22806

Объем, Гб

Исходные данные Проекты Результаты



Векторизация фактических границ

Точность определения координат 

характерных точек земельных 

участков в населенных пунктах – 0,1 м

В векторизации задействованы 

26 ГИС-специалистов

Векторизованы границы более чем 

945.000 земельных участков 

(фактические границы):

• Участки, имеющие координатное 

описание,

• Ранее учтенные земельные участки,

• Участки, не стоящие на учете



Выявление кадастровых ошибок и 
нарушений



Выявление кадастровых ошибок и 
нарушений

Сравнение фактических границ (по результатам 

векторизации) с теми, сведения о которых есть в 

ЕГРН, позволило выявить:

Количество самозахватов 67.000

Площадь 34.370.000 м2

Кадастровая стоимость 19 млрд руб.

Ожидаемый единоразовый 

экономический эффект

4 млрд руб.

Ожидаемый ежегодный 

эффект

210 млн руб.

Площадной слой самовольно занятых земель

формируется из автоматически создаваемых

полигонов, подобных фактическим контурам

земельных участков, при разнице между

площадями более чем в 10%.



Выявление неиспользуемых с/х земель

На землях сельхозназначения выявлено 

2.049 км2 земель, поросших древесно-

кустарниковой растительностью 

(кадастровая стоимость – более 6 млрд руб.)



Комплексные кадастровые работы

✓ Разработаны и утверждены проект

планировки территории и проект

межевания территории

✓ Проведены работы по верификации

сведений ЕГРН для кадастрового

квартала

✓ Проведены полевые геодезические

работы, согласовательные работы с

правообладателями объектов

недвижимости

✓ Разработан проект карты-плана

территории

✓ Проведено заседание согласительной

комиссии

✓ Утверждена карта-план территории



Технология создания ортофотопланов с применением БПЛА позволяет:

– создавать ЕЭКО с точностью, необходимой для кадастровых работ (СКО не более 10 см)

– выявлять кадастровые ошибки и нарушения

– оптимизировать выполнение кадастровых работ, в том числе комплексных кадастровых работ

– получить экономический эффект, существенно превышающий стоимость работ

Выводы по Тульскому проекту

Тульская область



Новгородская область
54.501 км2

3.717 населенных пунктов площадью 1 637км2

13.010 кадастровых кварталов

520.240 кадастровых участков (260.840 – с 

границами)



Промежуточные результаты

Количество самозахватов 3 877

Площадь, км2 1

Кадастровая стоимость, млн 

руб.
724

Минимальная сумма 

штрафов, млн руб.
17

Ожидаемый единоразовый 

эффект, млн руб.
30

Увеличение 

налогооблагаемой базы, млн 

руб.

0.6



Использование космоснимков для 
мониторинга изменений



Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А
Бизнес-центр Ренессанс

Москва, Большая Грузинская, д.12, 
строение 2

www.geoscan.aero
http://vk.com/geoscan


