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Координаты характерных точек 
определяются следующими методами:  

1) геодезический метод (триангуляция, полигонометрия, трилатерация, 
прямые, обратные или комбинированные засечки и иные 
геодезические методы); 

2) метод спутниковых геодезических измерений (определений); 

3) фотограмметрический метод; 

4) картометрический метод; 

5) аналитический метод. 

 

Приказ Министерства 
экономического развития РФ 
от 1 марта 2016 г. №  90 

Выступающий
Заметки для презентации
Все мы знаем, что в наше время цена кадастровой ошибки в описании границ объекта недвижимости давно уже измеряется не в квадратных метрах, а в денежных единицах. C недавнего времени ответственность кадастровых инженеров является объектом страхования, именно поэтому важна и остро необходима адекватная современным вызовам система оценки точности результатов измерений. Следование правилам такой системы всеми специалистами в кадастровой деятельности позволит значительно уменьшить количество спорных ситуаций вокруг определения границ. На сегодняшний день основными нормативными документами, регламентирующими данную сферу, являются Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 г. № 90 [4] и профильные стандарты саморегулируемых организаций кадастровых инженеров [5]. Данные документы предусматривают пять методов определения координат характерных точек, и все они за исключением триангуляции, полигонометрии, трилатерации по сей день широко применяются в практике кадастровой деятельности. 



Фотограмметрический метод 

Выступающий
Заметки для презентации
Для данного метода проблемной является возможность увидеть фактическую границу на ортофотоплане, все равно часто приходится выехать на место. Дополнительно существует административный барьер по получению разрешения.



Картометрический метод 

Выступающий
Заметки для презентации
Ограничивающие факторы: масштаб, подробность и точность исходной карты или плана



Аналитический метод 

Выступающий
Заметки для презентации
Ограничен в применении в отдельных ситуациях, например когда заданы параметры раздела уточненного земельного участка.



Комбинированный метод 

Выступающий
Заметки для презентации
Самым распространённым зачастую, из-за совей простоты, скорости исполнения и экономической эффективности применяется спутниковый метод. Главным фактором, ограничивающим его использование, является проблема распространения спутникового сигнала, поэтому основным методом выполнения геодезических измерений по частоте применения на практике является все же комбинированный метод. Его смысл заключается в создании съемочного обоснования спутниковым оборудованием, после чего геодезическим методом с использованием электронного тахеометра определяются координаты характерных точек границ объектов недвижимости. Такая комбинация сочетает в себе преимущества обоих методов. Спутниковое оборудование позволяет быстро создать качественное съёмочное обоснование, а электронный тахеометр с применением безотражательного режима измерений дает возможность провести съемку даже удаленных и труднодоступных характерных точек, что особенно удобно в плотной городской застройке. Дополнительным и важным преимуществом является возможность привлекать для выполнения работ всего одного специалиста, а не целую бригаду. К сожалению, комбинированный метод не предусмотрен действующими нормативами и при формировании межевых и технических планов кадастровые инженеры не могут обоснованно сослаться на его применение. 



Сети дифференциальных геодезических 
станций 

Выступающий
Заметки для презентации
Рассмотрим вклад в погрешность определения координат именно спутниковой составляющей при комбинированном методе. Основной технологией применения спутникового метода является кинематика в реальном времени или RTK (Real Time Kinematic). Наибольший эффект дает применение RTK в сети дифференциальных геодезических станций, которые согласно Федеральному закону от 30.12.2015 N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" относятся к геодезическим сетям специального назначения. Многие из них прошли процедуру утверждения технического проекта геодезической сети специального назначения в Росреестре. Определение координат в режиме реального времени в спутниковом оборудовании потребителя происходит чаще в системе координат WGS-84.



Параметры перехода 

где  — линейные элементы 
трансформирования, м; 

 — угловые элементы трансформирования, 
рад; 

 — дифференциальное различие масштабов 
систем координат;  

 — системы координат. 

Выступающий
Заметки для презентации
В связи с этим возникает задача пересчета координат в местные системы, используемые в конкретном кадастровом округе. Однако лишь немногие геодезические сети специального назначения предоставляют пользователю (кадастровому инженеру) параметры такого перехода, хотя порядок установления местных систем координат, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 28 июля 2017 года N 383, предусматривает хранение такой информации в государственных фондах пространственных данных. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Обычно пользователю предлагают самостоятельно определить параметры перехода локально для небольшого участка местности района работ, используя местные пункты ГГС и ОМС. Данный подход череват только резким увеличением количества кадастровых ошибок, так как на примере таких масштабных проектов, как Создание современной геодезической основы Московского региона [3] и Создание трёхмерной модели Тульской области [1, 2], показано, что точность пунктов геодезической сети может быть неоднородна и недостаточна. Для создания современной геодезической основы, которую можно было бы применять в кадастровой деятельности необходимо обновлять каталоги координат пунктов ГГС. Конечно, это масштабные работы, но они необходимы. Иначе может сложиться и складывается такая ситуация, когда разные кадастровые инженеры, используя для определения параметров перехода к местной системе координат разные пункты ГГС и ОМС получают разные результаты измерений на смежных объектах кадастровых работ. При этом определить, кто из них прав, невозможно особенно с учетом отсутствия в стандартах саморегулируемой организации четкой инструкции по этому поводу. 



На практике 

 

 

Выступающий
Заметки для презентации
На практике вычисление параметров перехода к местной системе координат проходит путем определения координат не мене 4-х пунктов ГГС в системе координат WGS-84 и последующим вычислением по методу Гельмерта. Измерения на пунктах ГГС проходят с применением спутникового оборудования и технологии RTK. После вычисления параметров преобразования координат в программном обеспечении спутникового оборудования выполняется оценка точности вычисленных значений. По значениям невязок координат вычисляется средняя квадратическая величина значений невязок координат. С учетом того, что данная величина как правило не учитывается в программном обеспечении спутникового оборудования, формула средней квадратической ошибки спутниковых измерений имеет вид:  





Выступающий
Заметки для презентации
Именно отсутствие в профильных стандартах и требованиях к составлению технических и межевых планов необходимости кадастровому инженеру показывать расчет средней квадратической ошибки спутниковых измерений влечет за собой возникновение значительной части кадастровых ошибок в местоположении границ. Недостатки нормативных документов приводят к необъективному описанию хода выполнения геодезических работ кадастровыми инженерами. Эта ситуация усугубляется формальным подходом Росреестра к проверке межевых и технических планов. На практике кадастровому инженеру приходится сводить описание выполнения геодезических работ к схеме геодезических построений, данных о поверках оборудования и словами «вычислено с помощью программного обеспечения», что приводит к неверному расчету средней квадратической погрешности и невозможности в спорной ситуации провести экспертизу работ, выявить ошибки в применяемой методике. Именно для проведения проверок в сложных случаях было бы полезно сделать обязательным приложением к межевым и техническим планам материалы фотофиксации, файлы измерений, импортированные напрямую из геодезического оборудования или соответствующего программного обеспечения. Исходя из прямого прочтения нормативных документов кадастровые инженеры подменяют само понятие оценка точности на предрасчет точности исходя из паспортных характеристик своего геодезического оборудования. 



Выступающий
Заметки для презентации
При этом многие специалисты не понимают, что часто при определении границ сам термин “характерная точка границы земельного участка” может пониматься неоднозначно. Например, при определении местоположения забора отсчет дальномером берется с его внутренней стороны по обе стороны от границы. В таком случае даже при ошибке определения местоположения такой точки в один сантиметр фактическая граница будет отличаться на половину толщины того самого забора, разделяющего два участка. Такие ситуации поднимают вопрос о допусках по пересечению или чересполосицы границ в пределах погрешностей измерений, что также не описано в нормативной документации. 



Спасибо за внимание! 
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