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      ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ И 
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РЕГУЛИРУЮЩИХ МЕТОДИКУ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В 
КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      УСТАРЕВШИЕ  
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ПРАВОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
РАНЕЕ ИЗДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Цель стандарта: прозрачное 
описание современных 

методик, единая система 
однозначных  

технических норм 



ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА 
 

Соответствие 
действующим  НПА 

СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДАМ  

соответствие ГОСТ, 
методическим 

рекомендациям, 
техническим 
инструкциям  

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ  
СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

СООТВЕТСТВИЕ НАУЧНОЙ ОСНОВЕ ПРОВОДИМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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ЗАМЕЧАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЭКСПЕРТИЗЫ  

 

Проблемы единых терминов, 
определений, понятий 

«поверхностное» описание 
методики 

Отсутствие описания полного 
цикла работ от производства 

измерений до получения 
координат в МСК 

Отсутствие правил 
использования сетей 
дифференциальных 

геодезических станций 

Отсутствие рекомендуемых 
схем построений для 
различных режимов 

наблюдений 

Отсутствие описания 
математической обработки 
результатов спутниковых 

измерений 



ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Соответствие действующим  НПА 

СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДАМ  

соответствие ГОСТ, методическим 
рекомендациям, техническим 

инструкциям  

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ  
СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

СООТВЕТСТВИЕ НАУЧНОЙ ОСНОВЕ ПРОВОДИМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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Приведение в соответствие, 
увязка с НПА 2 редакция 
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В этот символичный год  
100-летия службы геодезии и картографии 
мы должны вернуть кадастру его истоки, а 

геодезии ее первостепенное значение, избавить 
эти понятия, имеющие глубокие научные корни, от 

юридических и терминологических искажений 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Дайте краткий обзор презентации. Опишите главную суть презентации и обоснуйте ее важность.Представьте каждую из основных тем.Чтобы предоставить слушателям ориентир, можно можете повторять этот обзорный слайд в ходе презентации, выделяя тему, которая будет обсуждаться далее.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

@agovchi 
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