
Доклад: «Применение беспилотных летательных 
аппаратов в рамках проведения комплексных 

кадастровых работ» 



      
❑ Распоряжением Правительства Республики Дагестан Минимущество Республики 

Дагестан является уполномоченным органом на территории субъекта по проведению ККР 

❑ Создана комиссии по координации ККР в 2022 году 

❑ Проведены выезды во все муниципальные образования, в которых планировалось 

приведение ККР 
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Условия заключения контрактов 

 

Ортофотоплан  

(снимок рельефа местности) 
 

3D-модель 

Текстурированная 

геопривязанная  

модель местности 

Цифровая  

модель  

поверхности  

(матрица высот) 



Реализация мероприятий проведения ККР, подготовительные 
работы 

              

                По инициативе Управления, в 

целях обеспечения проведения 

полевых работ в местных 

администрациях обеспечено 

создание рабочих мест 

представителей муниципалитетов и 

исполнителей с нанесением на 

ортофотоплан эскиза границы, 

внесением порядкового номера 

участка и разнесение в таблице 

необходимых сведений.  

 По результатам выявлялись ОН 

отсутствующие в ЕГРН и 

обеспечивается внесение РУ. 
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Схема границ земельных участков в электроном в 

виде совмещенная с ортофотопланом, 

размещенная в сети интернет WMS слой для 

ознакомления: 
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Реализация мероприятий проведения ККР, полевые 
работы 

В результате применения материалов полученных с БЛА 

возможно в более сжатые сроки получить и провести анализ 

рассматриваемой территории в трехслойной модели 

местности: 

 - ОН, реестровые ошибки отсутствуют 

 - ОН, имеется наличие реестровой ошибки 

 - ОН, отсутствующие в реестре 

  

Индивидуализации ОН, дополнительный 

контроль обеспечения внесения в ЕГРН в 

целях обеспечения  эффективности 

проведения ККР  
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Применение технологий лазерного сканирования при 
проведении ККР 

Сканирующее оборудование 

Полученные результаты 
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Заключение по контролю качества выполненных комплексных кадастровых работ 
 

В рамках исполнения приказа Управления Росреестра по Республике Дагестан 

 от 08.02.2022 № П/017 «Об обеспечении реализации мероприятий по контролю  

качества выполнения комплексных кадастровых работ. 

 

Результат проверки: 
Местоположение уточненных границ земельных участков, в рамках проверки объектов ККР, соответствует местоположению границ 

земельных участков, представленных в графической части карта - плана объекта ККР. 

Полученные результаты выноса в натуру координат характерных точек границ объектов недвижимости, соответствуют требованиям к 

точности и методам определения координат установленным приказом Росреестра от 23.10.2020 № П/0393  

Проверка качества выполнения ККР 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


