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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Городская  среда  характеризуется  сложной  организаци

онной  структурой  и  пересечением  интересов  различных  владельцев  недвижимо

сти,  которые  необходимо  постоянно  поддерживать  в равновесии  для  обеспечения 

устойчивого  и эффективного  развития  города. Интенсификация  землепользования 

в  крупных  городах  является  следствием  дефицита  земельных  ресурсов.  В  связи  с 

этим  объекты  недвижимости  могут  располагаться  над/под  или  непосредственно 

на  земной  поверхности.  На  практике  это  обстоятельство  приводит  к  неопределен

ности  и  неоднозначности  традиционной  (двумерной)  регистрации  объектов  по  их 

2D  проекции  на  земельный  участок  как  в  границах  городов  и  мегаполисов,  так  и 

на  землях  вне  населенных  пунктов.  В  итоге  возникает  необходимость  рассматри

вать городское  землепользование  в трёхмерном  пространстве. 

В  научных  публикациях  предлагаются  2х,  (2,5),  3х, 4х  и даже  5ти  мерные 

модели  кадастра.  Вопросам  создания  многомерных  кадастровых  систем  посвяще

ны  работы  Беляева  В.Л.,  Вандышевой  Н.М.,  Шаврова  С.А.,  Jantien  Е.  Stoter, 

Christiaan  Lemmen,  Peter  van  Oosterom,  Sisi  Zlatanova,  Rik  Wouters,  Sudarshan 

Karki, Rod  Thompson,  Kevin McDougall,  Paul van der Molen  и др. 

В  настоящее  время  проблема  точности  определения  характерных  точек  гра

ниц  объектов  недвижимости  является  актуальной  и  одной  из  наиболее  дискусси

011НЫХ в  современном  2D  кадастре.  Особенно  важен  этот  вопрос  для  3D  кадастра 

в  связи  с  растущей  сложностью  объектов  инфраструктуры  и  плотно  застроенных 

территорий.  Данное  диссертационное  исследование  является  первой  попыткой 

научнообоснованного  подхода к решению поставленной  задачи. 

Своевременность  исследования  подтверждается  принятием  в  2012  году  меж

дународного  стандарта  ISO  19152  «Географическая  информация    Модель  пред

метной  области  для  управления  недвижимостью  (LADM)»,  поддерживающего 

трёхмерное  представление  объектов  недвижимости,  а также  планом  мероприятий 

«Повышение  качества  государственных  услуг  в  сфере  государственного  кадаст

рового учёта  недвижимого  имущества  и государственной  регистрации  прав  на  не
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движимое  имущество  и сделок  с ним»,  утвержденным  распоряжением  Правитель

ства  РФ  от  01.12.2012  г.  №2236р,  в  соответствии  с  которым  предусмотрено  вве

дение  возможности  внесения  в  ГКН  сведений  об  объекте  недвижимости  с  описа

нием его в трёхмерном  пространстве. 

Объектами  исследования  выступают  трёхмерные  модели  объектов  недви

жимого  имущества,  расположенные  над  поверхностъю,  под  поверхностью  или 

непосредственно  на  поверхности  земельного  участка.  Предметом  исследования 

является  требуемая  точность  построения  трёхмерных  моделей  объектов  недви

жимости. 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  разработке  методики 

расчёта  точности  построения  моделей  объектов  недвижимости  в  ЗВ  кадастре  с 

учётом технических  и экономических  критериев. 

Поставленная  цель  достигается  путем  последовательного  решения  следую

щего комплекса  задач: 

  изучение  особенностей  пмерных  кадастровых  систем  с целью  выработки 

рекомендаций  по  применению  возможных  концептуальных  моделей  много

мерных кадастров,  подходящих  к российской  действительности; 

  анализ  зарубежного  и  отечественного  опыта  регистрации  пространствен

ных  объектов  недвижимости  с  целью  выбора  наиболее  эффективных  реше

ний  при переходе России  на кадастровый учёт трёхмерных  объектов; 

  исследование  существующих  моделей  построения  трёхмерных  объектов 

недвижимости  и  современных  методов  получения  пространственных  данных 

для последующего  их использования  при  моделировании; 

  разработка  алгоритма  расчёта точности  построения  моделей  объектов  не

движимости  в ЗВ  кадастре; 

  экономическое  обоснование  необходимой  точности  создания  трёхмерных 

моделей  объектов для целей  кадастра. 

Основные  научные результаты,  выносимые  на  защиту: 

Методика  расчёта  точности  построения  моделей  объектов  недвижимости  в 

ЗВ  кадастре,  включающая: 
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  алгоритм  расчёта  точности  построения  моделей  объектов  недвижимости 

в ЗО  кадастре; 

  экономическое  обоснование  необходимой  точности  построения  моделей 

объектов недвижимости  для  целей  ЗВ  кадастра. 

Научная  новизна  заключается  в  следующем: 

1. Выработан  алгоритм  расчёта  точности  построения  моделей  объектов  не

движимости  в  ЗВ  кадастре,  созданный  в  результате  проведенного  эксперимента 

для  объектов  капитального  строительства  (далее  ОКС),  расположенных  на  терри

тории  шести районов  Москвы. 

2. Получены  формула  средней  квадратической  ошибки  определения  объёма 

здания  с  различной  формой  контура  застройки  и  рабочая  формула  средней  квад

ратической  ошибки  определения  объёма  здания,  используемая  для  практических 

вычислений  при  кадастровом  учёте  объектов  педвижимости,  представленных  в 

трёх  измерениях. 

3. Предложен  оригинальный  экономический  подход  к обоснованию  точности 

построения  трёхмерных  моделей  объектов  недвижимости  для  решения  задач  в 

ЗВ  кадастре. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Методика  расчёта  точности 

построения  моделей  объектов  недвижимости  в  ЗВ  кадастре  может  применяться 

для  расчёта  необходимой  точности  создания  трёхмерных  моделей  объектов  ин

фраструктуры  для  любой  категории  земель.  Полученные  результаты  можно  ис

пользовать  для  совершенствования  существующих  методик  но расчёту  стоимости 

кадастровых  работ  при кадастровом  учёте недвижимости  в ЗВ. 

Методология  и  методы  исследования.  Методологической  основой  диссер

тации  явились  методы  системного  анализа,  экспериментальный  метод,  методы 

математической  статистики  и  теории  ошибок  измерений,  математическое  моде

лирование,  методы  ЗВ  моделирования. 

Степень  достоверности.  Все  расчёты,  выполненные  в  диссертационном  ис

следовании,  базируются  на  актуальной  информации  справочного  сервиса  «Пуб
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личная  кадастровая  карта»  официального  сайта  Росреестра  об  объектах  капиталь

ного строительства,  расположенных  на территории  московского  мегаполиса. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  были 

доложены  и  обсуждены  на  1й научнопрактической  конференции  НП  «Объеди

нение  профессионалов  топографической  службы»  «История,  современное  состоя

ние  и  перспективы  развития  геодезии,  картографии,  кадастра  и  ДЗЗ»  (Москва, 

март  2012 г.);  67й,  68й  научнотехнических  конференциях  студентов,  аспиран

тов  и  молодых  ученых  МИИГАиК  (Москва,  апрель  2012 г., 2013 г.);  17й  Всерос

сийской  конференции  «Организация,  технологии  и  опыт  ведения  кадастровых  ра

бот»  (Москва,  ноябрь  2012 г.); У1й  Международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Науки  о Земле  на  современном  этапе»  (Москва,  ноябрь  2012 г.);  4й  Все

российской  научнотехнической  интернетконференции  «Кадастр  недвижимости 

и мониторинг  природных ресурсов»  (декабрь  2013  г.). 

Материалы  диссертации  используются  при  создании  модели  трёхмерного  ка

дастра  недвижимости  на  территории  Нижнего  Новгорода  филиалом  Федерально

го  государственного  бюджетного  учреждения  «Федеральная  кадастровая  палата 

Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии»  по 

Нижегородской  области  (справка  от  14.02.2014  г.  №2.146/169). 

Результаты  исследований  внедрены  в учебный  процесс  факультета  экономи

ки  и  управления  территориями  Московского  государственного  университета  гео

дезии  и картографии  при  изучении  студентами  дисциплин  «Информационные  си

стемы  кадастра  и  регистрации»,  «Кадастр  недвижимости»,  «Современные  про

блемы  землеустройства  и  кадастров»,  «Автоматизированные  системы  проектиро

вания и кадастров»  (справка от 31.01.2014  г.). 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  шести  работах,  в  том 

числе четырёх статьях  в журналах, рекомендованных  ВАК  России. 

Структура  и  объём  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа  со

стоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и 

семи  приложений.  Основное  содержание  работы  изложено  на  140  страницах  ма
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шинописного  текста  и включает  28 рисунков  и 9 таблиц.  Библиографический  спи

сок включает 96 наименований,  в том числе 47 зарубежных  источников. 

Основное  содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследова

ния,  отражён  уровень  разработанности  темы,  сформулированы  цель  и  задачи, 

определены  основные  методы и научная новизна  работы. 

В  первой  главе  диссертационной  работы  изучены  теоретические  вопросы, 

касающиеся  размерности  моделей  кадастрового  учёта,  проанализирован  между

народный  опыт  создания  трёхмерных  кадастровых  систем  с  целью  выявления 

преимуществ  и  проблем,  связанных  с  введением  ЗВ  кадастра,  описаны  как  зару

бежные,  так  и  российские  пилотные  проекты  по  созданию  трёхмерных  моделей 

городов  с  возможностью  их  дальнейшего  применения  при  переходе  к  кадастро

вому учёту пространственных  объектов  недвижимости. 

Отечественное  законодательство  не  содержит  концепции  «размерности 

прав».  Земельный  Кодекс  Российской  Федерации  определяет  земельный  участок 

скорее  как  двумерный  (часть  земной  поверхности),  а  не  трёхмерный  объект.  Од

нако  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.2007г.  №221ФЗ  «О  госу

дарственном  кадастре  недвижимости»  помимо  земельных  участков,  кадастровому 

учёту  подлежат  также  здания,  сооружения,  помещения,  объекты  незавершенного 

строительства,  имеющие  определенно  трёхмерный  характер. 

Из  аналитического  обзора  моделей  представления  кадастровых  данных  сле

дует,  что  Россия  существенно  отстаёт  в  развитии  кадастровой  системы  по  отно

щению  к  западноевропейским  странам.  Чрезвычайно  быстрое,  во  многом  хаоти

ческое  развитие  градостроительной  ситуации  в  крупных  городах  РФ  заставляет 

искать  (или  следовать  своим  путем)  приемлемые  для  России  модели  систем  ка

дастрового  учёта трёхмерных  объектов  недвижимости. 

При  переходе  к  кадастровому  учёту  объектов  недвижимости  в  трёхмерном 

пространстве  возникает  задача  получения  третьей  координаты  характерных  точек 

объекта.  С  этой  целью  во  второй  главе  исследованы  способы  получения  про



странственных  данных  и существующие  методы  построения  трёхмерных  моделей 

объектов  с использованием  полученной  информации. 

В  связи  с тем, что современные  методы  получения  пространственных  данных 

позволяют  моделировать  реальный  объект  недвижимости  с  точностью  до  не

скольких  миллиметров,  встаёт  вопрос  о  необходимой  точности  моделирования 

трёхмерных  объектов  для  рещения  задач  в  кадастре.  Изучению  данной  проблемы 

посвящена третья  глава  диссертации. 

На  сегоднящний  день требования  к точности  и методам  определения  коорди

нат  характерных  точек  контура  здания,  сооружения  и  объекта  незавершенного 

строительства  определены  Приказом  Минэкономразвития  России  от  17.08.2012  г. 

№518.  В  соответствии  с  ним  координаты  характерных  точек  контура  объекта 

определяются  с точностью  определения  координат  характерных  точек  границ  зе

мельного  участка,  на  котором  расположено  здание,  сооружение  или  объект  неза

вершенного  строительства. 

С  целью  определения  необходимой  точности  построения  моделей  объектов 

кадастрового  учёта  в 3D  автором  были  проведены  экспериментальные  исследова

ния  для  объектов  капитального  строительства  г. Москвы,  выполнены  необходи

мые расчёты  и представлено  теоретическое  обоснование  полученных  результатов. 

На  основе  проведенных  исследований  была  разработана  методика  расчёта  точно

сти построения  моделей объектов  недвижимости  в 3D  кадастре. 

Расчёт  точности  построения  трёхмерных  моделей  объектов  недвижимости 

был  произведён  для  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на 

территории  шести  административных  районов  г.  Москвы:  Басманный  (ЦАО),  За

москворечье  (ЦАО),  Солнцево  (ЗАО),  Ясенево  (ЮЗАО),  Гольяново  (BAO),  Дани

ловский  (ЮАО).  По  каждому  району  производилась  выборка  30  зданий  по  следу

ющим  основным  критериям: 

а) объекты  должны  входить  в  одну  оценочную  зону  (удельный  показатель 

кадастровой  стоимости  земельного  участка,  на котором  расположен  ОКС,  должен 

быть приблизительно  одинаковым    не должен  отличаться  на  порядок); 

б) объекты должны располагаться  в одной  функциональной  зоне; 
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в) разница  в  годах  ввода  объектов  в  эксплуатацию  не  должна  превышать 

40 лет; 

г) здание  должно  иметь  довольно  простую  форму,  состоящую  из  13  прямо

угольников. 

По  данным  объектам  недвижимости  с  использованием  справочно

информационного  сервиса  «Публичная  кадастровая  карта»  официального  сайта 

Росреестра  собиралась  информация  о  кадастровом  номере,  адресе,  декларирован

ной  площади,  кадастровой  стоимости,  этажности,  материале  стен, годе  ввода  объ

екта  в эксплуатацию.  С  помощью  инструментальных  средств  портала  измерялись 

площадь  контура  застройки  ОКС.  Приняв  за  стандарт  высоту  каждого  этажа  3  м, 

был вычислен  объём здания  по следующей  формуле: 

^  3  ^  М  ^  Р  измер.на  портале?  ( 1 ) 

где  V  объём  здания,  м  ; N — этажность  здания;  Р измер.на портале — площадь  кон

тура  застройки  здания, измеренная  на портале, м^. 

Далее для  каждого  района  были  построены  графики  зависимости  объёма  зда

ний  от  их  кадастровой  стоимости.  Графическая  интерпретация  данных  показала, 

что между объёмом  и кадастровой  стоимостью  объекта недвижимости  существует 

линейная  зависимость.  Пример  характерного  графика  зависимости  для  района 

Ясенево  (ЮЗАО)  приведен  на рисунке  1. 

Однако  было  замечено,  что  некоторые  точки  выбиваются  из  общей  направ

ленной  совокупности.  Из  анализа  исходных  данных  был  сделан  вывод,  что  отлет 

точек от прямой  может  быть вызван рядом  причин: 

  здание  может быть разноуровневым  (например,  наличие  галерей); 

  принятый  стандарт  высоты  3  м  в некоторых  случаях  может  не  совпадать  с 

реальностью, что особенно характерно для объектов  промышленного  назначения; 

  технические  ошибки  ГКН. 

При  проведении  дальнейшего  исследования  соответствующие  объекты  были 

отбракованы. 
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 ч 

Кадастровая  стоимость, млн.  руб. 

Рисунок  1   График  зависимости  объёма  зданий  от кадастровой  стоимости 

для  района  Ясенево  (ЮЗАО) 

Для  установления  функциональной  зависимости  между  кадастровой  стоимо

стью  здания  и  его  объёмом  были  вычислены  основные  эмпирические  характери

стики,  представленные  в таблице  1. 

Таблица  1   Эмпирические  характеристики  зависимости  между  кадастровой 

стоимостью  здания  и объёмом  здания 

Район 
Среднее  квадр.отклонение 

кадастр,  стоим.,тыс.  руб. 

Среднее  квадр.  откло

нение  объёма  здания,м^ 

Коэффициент 

корреляции 

Басманный  (ЦАО)  802319,34  12777,68  0,99 

Замоскворечье  (ЦАО)  231203,21  10545,73  0,96 

Солнцево  (ЗАО)  175448,71  7399,84  0,98 

Ясенево  (ЮЗАО)  2382286,00  83888,31  0,98 

Гольяново  (BAO)  52422,69  9085,35  0,98 

Даниловский  (ЮАО)  209056,60  19839,60  0,98 

Поскольку  коэффициенты  корреляции  близки  к  1,  можно  утверждать,  что 

между  кадастровой  стоимостью  ОКС  и  объёмом  ОКС,  рассчитанного  по  формуле 

(1),  существует  функциональная  зависимость,  с увеличением  объёма  кадастровая 

стоимость  увеличивается. 

Для  оценки  надежности  коэффициента  корреляции  использовался  критерий 

Фишера  (функция  7):  были  вычислены  значения  2  для  полученных  эмпирических 
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коэффициентов  корреляции,  стандарт  функции  2,  построены  доверительные  ин

тервалы  для  2,  соответствующие  доверительной  вероятности  0,90,  рассчитаны  со

ответствующие  интервалы  возможных  значений  коэффициентов  корреляции 

(таблица  2). 

Таблица  2   Оценка  надежности  коэффициентов  корреляции 

Район 

Значение 

критерия 

Фишера  (Z) 

Стандарт  Z 

Доверительный 

интервал 

значения  Z 

Доверительный  интер

вал значений  коэффи

циента  корреляции 

Басманный  (ЦАО)  2,523  0,236  (2,136;  2,911)  (0,970;  0,994) 

Замоскворечье  (ЦАО)  1,953  0,209  (1,610;  2,295)  (0,920;  0,980) 

Солнцево  (ЗАО)  2,188  0,224  (1,821;  2,555)  (0,940;  0,990) 

Ясенево  (ЮЗАО)  2,347  0,218  (1,988;  2,706)  (0,960;  0,991) 

Гольяново  (BAO)  1,119  0,243  (1,881;  2,678)  (0,950;  0,991) 

Даниловский  (ЮАО)  2,303  0,224  (1,935;  2,670)  (0,950;  0,990) 

Эмпирические  значения  коэффициентов  корреляции  лежат  в  пределах  дове

рительного  интервала  для  соответствующего  района,  следовательно,  с  вероятно

стью  не  менее  0,90  можно  считать  установленную  прямолинейную  корреляцион

ную  связь  между  кадастровой  стоимостью  здания  и  его  объёмом.  Линейное  при

ближение  зависимости  кадастровой  стоимости  от  объёма  объекта  недвижимости 

задается  эмпирической  формулой  линейной  регрессии.  Для  каждого  района 

Москвы  были  вычислены  коэффициенты  регрессии,  средние  квадратические  от

клонения  коэффициентов  регрессии,  получены  уравнения  регрессии  (таблица  3) и 

построены  эмпирические  графики  зависимости  кадастровой  стоимости  здания  от 

объёма  (рисунок  2). 

Таблица  3   Параметры  уравнений  регрессии 

Район 
Коэффициент 

регрессии 

СКО 

коэффициента 

регрессии 

Уравнение  регрессии 

Басманный  (ЦАО)  61,988  2,358  /<0=  61,988  К   113067,303 

Замоскворечье  (ЦАО)  21,059  1,271  ЛС^  21,059  V  15382,999 

Солнцево  (ЗАО)  23,121  1,174  КС= 13,121 F27569,494 
Ясенево  (ЮЗАО)  27,883  1,175  КС=П,Ш  44375,280 

Гольяново  (BAO)  5,650  0,284  КС=  5,650  F+3574,681 

Даниловский  (ЮАО)  10,329  0,467  КС=  10,329  К3833,952 

Примечание:  КС    кадастровая  стоимость  здания,  тыс. руб.,  V   объём  здания,  м 
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Рисунок  2   Эмпирические  графики  зависимости  кадастровой  стоимости  зданий  от  объёма 

Коэффициент  регрессии  показывает  тангенс  угла  наклона  прямой.  В  этом 

случае  при  графическом  представлении  связи  между  кадастровой  стоимостью  и 

объёмом  ОКС  можно  сделать  вывод:  чем  больше  угол  наклона  прямой  к  оси,  по 

которой  отсчитывается  объём  объекта  недвижимости,  тем  больше  удельный  пока

затель  кадастровой  стоимости  объекта  недвижимости,  расположенного  на  данной 

территории,  соответственно,  чем  меньше  угол  наклона  прямой  к  оси  объёма,  тем 

меньше  удельный  показатель  кадастровой  стоимости  объектов  недвижимости  в 

данном  районе. 

На  следующем  этапе  работы  была  получена  формула  средней  квадратиче

ской  ошибки  определения  объёма  (2).  Полный  вывод  формулы  приведен  в  дис

сертационной  работе  (см. подраздел  3.1  диссертации). 

(2) 

где  т у    средняя  квадратическая  ошибка  определения  объёма  здания,  м  ;  Р 

площадь  контура  застройки  здания,  м^; Шн   средняя  квадратическая  погрешность 

определения  высоты,  м;  Я    высота  здания,  м;  Д    диагональ,  противолежащая 

межевому  знаку  с  номером  г, м; М,   средняя  квадратическая  погрешность  место



13 

положения  характерной  точки  относительно  ближайшего  пункта  опорной  меже

вой сети,  м. 

По  формуле  (2)  можно  определить  СКО  определения  объёма  здания  с  конту

ром  застройки  любой  формы,  но  на  практике  удобно  применять  рабочие  форму

лы,  справедливые  для  правильных  геометрических  фигур.  В  частном  случае,  ко

гда  средние  квадратические  погрешности  положения  межевых  знаков  относи

тельно  пунктов  ОМС  равны  между  собой,  т.е. Мц  =  Ма  = •••М,„ = М,,  формула  (2) 

примет  вид: 

'  2  Я ' М ' а  + Л'̂ '» 
Pmi+ ±.Р  (3) 

2К 

где К    коэффициент  вытянутости  контура  застройки  здания. 

Далее  по  выведенной  формуле  (3)  по  каждому  району  были  вычислены  СКО 

определения  объёма  при  задании  различных  средних  квадратических  погрешно

стей  определения  высоты,  равных  0,05  м;  0,10  м;  0,15  м;  0,20  м.  Для  земель  насе

ленных  пунктов  М, принималась  равной  0,10  м. 

Также  были  построены  и  проанализированы  графики  зависимостей  СКО 

определения  объёма  от  объёма  здания.  Графические  данные  для  указанной  зави

симости  для  о к е  района  Гольяново  приведены  на рисунке  3. Аналогичная  карти

на была  получена  для других  исследованных  участков г.  Москвы. 

15000  10000 

ОГ1Ы!«  к м' 

Рисунок  3    Зависимость  СКО  определения  объёма  от объёма  объекта  недвижимости 

для  о к е  района  Гольяново  (BAO) 
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Из  анализа  полученных  зависимостей  видно,  что  при  малых  значениях  объё

мов  происходят  сильные  колебания  кривой,  но  с увеличением  объёма  наблюдает

ся её стабильный  рост. 

В  связи с этим  сделан  вывод, что  при небольших  объёмах  зданий  в зонах  ма

лоэтажной  застройки  конфигурация  контура  застройки  сильно  влияет  на  ошибки 

объёмов,  поэтому  моделировать  такие  объекты  необходимо  методами,  которые 

позволяют  точно  отобразить  конфигурацию  объекта.  Следует  применять  техноло

гии  создания  ЗВ  моделей  по результатам  архитектурностроительного  проектиро

вания  в  САВсистемах  или  на  основе  2В  технических  планов  БТИ  (поэтажных 

планов).  Простое  построение  моделей  методом  выдавливания  контура  зданий  и 

сооружений  подходит  для создания  объектов недвижимости  с большими  значени

ями  объёмов. 

Очевидно,  что  обоснование  точности  построения  моделей  объектов  недви

жимости  должно  зависеть  не  только  от  технических,  но  и  от  экономических  фак

торов.  С  экономической  точки  зрения  значение  объёма  объекта  недвижимости  в 

ЗВ  кадастре  (по  аналогии  с 2В  кадастром    площади  земельного  участка)  необхо

димо,  в  основном,  в  двух  случаях:  при  начислении  налога  на  недвижимость  и 

установлении  цены  на  объект  при  совершении  сделок  по  договору  купли

продажи.  В этом  случае  возникает  вопрос  о «цене  ошибки»  в определении  объёма 

объекта  недвижимости  по  его  стоимости.  Поскольку  ориентиром  рыночной  стои

мости  объекта  является  его  кадастровая  стоимость,  цена  такой  ошибки  может 

быть рассчитана  исходя из кадастровой  стоимости  ОКС. 

В  качестве  критерия  допустимости  цены  ошибки  определения  объёма,  на 

наш  взгляд,  может  выступать  стоимость  кадастровых  работ  по  определению  гра

ниц  объектов  недвижимости.  Для  того,  чтобы  оценить  требуемую  точность  опре

деления  границ,  следует  вычислить  цену  ошибки  определения  объёма  и  сравнить 

её со стоимостью  кадастровых  работ. При этом цена  ошибки  не должна  превосхо

дить  стоимости  данных  работ. 

Закон  о  кадастре  предусматривает  регулирование  тарифов  на  кадастровые 

работы.  Предельные  максимальные  цены  (тарифы, расценки,  ставки)  кадастровых 
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работ  в  зависимости  от  видов  объектов  недвижимости,  иных  имеющих  суще

ственное  значение  критериев  могут  устанавливаться  субъектами  Российской  Фе

дерации  на период до 01 марта 2015  года. 

Поскольку  в  настоящее  время  кадастровый  учёт  объектов  недвижимости  ве

дется  на  основе  двумерных  планов,  то  кадастровые  работы  не  предполагают  про

в е д и т е  измерений  объектов  недвижимости  в  объёме.  Однако  для  определения 

реальных  геометрических  размеров  несущих  и  отделочных  конструкций  зданий, 

помещений,  сооружений  проводятся  обмернообследовательские  работы  при  по

мощи  лазерных  рулеток  и  электронных  тахеометров.  По  результатам  обмерных 

работ  разрабатываются  обмерочные  чертежи    обмерочные  планы  для  каждого 

этажа, разрезы, фасады и узлы. 

Стоимость  данных  видов  работ  рассчитывается  исходя  из  Справочников  ба

зовых  цен  на  обмерные  работы  и  обследования  зданий  и  сооружений  1998  года 

(далее  СБЦ1998)  и актуализированного  справочника  2012 года (далее  СБЦ2012). 

При  экономическом  обосновании  необходимой  точности  моделирования 

о к е  использовались  оба  справочника  базовых  цен  в  качестве  вычисления  стои

мости кадастровых  работ по определению  границ объектов  недвижимости. 

В ходе исследования  был выработан  следующий  порядок  работ: 

а)  определен  ряд  возможных  объёмов  объектов  недвижимости  при  анализе 

180  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  территории  шести 

районов  Москвы; 

б)  определены  возможные  высоты  объектов  недвижимости  при  заданных 

объёмах,  исходя  из  приемлемых  значений  вычисленных  площадей  и  диапазона 

высот по таблицам  СБЦ1998  и СБЦ2012 для многоэтажных  зданий; 

в)  по  формуле  (3)  вычислены  СКО  определения  объёмов  при  заданных  зна

чениях  объёмов  (от„) и  средних  квадратических  погрешностях  определения  высот 

77!//= 0,05;  0,10;  0,15;  0,20  м,  при  этом  для  земель  населенных  пунктов  М, прини

малась равной 0,05; 0,07 м и 0,10  м; 

г) произведен  расчёт  стоимости работ  по обмеру  зданий; 
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Учитывая  требования  СБЦ1998  и  СБЦ2012,  расчёт  стоимости  работ  по  об

меру  объектов  с  заданными  значениями  объёмов  и  высот  проводился  по  следую

щей  формуле: 

Ср =  (Ц,995  +  Цпр.р)  X И„„фл. +  Н Д С ,  (4) 

где  Ср    стоимость  работ  по  обмеру,  руб.;  Ц1995    базовая  цена  в  ценах 

01.01.1995  г.,  руб.;  Цпр.р   базовая  цена  преддоговорных  работ,  руб.;  Ии„фл.   ин

фляционный  индекс. 

Базовая цена в ценах на 01.01.1995 г. вычислялась  по  формуле: 

Ц1995 = (^/100)хУд.Ср,  (5) 

где  V   объём  здания,  м';  Уд.Ср   удельный  показатель  стоимости  по  обмеру 

зданий. 

Удельный  показатель  стоимости  по  обмеру  определялся  согласно  СБЦ1998 

и  СБЦ2012  для  многоэтажных  зданий  жилищногражданского  назначения  и  про

мышленного  назначения.  Данный  показатель  также  зависит  от высоты  здания,  ка

тегории  сложности  здания и категории  сложности  работ. 

д)  вычислены  удельные  показатели  кадастровой  стоимости  по  объёму  для 

каждого района Москвы  по  формуле: 

(6) 

где  Су    удельный  показатель  кадастровой  стоимости  по  объёму,  руб./м^; 

КС—  кадастровая  стоимость  /го  объекта,  руб.;  V   объём  гго объекта,  м^; и   ко

личество объектов по  району. 

Полученные результаты  приведены  в таблице  5: 

Таблица  5   Удельные  показатели  кадастровой  стоимости  по  объёму 

Район  Функциональная  зона 
Удельный  показатель  кадастровой 

стоимости  по объёму,  руб./м' 

Басманный  (ЦАО)  общественная  33  282,71 

Замоскворечье  (ЦАО)  общественная  17 201,92 

Солнцево  (ЗАО)  общественная  16 963,80 

Ясенево  (ЮЗАО)  жилая  27  053,29 

Гольяново  (BAO)  производственная  11 258,42 

Даниловский  (ЮАО)  производственная  8  169,11 
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е)  для  определенных  ранее  возможных  значений  объёмов  ОКС  вычислены 

цены  ошибок  определения  объёма  по следующей  формуле: 

Ц = Отк X  Су,  (7) 

где  Ц   цена  ошибки  определения  объёма, руб.;  Су~  средний  удельный  пока

затель  кадастровой  стоимости  по  объёму,  руб./м^;  т у  —  СКО  определения  объё

ма, М'̂ . 

ж)  построены  графики,  отражающие  зависимость  цены  ошибки  определения 

объёма  от точности  определения  высот  ОКС  при  т н =  0,05;  0,10;  0,15;  0,20 м.  При 

этом  задавались  различные  значения  СКП  местоположения  характерной  точки 

относительно  ближайшего  пункта опорной  межевой  сети  М,=  0,05;  0,07; 0,10  м. 

В  результате  были  получены  96  графиков  зависимости  цены  ошибки  опреде

ления  объёма  от точности  определения  высот  здания;  48  из  них  для  объектов  не

движимости  жилищногражданского  назначения,  остальные  для  объектов  недви

жимости  производственного  назначения.  Примеры  характерных  графиков  при 

М, = 0,10  м  для  зданий  жилищногражданского  назначения  представлены  на  ри

сунке 4; для зданий  промышленного  назначения    на рисунке  5. 

Из  анализа  построенных  графиков  сделан  вывод,  что  устанавливать  точность 

моделирования  зданий  в  ЗВ  кадастре  выше  0,10  м  нецелесообразно,  поскольку 

стоимость  кадастровых  работ  для  зданий  объёмом  менее  1000 м^  будет  превы

шать цену ошибки  определения  объёма. 

»̂ •=10(10 м'.//=6  м  110 ООО ч>, ИЬ  м 
• • • • Ц.  ЫВ р111 Басманный (11АО) 

Ц. р) В. .Ь1я Р'111 Со.111и»во ОЛО) 
'Цпирябо! 11оСБЦт8 

— Ц. р>В. ;1.1н рня Зяиосквпречье (Ц.\0) 

Цг11«Р«6о111оСБиг011 
Ц. р,6.  рнн Ссиникио 11ЛО)  —  Ц. р,\0. л.1я рия Ясгнсип (юг\0) 

ис.1яряВои1оСБЦтЯ  Ц111яря6тноСБЦ2П11 

^  120(« 

I  ыт г 

^^  СКП 011рсдс.1с|шя высогыя1,рЧ  ^ ^  СКП 011рслс.11;имя ВЫСР11.1П>,̂ Ч 

Рисунок  4   Графики  зависимости  цепы  ошибки  определения  объёмов  зданий  жилищно

гражданского  назначения  от точности  определения  высот  объекта  недвижимости 

( а  п р и  К=  1 ООО м \ Я = 6 м , б  п р и  ¥ =  10 000  м ^ Я = 6 м ) 



И=1000 »\Н=6м 
— — Ц,  .иа р1.в г 0.1ЬЯ1101.0 (ал«)  • • • • Ц. Р)6. д. 

К=10 000 м\Я=6 .м 
"  Ц.р)б.х111 РН1 Го.1ы(1И1В0(ВЛО)  • • • •  ц,р\«.хш риа Дам11,10вскн11 (Н)ЛО> 

—  Цена работ иоСБЦ1»98  — Ц с ш  рабо! ии СБЦЛ)12  —  Цена рабог иоСБЦШ» 

500 1  лооо • 

I  ..'•• "  ^  I 
5  I  2000 

^ 100 

I  ™ 

I 
б)  СК'П оирсделспкн высоты  Шу̂ ч 

Рисунок  5   Графики  зависимости  цены  ошибки  определения  объёмов  зданий  промышленного 

назначения  от  точности  определения  высот  объекта  недвижимости 

( а  п р и  У=  1 0 0 0 м ^ Я = 6 м ,  б  п р и  10  0 0 0 м \ Я = 6 м ) 

В  результате  проведенного  экспериментального  исследования  была  разрабо

тана  методика  расчёта  точности  построения  моделей  объектов  недвижимости  в 

ЗВ  кадастре,  её  графическое  представление  в  виде  блоксхемы  отражено  на  ри

сунке  6. 

Предлагаемая  методика  состоит  из  двух  основных  этапов:  непосредственно 

выполнения  алгоритма  расчёта  точности  построения  ЗВ  моделей  объектов  не

движимости  и  экономического  обоснования  необходимой  точности  для  целей 

ЗВ  кадастра. 

На  первом  этапе  при  расчёте  точности  построения  моделей  объектов  недви

жимости  необходимо  выполнить  следующий  порядок  работ: 

1.1) определение  территорий,  на  которых  будет  производится  выборка  объ

ектов  недвижимости:  территории  муниципальных  образований,  административ

ных  районов города,  кадастровых  районов,  кадастровых  кварталов  и т.п. 

1.2) выбор  основных  критериев,  по  которым  будет  производится  отбор  объ

ектов  недвижимости.  Обязательным  критерием  при  выборе  объектов  недвижимо

сти является  принадлежность  объектов  к одной  оценочной  зоне. 

1.3) выбор  объектов  недвижимости,  удовлетворяющих  разработанным  кри

териям.  Для  решения  поставленных  задач  требуется  выборка  не  менее  20  объек

тов. 
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Рисунок  6   Блоксхема  методики расчёта  точности  построения  моделей 

объектов  недвижимости  в 3 0  кадастре 
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1.4) сбор  информации  об  объекте  недвижимости.  Информация  об  объектах 

недвижимости  может  быть получена  из различных  источников:  открытые  данные, 

содержащиеся  на  порталах  министерств  и ведомств  органов  государственной  вла

сти  и  органов  местного  самоуправления  в  сети  Интернет;  сведения  ГКН;  инфор

мация,  содержащаяся  в  городских  БТИ;  сведения  из департаментов  имуществен

ных  и  земельных  отношений;  материалы,  хранящиеся  в  комитетах  градострои

тельства  и  архитектуры;  информация,  полученная  из  ведомственных  служб  и  ор

ганизаций,  обладающих  пространственными  данными,  геодезическими  и  карто

графическими  материалами,  результатами  и  данными  комплексных  инженерных 

изысканий,  использующихся  для  подготовки  проектной  документации,  строи

тельства, реконструкции  ОКС. 

1.5) вычисление  объёма  объекта  недвижимости.  При  отсутствии  сведений  об 

объёме  объекта  недвижимости  необходимо  вывести  формулу  определения  объёма 

геометрической  фигуры,  наилучшим  образом  аппроксимирующей  реальный  объ

ект.  Так,  например,  объём  трубопроводов,  туннелей  определяется  умножением 

площади  поперечного  сечения на протяженность  объекта. 

1.6) построение  графиков  зависимости  между  кадастровой  стоимостью  и 

объёмом  объекта  недвижимости.  Данный  шаг  проводится  с  целью  выявления  ха

рактерной  зависимости  между  кадастровой  стоимостью  и  объёмом  объекта  не

движимости. 

1.7) отбраковка  объектов  недвижимости,  которые  выбиваются  из  общей 

направленной  совокупности.  Исходя  из  анализа  построенных  графиков,  следует 

установить  причины  таких  отклонений  и исключить  данные  объекты  и  объекты  с 

аналогичными  характеристиками  для выполнения  последующих  расчётов. 

1.8) установление  функциональной  зависимости  между  кадастровой  стоимо

стью  и  объёмом  объекта  недвижимости.  При  этом  необходимо  вычислить  коэф

фициент  корреляции  для  оценки  близости  корреляционной  связи  к  функциональ

ной.  В  случае,  когда  связь между  объёмом  объекта  недвижимости  и его  кадастро

вой  стоимостью  установлена,  то линейное  приближение  зависимости  кадастровой 

стоимости  от  объёма  объекта  недвижимости  задается  эмпирической  формулой 
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линейной  регрессии,  позволяющей  предвычислять  средние  значения  кадастровой 

стоимости  по заданным  значениям  объёма. 

1.9) вывод  формулы  для  расчёта  средней  квадратической  ощибки  определе

ния  объёма  объекта  недвижимости.  Исходя  из  определенной  ранее  формулы  вы

числения  объёма  объекта  недвижимости,  рассчитывается  формула  средней  квад

ратической  ошибки  определения  объёма. 

1.10) построение  графиков  зависимости  ошибки  объёма  от  объёма  объекта 

недвижимости. 

Вторым  этапом  разработанной  методики  является  экономическое  обоснова

ние  необходимой  точности  построения  3D  моделей  объектов  недвижимости  для 

решения  задач  кадастра.  При  этом  должен  быть  выполнен  следующий  порядок 

действий: 

2.1)  определение  стоимости  кадастровых  работ.  В  связи  с тем,  что  в  настоя

щее  время  кадастровые  работы  не  предусматривают  проведение  измерений  объ

ектов  недвижимости  в  объёме,  для  расчёта  стоимости  кадастровых  работ  можно 

применять  Справочники  базовых  цен  на  обмерные  работы  и  обследования  зданий 

и сооружений  1998 года  и 2012  года.  В результате  работ  по  обмерам  определяют

ся реальные  геометрические  размеры  зданий, помещений  и  сооружений. 

2.2)  вычисление  цены  ошибки  определения  объёма  в  зависимости  от  выбран

ного  района  и  точности  определения  границ  объекта  недвижимости.  На  этой  ста

дии  необходимо  вычислить  удельный  показатель  кадастровой  стоимости  по  объ

ёму  по  формуле  (6)  для  каждого  участка  территории,  на  котором  расположены 

выбранные  объекты  недвижимости,  затем  определить  цены  ошибок  определения 

объёма объектов  недвижимости  по формуле  (7). 

2.3)  построение  графиков  зависимости  цены  ошибки  определения  объёма  от 

точности  построения  моделей  объектов  недвижимости.  На  данных  графиках  до

полнительно  следует  отобразить  стоимость  кадастровых  работ  для  объектов  не

движимости. 

Завершающим  этапом  методики  является  анализ  полученных  результатов  и 

выработка  рекомендаций  о  необходимой  точности  построения  объектов  недви
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жимости  в  ЗВ кадастре  на  основе  технических  и экономических  критериев,  а  так

же  о  применяемых  методах  построения  трёхмерных  моделей  для  моделирования 

объектов недвижимости  в зависимости  от их размеров  и  конфигурации. 

Заключение 

В  диссертационной  работе  рассмотрены  вопросы  создания  трёхмерного  ка

дастра,  предполагающего  учёт  и регистрацию  объектов  недвижимости  в  трёхмер

ном  пространстве.  Вследствие  постоянно  увеличивающейся  нагрузки  на  земель

ные  ресурсы  в  городах,  и  особенно  в мегаполисах,  совершенствования  современ

ных  технологий  строительства,  приводящих  к  появлению  многофункциональных 

объектов  недвижимости  со  сложной  конфигурацией  над  и  под  земной  поверхно

стью,  существует  проблема  корректного  представления  объектов  недвижимости  в 

системе  государственного  кадастрового  учёта,  затрудняющая  процесс  регистра

ции  прав  на  такие  объекты  и  приводящая  к  невозможности  совершении 

гражданскоправовых  сделок. 

На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  сделаны  ос

новные выводы и получены результаты, заключающиеся  в  следующем: 

1).  Исходя  из  анализа  международного  и  российского  опыта  регистрации  и 

учёта  пространственных  объектов  недвижимости,  изучения  характерных  особен

ностей  пмерных  кадастровых  систем,  следует,  что  введение  модели  ЗВ  кадастра 

уже  сейчас  целесообразно  для  крупных  городов,  миллионников,  таких  как 

Москва,  СанктПетербург,  Нижний  Новгород,  Казань,  Екатеринбург  с  развитой 

инженерной  инфраструктурой,  наличием  опыта  ведения  традиционного  кадастра 

недвижимости  и высокого кадрового  потенциала. 

2).  Установлено,  что  на  современном  этапе  для  России  в  целом  наиболее  ве

роятным  и  возможным  является  применение  определенных  ЗВ  признаков  в  теку

щей  двумерной  кадастровой  системе,  поскольку  это  не  влечет  за  собой  суще

ственных  изменений  общей  структуры  кадастровой  информации,  больших  эконо

мических  затрат  и  повышения  квалификации  специалистов.  Данный  вариант  мо
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жет  послужить  мостом  для  постепенного  перехода  на  модель  полного 

ЗВ  кадастра. 

3).  Показано,  что  переход  к  ЗВ  кадастру  будет  способствовать  улучшению 

кадастрового  учёта  и  регистрации  прав  на  сложные  объекты  недвижимости,  уси

лению  гарантий  прав  собственников,  расширению  видов  объектов  кадастрового 

учёта,  а также  более эффективному  решению  вопросов  по налогообложению,  тер

риториальному  планированию,  благоустройству  городских  территорий,  развитию 

инвестиционного  строительства  и многих  других. 

4).  В  ходе  экспериментального  исследования  для  объектов  ОКС  на  террито

рии  Москвы,  изучения  сушсствующих  моделей  построения  трёхмерных  объектов 

недвижимости  и  современных  методов  получения  пространственных  данных 

выявлено,  что  разные  по  конфигурации  и размерам  объекты  необходимо  модели

ровать  с применением  различных технологий  создания  ЗВ  моделей. 

5).  Для  расчёта  точности  построения  моделей  зданий  получены  аналитиче

ские  зависимости  кадастровой  стоимости  от  объёма  зданий,  расположенных  на 

территории  шести  районов  Москвы,  выведена  формула  средней  квадратической 

ошибки  определения  объёма  здания,  которая  может  быть  применена  для  зданий  с 

контуром  застройки  любой  формы,  а  также  рабочая  формула  СКО  определения 

объёма  здания, используемая для  практических  вычислений  при  кадастровом  учё

те ОКС в  пространстве. 

6).  Выработан  алгоритм  расчёта  точности  построения  моделей  объектов  не

движимости  в  ЗВ  кадастре,  позволяющий  определить  методы  построения  трёх

мерных  моделей  объектов  недвижимости  в зависимости  от  их  размеров  и  конфи

гурации. 

7).  Предложен  оригинальный  экономический  подход  к  обоснованию  точно

сти построения трёхмерных  моделей объектов недвижимости  для  целей  кадастра. 

8).  На  основе  разработанного  алгоритма  расчёта  точности  построения  моде

лей  объектов  недвижимости  в  ЗВ  кадастре  и  экономического  обоснования  необ

ходимой  точности  ЗВ  моделирования  для решения  задач  кадастра  выработана  ме

тодика  расчёта  точности  построений  моделей  объектов  недвижимости  в  ЗВ  ка
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дастре,  которая  может  быть  применена  для  вычисления  необходимой  точности 

создания  моделей  пространственных  объектов  для  любой  категории  земель  и  ис

пользована  для  более  объективной  оценки  стоимости  кадастровых  работ  при  ка

дастровом учёте и регистрации  недвижимого  имущества  в трёх  измерениях. 
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