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Актуальность темы исследования 
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Существующие во всем мире 

кадастровые реестры в 

основом используют 2D-

формат для регистрации 

публичных прав и 

ограничений, связанных с 

землей. В большинстве 

случаев этого достаточно, но 

в случаях использования 

пространства, с правами на 

собственность на разных 

уровнях, не может 

полноценно отображать 

геопространственную

инфоомацию об этих 

объектах и правах на них в 

3D-формате



Актуальность темы исследования 
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Для внедрения 3D-моделирования важным 

является наличие соответствующего 

нормативно-правового обеспечения, 

позволяющего выполнить увязку 

концептуальной и физической модели. 

В России существует законодательная 

возможность учета 3D-моделей объектов 

недвижимости в ЕГРН, присутствуют 

геоинформационные технологии и 

геопортальные решения, современное 

геодезическое оборудование и 

программное обеспечение , пригодное для 

формирования и учета трехмерных 

моделей в 3D-кадастре. Однако, анализ 

открытых источников данных, позволяет 

сделать вывод  о том, что фактический учет 

3D-моделей в России не производиться.  

Существуют проблемы, для решения 

которых целесообразно воспользоваться 

опытом зарубежных стран, успешно 

внедрившим элементы 3D-кадастра.



Целью исследования является разработка технологических решений для создания 3D-
кадастра России с учетом передового опыта зарубежных стран.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• рассмотреть классификацию 3D-моделей объектов недвижимости на основе анализа 
зарубежного опыта, оценить их соответствие для применения в ЕГРН;

• изучить особенности создания и ведения 3D-кадастра за рубежом 
и в России;

• разработать укрупненную технологическую схему формирования 3D-моделей 
объектов недвижимости для ЕГРН и провести апробацию.

Цель и задачи исследования 
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«Объект недвижимости» в международной практике

5

На данный момент нет общего понятийного аппарата для объектов недвижимости, что значительно снижает 

эффективность коммуникации между странами и замедляет развитие 3D-кадастра.

Объекты 
недвижимости

Земельный 
участок

Инженерные 
коммуникации

Строительный 
объем

Двумерный 
(плоский)

Объемный (3D)

Призматический

Комбинированный 
3D-объем

Комплексный 
3D-объект

Пространственный 
объект

Базовая 
пространственная 

единица

Пространственная 
единица (глубина 

или высота)

Полигональный 
срез

Многозначный 
ступенчатый срез

Однозначный 
ступенчатый срез

Модели на 
основе 

поверхностных 
элементов

Единые 
кадастровые 

модели



Стандарты данных, применяемые в 3D-кадастре 
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Модель данных  

Ключевая кадастровая модель 
кадастровых данных

FGDC Cadastral Data Content Standard for 
the National Spatial Data Infrastructure

ArcGIS Parcel Data Model 

The Legal Property Object Model 

ePlan

ISO 19152, LADM 

Критерий ArcGIS parcel ePlan LADM

Основные объекты Владение, 

обременения, 

Разделенные права

Участок, Документ, 

Обследование, 

Обследователь, Адрес, 

Точка, Геометрия и 

Наблюдение

LA_Party, LA_RRR, 

LA_BAUnit, LA_SpatialUnit

Базовые 

пространственные 

единицы

2D участок 2D участок LA_Spatial Parcel

Другие формы 

пространственных 

единиц

Вертикальные 

участки

BuildingFormatLot, 

VolumetricLot

Основанный на сектчах, 

тексте, точках, линиях

Документальные 

отсылки

Планы 

обследования, 

ипотечные 

документы, 

заемные 

контракты

Все юридические 

документы

Все документы, 

обеспечивающие 

юридические или 

административные факты

Включение других 

типов прав

Права на 

полезные 

ископаемые, 

нефть, рыбалку, 

строительство

- Коммунальные сети

Временные аспекты ДА ДА ДА

Управление и 

отображение RRR

Двумерный 

участок

Двумерный участок, 

VolumeGeom

LA_BoundaryFaceString (2D 

участок), LA_BoundaryFace

(3D участок)

Семантический 

уровень

Описание класса и 

атрибутов

Описание класса и 

атрибутов

Описание класса и атрибутов

Физические объекты - - Внешние базы данных



Международный опыт внедрения 3D-кадастра
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Китай. С 2018 года содержание законодательства о правах на ОН было 

расширено до учета вертикального направления 3D-пространства снизу и 

сверху ОН, что в итоге стало обеспечивать правовую основу для создания, 

регистрации и управления недвижимостью в формате 3D. Наибольших 

успехов в данном вопросе достиг Шеньжень, благодаря наличию единого 

органа ответственного за кадастровый учет объектов недвижимости, 

планирования и развития городских территорий.

Нидерланды. Первая страна, внедрившая 3D-

кадастр. Были проведены усовершенствования. 

Первый этап: разработана процедура принятия 

цифровой регистрации юридических актов в 

голландских земельных реестрах (вид 3D PDF).

Второй этап: начат учет и регистрации 3D-

участков. С 2007 года регистрация прав на все типы 

кабелей и трубопроводов обязательна. Объектом 

для первой реальной 3D-регистрации стал проект 

комбинированной структуры мэрии и подземного 

железнодорожного вокзала в г. Делфт.
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Российско-Нидерландский проект

Цель: оценка возможностей введения 3D-

кадастра, отражающего реальную ситуацию,

для совершенствования кадастрового учета и

обеспечения гарантии прав.

Проанализировать международный опыт в создании 
3D-кадастра, и выявить наиболее оптимальные 
решения для реализации в РФ

Проанализировать нормативно-правовое 
обеспечение в сфере государственной 
регистрации прав (ГРП) на недвижимое 
имущество и государственного кадастрового 
учета (ГКУ) объекта недвижимости в РФ 

Создание модели 3D-кадастра недвижимости для 
условий РФ

Проведение апробации прототипа в условиях 
пилотного региона и др.

Задачи:

Многоквартирный жилой дом Теледом

Газопровод



Нормативное обеспечение учета 3D-моделей ОН в ЕГРН
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ЕГРН

Кадастр недвижимости

3D-модель (в составе технического 
плана)

Основные сведения

Технический план

Описание местоположения

Сведения об объектах 
капитального строительства

3D - модель – модель здания, сооружения, ОНС, содержащая 

пространственное описание его конструктивных элементов, в том 

числе с учетом высоты или глубины таких конструктивных 

элементов, в виде электронного документа в одном из форматов: 

.skp, .rvt, .pln, .dxf., который заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью кадастрового 

инженера, подготовившего технический план. 

Основными требованиями для 3D – модели являются:

– масштаб 1:1;

– координатная привязка к государственной геодезической сети или 

опорной межевой сети, которые применялись при выполнении 

кадастровых работ.

Правом формирования 3D-моделей наделен кадастровый инженер 

– физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров. 



ПО, применяемое для формирования 3D-моделей
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Программа нацелена на непрофессиональную аудиторию, что дает возможность ускоренного 

освоения. При работе, пользователь имеет возможность проектировать всевозможные 

конструктивные элементы зданий и сооружений, осуществлять экспорт и импорт проекта в 

различных форматах из других программ для 3D-моделирования. 

Проекты «SketchUp» сохраняются в формате .skp. Поддерживается импорт и экспорт различных 

форматов .dxf, .jpg, .3ds, .obj, и др.

Это 2D- и 3D-система автоматизированного проектирования и черчения. На данный момент считается 

одной из лучших программ, для создания чертежей, документов и визуализаций. Используется командами 

разработчиков продуктов, предприятиями, СМИ, инженерами, архитекторами и многими другими.

Большой набор инструментальных средств для разработки приложений делает базовую версию AutoCAD

универсальной платформой для разработки приложений.

Программный комплекс для автоматизированного проектирования по принципу BIM. 

Основные пользователи – архитекторы, конструкторы и инженеры-проектировщики. 

Позволяет создавать трехмерную модель здания, сооружения, а также строительные 

элементы и иные системы. Основной тип файлов: .rvt. Поддерживаемые форматы 

данных: .dxf, .skp, .dwg, .dgn, и др.



Разработка укрупненной технологической схемы формирования 
технического плана на ОКС, дополненного 3D-моделью
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1 Изучение исходных документов (материалов)

2 Проведение геодезической съемки, выполнение 
внешних и внутренних обмеров ОН

3 Обработка полученных результатов

4 Формирование 3D-модели ОКС в 
специализированном  ПО

5 Подготовка и оформление технического плана

Методы

Геодезический метод

Метод спутниковых 
геодезических измерений 

(определений)

Комбинированный метод 
(сочетание геодезического 

метода и метода, 
спутниковых геодезических 
измерений (определений))

Картометрический 
метод

Фотограмметрический 
метод

Аналитический метод



Формирование технического плана, 
дополненного 3D-моделью ОН
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Объект исследования - двухэтажное нежилое здание,

расположенное по адресу: Новосибирская область,

р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с Верх-

Тула, ул. Мелиораторов, на земельном участке (ЗУ) с

кадастровым номером 54:19:060102:3022.

Абрис внешних обмеров

Абрис внутренней конфигурации

При выполнении работ было использовано следующее надлежащим 

образом поверенное геодезическое оборудование: аппаратура 

геодезическая спутниковая EFT M3, и дальномер лазерный Leica DISTO 

D2.



Формирование технического плана, 
дополненного 3D-моделью ОН
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№ точки x y

1 471235.08 4187570.90

2 471236.08 4187581.52

3 471235.73 4187581.55

4 471236.01 4187584.39

5 471232.39 4187584.74

6 471232.12 4187581.90

7 471229.48 4187582.14

8 471228.48 4187571.52



Формирование технического плана, 
дополненного 3D-моделью ОН
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Формирование технического плана, 
дополненного 3D-моделью ОН



Были достигнуты следующие результаты:
1. Основным объектом кадастрового учета в 3D-кадастре является земельный участок и пространство над ним и под ним. В то

же время, в России существует семь видов объектов недвижимости, из которых земельный участок – это 2D-модель.

2. Для внедрения 3D-кадастра на территории РФ целесообразно использовать международный стандарт LADM.

3. Главной проблемой для внедрения 3D-кадастра является юридический аспект при регистрации и учете 3D-моделей. Исходя
из этого, многие страны пытаются ввести комплексные программы развития, включающие большое количество законов и
нормативно-правовых актов.

4. Разработана укрупненная технологическая схема выполнения кадастровых работ с дополнительным описанием ОКС 3D-
моделями в соответствии с требованиями ЕГРН, состоящая из пяти этапов.

5. Осуществлена апробация предложенной схемы на примере реального существующего объекта, подготовленный
технический план удовлетворяет актуальным требованиям ЕГРН и передан заказчику для осуществления процедуры
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на создаваемое здание.

6. Предложенные технологические решения могут быть использованы кадастровыми инженерами для выполнения
кадастровых работ и формирования 3D-моделей объектов недвижимости.

7. Формирование 3D-модели ОКС и формирование технического плана на современном этапе предполагает использование
двух различных программных продуктов, что не является оптимальным. Существующие программы для 3D-моделирования
не адаптированы под совместное использование с программами для формирования технической документации в
отношении объектов недвижимости. Следовательно, необходимо разработать дополнительный модуль к программам для
кадастровых инженеров для формирования трехмерных моделей.

Заключение
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Спасибо за внимание!


