
Использование технологии 

информационного 

моделирования при проведении 

инвентаризации земель 

Сахалинской области 



1. ГИС – инструмент 

реализации  

Закона о Дальневосточном 

гектаре 



С 01 июня началась реализация Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ  

о бесплатной выдаче земли на Дальнем Востоке.  

 

Закон предполагает, что каждый гражданин может бесплатно получить на 

Дальнем Востоке один гектар земли, который находится в государственной 

или муниципальной собственности (в том числе на землях лесного фонда).  

 

Выбрать «Дальневосточный гектар», а также подать заявку на 

предоставление земельного участка граждане могут в режиме онлайн в 

любое удобное для себя время.  

 

Обеспечивает автоматизацию процессов предоставления гражданам в 

безвозмездное пользование земельных участков  

Федеральная информационная система «На Дальний Восток». 
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Федеральная информационная система  

для выбора земельного участка 
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Федеральная информационная система  

для выбора земельного участка 
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Земельные ресурсы Сахалинской области 

(по данным Росреестра на 01.01.2016) 

земли лесного фонда - 6981.3 тыс. га 

земли запаса - 977.5 тыс. га 

земли промышленности и иного назначения - 325.6 тыс. га 

земли с/х назначения - 168.7 тыс. га 

земли населенных пунктов - 86.1 тыс. га 

земли особо охраняемых территорий и объектов - 124.1 тыс. га 

земли водного фонда - 46.8 тыс. га 
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2. Сбор информации о наличии 

и состоянии земель из 

федеральных и региональных 

ресурсов и фондов 



Получение сведений из ЕГРН 

Вид данных 

Всего земельных участков, 

внесенных в ГКН  

(шт.) 

Из них 

получено 

(шт.) 

Площадь 

(получено), 

(га) 

Кадастровые планы территории 1 173 1 014 6 824 653 

Земельные участки 152 642 57 698 195 136 

- из них с границами 73 648 22 723 57 780 

73648 

78994 

Всего земельных участков на 

территории Сахалинской области 

земельные участки с границами 

земельные участки без границ 

22723 

34975 

Получены сведения  

земельные участки с границами 

земельные участки без границ 
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Получение информации  

из государственного фонда данных Росреестра  

и органов местного самоуправления  

Информация ГФД Росреестра 

документы внутрихозяйственного землеустройства 

документы садоводческих объединений граждан 

правоустанавливающие документы 

правоудостоверяющие документы 

иные картографические материалы 

Информация ОМС 

правоустанавливающие документы 

правоудостоверяющие документы 

иные документы и сведения 
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Получение информации из Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Данные обследований 
Кол-во 

угодий 

Площадь, 

кв.км 

Обследовано угодий в Сахалинской области, 

из них: 

9 005 721,73 

- в 2010 году 3 221 147,08 

- в 2011 году 2 154 153,96 

- в 2012 году 3 287 189,94 

- в 2013 году 153 21,27 

- не обследовано 190 209,48 

обследовано в 2010 г. 

обследовано в 2011 г. 

обследовано в 2012 г. 

обследовано в 2013 г. 

не обследовано 
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3. Изготовление 

картографической основы 



Создание картографической основы 
 

Входной контроль исходного картографического материала 
Проверка ортофотопланов и электронных векторных карт  

на актуальность и соответствие заявленным характеристикам 

 

Создание математической основы 
Задание параметров систем координат для отдельных муниципальных образований 

Трансформирование исходного картографического материала 
Приведение исходного картографического материала к заданным системам координат и масштабу 

Векторизация 
Векторизация по слоям (гидрография, коммуникации, мелиоративные системы, растительность),   

с использованием исходного картографического материала  

Контроль данных 
Структурный контроль векторных данных 
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Проблемы с картографическим материалом 

Сахалинской области 

 При обработке векторного картографического материала в формате sxf, полученного из 

Росреестра, были выявлены грубые ошибки в координатах рамок листов топографических 

карт. 

 В архивах Росреестра содержится недостаточное количество топографических карт как в 

векторном формате, так и тиражных оттисков, что привело к необходимости заказывать 

данную информацию в архивах Министерства Обороны Российской Федерации. 

Вычисленная 

номенклатурная рамка 

Номенклатурная 

рамка 

из sxf файла 
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Проблемы с системами координат 

Сахалинской области 

 Сахалинская область насчитывает 19 местных систем координат (далее «СК»).  

К сравнению, республика Саха (Якутия) имеет 1 СК с 9 зонами. 

 Отсутствует математическое описание параметров СК (есть только текстовое описание по 

их созданию). 

 СК создавались на основе пунктов ГГС с расстоянием между ними около 2-х км, что не 

обеспечивает достаточной точности данных СК для всего района. 

 На район определены координаты от 2-х до 7-ми пунктов ГГС в местной и государственной 

СК, что не позволяет вычислить параметры местной СК с надлежащей точностью. 

 Имеются противоречия в каталогах координат пунктов ГГС. 

 Определенные в различные периоды координаты пунктов ГГС в местных СК не 

сопоставляются с координатами одноименных пунктов в государственной СК  до 15 м. 

 

Указанные проблемы также приводят к многочисленным кадастровым ошибкам 
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Пример  

неучтенной в ЕГРН территории 

между кадастровыми районами 

Пример  

двойного учета (пересечения)  

в ЕГРН территорий 

кадастровых районов 

Проблемы с системами координат 

Сахалинской области 
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Изготовление ортофотопланов 

На выявленную территорию потенциального расположения земель 

сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного использования на 

землях населенных пунктов были созданы ортофотопланы. 

Ортофотопланы создавались со следующими параметрами: 

пространственное разрешение снимков – 2,5 м; 

давность съемки – не старше 2014 года; 

облачность на снимках – не более 20%. 

Для удобства работы, ортофотопланы создавались в номенклатурных рамках 

топографических карт масштаба 1:50 000. 

Общая площадь ортофотопланов составила 21 100,13 кв. км. 
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Изготовление векторной  

картографической основы М 1: 2 000 
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4. Актуализация  

фактического состояния 

земельного фонда 



Проведение полевых и лабораторных исследований 14 



Обследование земельных участков 

Обследованные  

земельные 

участки  

(шт.) 

Земельные участки, на 

которых определены 

химико-физические 

показатели 

(шт.) 

Земельные участки, на 

которых определен 

гранулометрический 

состав и плотность почвы 

(шт.) 

Отобранные 

почвенные 

образцы 

(шт.) 

37 727 26 617 11 110 133 085 

Химико-физические показатели почв: 

 содержание подвижного фосфора 

 содержание обменного калия 

 содержание органического вещества 

 кислотность 

 гидролитическая кислотность 

 гранулометрический состав 

 плотность 
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5. Геоинформационная модель 

землепользования региона 



Границы 

муниципальных 

образований 

Границы   

  объединений 

      граждан 

Сельскохозяйственные 

угодья 

Коммуникации 

Геоинформационная модель земель 

сельскохозяйственного назначения и их инфраструктуры 
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Объекты капитального 

строительства 
Фонд перераспределения 

земель 
Земельные доли 

Кадастровое 

деление 

Особо ценные 

сельскохозяйственные 

угодья 

Плодородие земель 
Гидрография 

Мелиоративные 

системы 



Объекты 

недвижимости 

(выявлены) 

Кол-во, 

шт. 

Площадь 

ЗУ, га 

ЗУ  13 420 48 199 

ОКС   2 848 

Учет земель сельскохозяйственного назначения,  

сельскохозяйственного использования и объектов, расположенных на них  
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57698 

204 

Сведения ЕГРН 

Объекты 

недвижимости 

Кол-во, 

шт. 

Площадь 

ЗУ, га 

ЗУ (с границами) 22 723 57 780 

ЗУ (без границ) 34 975 137 356 

ЗУ (всего) 57 698 195 136 

ОКС 204 

57698 

204 

13420 

2848 

ОКС не прошедшие ГКУ 

ЗУ не прошедшие ГКУ 

ОКС прошедшие ГКУ 

ЗУ прошедшие ГКУ 

Результаты  

инвентаризации земель 



Прогноз увеличения количества объектов земельного  

и имущественного налогов 

(после проведения комплексных кадастровых работ) 
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ЗУ 
ОКС 

ЗУ 

ОКС 

До инвентаризации После инвентаризации 

в 15,0 раз 

в 2,5 раза 


