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Применение данных дистанционного зондирования - в целях 

управления  муниципальным имущества и созданием комфортной 

городской среды. 
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Данные дистанционного зондирования 
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г. Иркутска 

Данные 
Дистанционного 
 Зондирования 

Комитеты по 
управлению округами 

Комитет по 
социальной политике 

и культуре 

Комитет по бюджетной 
политике и финансам 

Комитет городского 
обустройства 

Комитет по 
градостроительной 

политике 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Управление 
специального 
обеспечения 

Аппарат 
администрации 
города Иркутска 

Отдел протокола 
Приемная мэра 
города Иркутска 

Управление 
финансового контроля 

Управление по 
информационной 

политике 

Общественная приемная 
по вопросам развития и 

поддержки 
предпринимательства 
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Создание и обновление топографических планов масштаба 1:500 
Департамент обеспечения градостроительной деятельности 
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Инвентаризация общественозначимых пространств 
Департамент реализации градостроительной политики 



Инвентаризация придомовых территорий 
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Департамент городской среды 
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Конференция, посвящённая 239-летию основания МИИГАИК  

- порядка 2,5 миллионов земельных участков в ЕГРН имеют пересечения, 

то есть реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ 

- около 29 миллионов участков и 36 миллионов зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства не имеют границ, установленных в 

соответствии с требованиями законодательства. 

- с помощью стереомоделей может быть распознано 86% характерных 

точек границ земельных участков и 76% контуров объектов недвижимости с 

хорошей видимостью и четким контуром 

- для решения задач необходимы технологии, которые быстро и без 

больших финансовых затрат позволят достичь нужных результатов. Метод 

с использованием стереомоделей значительно экономит финансы и время 

по сравнению с геодезическим методом 

- и в камеральных условиях обеспечивает определение координат до 90% 

характерных точек недвижимого имущества 
 

Директор Федеральной кадастровой палаты  
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Контроль использования земель.  

Количество 
участков (шт.) 

Площадь 
(кв.м.) 

Земельные участки,  

по сведениям ГКН 
210 202 802 

Неоформленные земли   141 37 843 

Неучтенные участки в ГКН 122 181 058 

Земельный департамент 
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Контроль использования земель.  
Земельный департамент 
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Управление архитектуры и градостроительства департамент 

Создание проектов планировок 
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Инвентаризация рекламных конструкций 
Департамент потребительского рынка 
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Инвентаризация нестационарных торговых объектов 
Департамент потребительского рынка 
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Безопасные и комфортные дороги 

17,5 м 

15,0 м 

Департамент реализации градостроительной политики 
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Управление специального обеспечения 

Формирования границ возможного затопления территорий 
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Организация межведомственных взаимодействий 
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Решаемые задачи «Муниципального Геопортала» 

  
 

 

 

 

 

 

создание единого геопространства 
данных на основе муниципальных 

систем и реестров; 

обеспечение сбалансированного 
учета экологических, экономических, 

социальных и иных факторов для 
развития городской территории и 

разработки градостроительной 
документации;  

повышение эффективности 
осуществления муниципального 

земельного контроля с целью 
выявления нарушений требований 
земельного законодательства, что 

способствует пополнению доходной 
части бюджета и приведению в 

порядок городского пространства; 

осуществление контроля 
результатов топографо-

геодезических и кадастровых работ, 
тем самым обеспечивая соблюдение 

прав и законных интересов 
физических и юридических лиц; 

повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия; 

повышение эффективности 
предоставления муниципальных 

услуг; 

создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций и 

формирования целостного 
архитектурно-художественного 

облика города; 

внедрение и предоставление доступа 
к материалам и данным 

муниципальных систем и реестров в 
виде веб-сервиса («Геопортал»); 

управление доступом к данным 
муниципальных систем и реестров. 
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Функционал «Муниципального Геопортала» 
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Внешний вид:  «Муниципального Геопортала» 
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Функционал «Муниципального Геопортала» 
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Внешний вид:  «Муниципального Геопортала» 
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Функционал «Муниципального Геопортала» 
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Функционал «Муниципального Геопортала» 
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Функционал «Муниципального Геопортала» 
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Опыт работы за 2018 год 

г. Ярославль                                                    1:2 000                                                380,0  

г. Иркутск                                                          1:500                                                  276,0  

Место нахождение                                     Масштаб                                    Площадь, кв. км.  

Западно-Зимний ЛУ                                     1:5 000                                               1319,0 

Терско-Камовский ЛУ                                  1:5 000                                               1438,5 

Ингодинское ЛУ                                            1:5 000                                               3156,6 

Витимский заповедник                               1:5 000                                               5850,0 

ГПП «Сухой Лог»                                           1:1 000                                                 196,0 

Игнялинский ЛУ                                            1:1 000                                                  85,9 

Катангские зимники       1:1 000                                                 298,0 

ВЛ 220 кВт Тулун        1:2 000                                                 154,0 

Газификация Алтайского края      1:2 000                                                 484,0 

ИТОГО                            13 638,0 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !  

АО «Кадастрсъемка» 

Адрес: 664007, г. Иркутск,  ул. Софьи Перовской, 30/1 Тел.: (3952) 70-71-70  

Факс: (3952) 29-16-99 e-mail:  office@kadsurvey.ru   www.kadsurvey.ru 


