
 АО «Аэрогеодезия»  
 
АО «Аэрогеодезия»- http://www.agspb.ru ведущее общество с 96-летней историей, 
занимающее лидирующие позиции в Северо-Западном регионе в области топографо-
геодезических и картографических работ. 

 

Акционерное общество  

«Аэрогеодезия», имеет лицензии 

на все виды топографо-

геодезических и картографических 

работ, на работы с 

использованием сведений, 

составляющих государственную 

тайну 



АО «Аэрогеодезия»  

является членом саморегулируемой 

организации по выполнению инженерных 

изысканий Некоммерческое партнёрство 

«Изыскательские организации Северо-

Запада». 



Опыт применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

2011 год - оценка лесных массивов после 

урагана,  

2013 год - создание планов 1:2000, 1:10000 

на сельское поселение (9 поселков),  

2014 год - оценка постановки на 

кадастровый учет земельных участков,  

2015-2016 годы - создание 

топографических планов 1:2000. 



Выполнение работ по созданию картографической основы масштабов 1:2000, 1:10 000 на территорию 
Крымского федерального округа (2016 год) 

В целях уменьшения 
объема полевого 
дешифрирования были 
выполнены следующие 
виды работ: Площадная 
аэрофотосъемка с 
использованием БПЛА, 
создание цифровых 
фотосхем, панорамная 
съемка с квадрокоптера, 
объезд основных проездов 
с видеорегистратором (в 
процессе выполнения 
планово-высотной 
подготовки). Для 
площадной съемки 
использовались камеры 
SONY серии A5000 и RX-1. 
Высота съемки 200 метров. 
Для создания панорамных 
снимков камеры GoPro. 
Высота съемки 40 метров, 
расстояние между точками 
съемки 150-200 метров. 

 



Выполнение работ по созданию картографической основы масштабов 1:2000, 1:10 000 на территорию 
Крымского федерального округа (2016 год) 

Планово-высотная подготовка 

выполнялась от ближайших пунктов ГГС и 

ГВО. В качестве опознаков 

использовались твердые контура. 

Определялись опорные и контрольные(не 

используемые при обработке) точки. 

Плотность опорных точек зависело от 

площади поселков. Количество 

контрольных точек 30-40%. 

 



Оценка точности в плане и по высоте цифровых фотосхем (фотопланов), созданных на основе снимков, 
полученных с беспилотных летательных аппаратов при выполнении работ в 2016 году на территории 
Крымского федерального округа. 
 



Примеры дешифрирования. 
Измерение высоты здания 

 



Высота здания земля.                                       Высота здания конек.                                     Длина тени. 



Измерение высоты столба линии электропередач 
 



Дешифрирование за заборами. Здание с разных точек. 



Здание с разных точек 
 



Определение сарай или навес 



Этажность и материал постройки 



Количество проводов, подключение зданий 



Пример полученного цифрового плана и плана подготовленного к изданию.  
Ленинградская область, Ломоносовский район, сельское поселение Кипень 



Пример создания топографических планов масштаб 1:2000 



Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 17 августа 
2012 г. N 518 г. Москва "О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ 

земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на 
земельном участке" 

 



Примеры по кадастру. Возможность использования в сопоставлении полученной точности к требованиям 
точности кадастра. 

 Фрагмент аэроснимка п. Толмачево с нанесением границ кадастровых участков 



Расхождение границ соседних участков на кадастровом плане 



Не совпадение границы участка на кадастровом плане и снимке 



Граница участка проходит по постройкам 



Выводы 

 

 Фотопланы полученные с 

использованием БПЛА 

целесообразно использовать для 

создания топографических планов 

1:2000(сечение рельефа 1м) и 

мельче для населенных пунктов 

небольших площадей(не более 20-

30 кв.км). Для целей кадастра (без 

рельефа) масштаб 1:1000, что 

удовлетворяет требованиям к нему. 

 

 

 Требуется принятие нормативных 

документов определяющих порядок 

использования материалов 

полученных с использованием БПЛА 

для создания топографических 

планов и для целей кадастра. 

Необходимо привести в 

соответствие с современными 

технологиями и техническими 

средствами существующую 

нормативную базу. 



Спасибо  
за внимание! 

 


