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ПРОГРАММНОЕ  
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ЭКСПЕРТИЗА КАРТОГРАФИЯ И 
ДЕШИФРИРОВАНИЕ 

УНИКАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 



  

Клиенты ГК «СКАНЭКС» – ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ФГУП 
«Атомфлот», Яндекс, МЧС России, Росгидромет, МПР России, VexcelCorp. (Microsoft, 
США), порт г. Новороссийска, университеты г. Вальядолида и г. Валенсии (Испания), 
МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный» (г. Санкт-Петербург), Северный федеральный Университет им. М.В. 
Ломоносова, МИИГАиК, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, Самарский государственный аэрокосмический  университет им. акад.  
С.П. Королева (СГАУ) и многие другие 

На основе технологий ГК «СКАНЭКС» созданы и успешно функционируют центры ДЗЗ в 
Испании, ОАЭ, Вьетнаме, Нигерии, Иране, Казахстане, США, Узбекистане 

ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ» 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ 

АТОМФЛОТ 

НАШИ КЛИЕНТЫ 



Данные дистанционного зондирования Земли находят широкое применение в решении одной из 
ключевых проблем земельно-имущественных отношений в Российской Федерации – проблемы 
мониторинга состояния и использования земель 

 

Цель работ: 

 Целью работ по мониторингу использования земель является наблюдение за использованием 
земель и земельных участков в соответствии с их целевым назначением. 

 Целью работ по мониторингу состояния земель является выявление современного состояния 
развития негативных процессов и динамики развития негативных процессов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТ 



ОБЪЕКТЫ РАБОТ 

На сегодняшний день Реализация работ по мониторингу состояния и использования земель была 
выполнена для субъектов Российской Федерации, находящихся в различных природных и 
экономических условиях 

 

Объекты работ – муниципальные образования следующих субъектов: 

 Республики Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Хакасия. 

 Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края. 

 Амурская, Архангельская, Брянская, Вологодская, Иркутская, Ленинградская, Магаданская, 
Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская 
области. 

 Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область. 



ОБЪЕКТЫ РАБОТ 



Подбор и обработка исходных данных 
для выполнения работ 

Предварительное камеральное 
дешифрирование и определение точек 
для полевой верификации 

Проведение полевой верификации и 
итоговое дешифрирование 

Подготовка и оформление 
картографических и аналитических 
материалов, Интернет-Геопортала 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Исходные данные: 

 Фондовые картографические материалы, в частности, материалы последних проводимых 
почвенных обследований и материалы цифровой картографической основы, предназначенной для 
открытого использования. 

 Сведения федерального государственного статистического наблюдения по формам 22.1-22.6, 
утвержденные Постановлением Росстата от 06.08.2007 № 61 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Роснедвижимостью статистического наблюдения за земельными 
ресурсами» за последние три года. 

 Актуальные на дату заключения Контракта данные единого государственного реестра 
недвижимости. 

 Данные дистанционного зондирования Земли на территорию Объекта работ пространственного 
разрешения не хуже 1,5 метра, давностью не старее 1 года. 

 Результаты проведенной полевой верификации признаков нарушения земельного 
законодательства и участков развития негативных процессов на территории Объекта работ. 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Согласно условию технического задания для населенных пунктов используются материалы 
разрешения 1,5 м/пикс, для межсельных территорий – 2,5 м/пикс, для земель лесного фонда – 
5 м/пикс. В действительности такого разрешения может быть недостаточно.  

SPOT-6 
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Обработка материалов спутниковой съемки: 

 Радиометрическая коррекция 

 Увеличение пространственного разрешения 

 Фотограмметрическая обработка 



ДЕШИФРИРОВАНИЕ СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ 
Признаки нарушения земельного законодательства  

Классификатор признаков нарушения 
земельного законодательства 

 Использование земель не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием 

 Невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению 

 Самовольное занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок 

 Неиспользование земельного участка, предназначенного для 
жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность 
по использованию такого земельного участка в течение 
установленного срока предусмотрена федеральным законом 

Для выполнения дешифрирования признаков нарушения земельного законодательства 
совместно с материалами спутниковой съемки анализируются данные ЕГРН 

Признаки нарушений выявляются в соответствии с: 

 Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 

 Градостроительным Кодексом Российской Федерации 



ДЕШИФРИРОВАНИЕ СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ 
Признаки нарушения земельного законодательства  

Тип признака нарушения законодательства Пример дешифровочного эталона 

Вид №1. Использование земель не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к 
той или иной категории земель и разрешенным использованием (ст.8.8 КоАП Российской Федерации). 
 
На примере – участок, предназначенный под ведение лесного хозяйства, используется для размещения 
промышленной площадки. 

Вид № 2. Невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП Российской Федерации). 
 
На примере – отсутствие рекультивации на участке заброшенного не разрабатываемого карьера, 
расположенного на землях лесного фонда. 

Вид № 3. Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный участок (ст.7.1 КоАП Российской Федерации). 
  
На примере – участок, предназначенный для размещения грунтоотвала, выходит за отведенные 
кадастровые границы (красным цветом обозначены границы согласно ЕГРН, розовым – участок выхода 
за кадастровые границы). 

Вид № 4. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по 
использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом (ст.8.8 КоАП Российской Федерации). 
  
На примере – неиспользуемый земельный участок, предназначенный для строительства 
многоквартирного жилого дома. Участок покрыт древесной растительностью и кустарником. 



ДЕШИФРИРОВАНИЕ СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ 
Участки развития негативных процессов  

 Классификатор негативных процессов 

Негативные процессы природного и природно-антропогенного 
происхождения: 

 Водная эрозия (линейная и плоскостная)   

 Ветровая эрозия 

 Опустынивание 

 Переувлажнение 

 Подтопление 

 Заболачивание 

 Затопление 

 Обвально-осыпные и оползневые процессы 

 Абразионные процессы 

 Гари 

Процессы нарушения качества земель: 

 При наземном строительстве 

 При гидротехническом строительстве 

 При недропользовании 

 При промышленном лесопользовании 

 При сельскохозяйственном освоении 

 При проведении геологоразведочных, испытательных, эксплуатационных и иных 
работ 

 При складировании и захоронении промышленных отходов, загрязнении земель 

Pleiades 
©CNES 

Distribution Airbus DS 

Pleiades 
©CNES 

Distribution Airbus DS 

Pleiades 
©CNES 

Distribution Airbus DS 



ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛЕВОЙ ВЕРИФИКАЦИИ 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

Результаты работ по мониторингу состояния и использования земель: 

 Карты выявленных признаков нарушений земельного законодательства масштабного ряда 
1:100000-1:50000 с врезками масштабного ряда 1:10000-1:25000. 

 Карты состояния земель масштабного ряда 1:100000-1:50000 с врезками масштабного ряда 
1:10000-1:25000. 

 Карты динамики развития негативных процессов масштабного ряда 1:100000-1:50000 с врезками 
масштабного ряда 1:10000-1:25000. 

 Аналитические записки о состоянии и использовании земель на Объектах работ, сопровождаемые 
блоком технических приложений, содержащих в том числе перечни выявленных признаков 
нарушения земельного законодательства и перечни участков развития негативных процессов. 

 Интернет-Геопорталы, отражающие все пространственные и семантические результаты 
проведенного дешифрирования и полевой верификации. 



КАРТА ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ НАРУШЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 



КАРТА ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ НАРУШЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 



КАРТА СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ 



КАРТА СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ 



КАРТА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 
НЕГАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 



КАРТА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 
НЕГАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 



Геопространственные 
данные 

Информационная 
система 

Функционал 

При реализации проекта 
внутри одного Интернет-
Геопортала интегрированы 
различные типы 
пространственных данных: 

 Данные спутниковой съемки 

 Данные ЕГРН 

 Результаты верификации 

 Результаты дешифрирования 

 Отчетные материалы 

Доступ ко всем результатам проведённых работ реализован на основе применения геопортальных 
технологий.  

Геопортальное решение создано на платформе 
ПО ScanEx Web-GeoMixer, разработанного 
ГК «СКАНЭКС». 

РАЗРАБОТКА 
ИНТЕРНЕТ-ГЕОПОРТАЛА 



ГК «СКАНЭКС» 
142784, Москва, Киевское шоссе, стр. 1,  

БИЗНЕС-ПАРК «Румянцево», 8 подъезд, 7 этаж, офис 732  
 

Tел.: +7(495)-739-73-85 
www.scanex.ru  
info@scanex.ru  

КОНТАКТЫ 


