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Лазерное сканирование описано как инструмент получения сведений для государствен-

ного кадастрового учета, подготовки документов для него и для государственного земельно-
го надзора и муниципального контроля. Произведен анализ современной юридической точки 
зрения на параметр высоты объекта капитального строительства. Объем объекта является 
фактором, влияющим на рыночную стоимость объекта капитального строительства, а значит 
имеет значение для кадастровой оценки и налогообложения объектов. В тексте статьи рас-
сматриваются проблемы внедрения в государственный кадастр недвижимости трехмерной 
модели объекта, полученной с использованием технологии лазерного сканирования, в юри-
дическом аспекте. Выделяются подготовительный этап, характеризующийся сбором и анали-
зом имеющейся информации, и этап реализации. В рамках реализации внедрения координа-
ты Z в сведения кадастра, авторами предлагаются отдельные положения, лежащие в основе 
легитимации объемной составляющей в государственном кадастре недвижимости. 
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Laser scanning described as tool for state real estate cadastre  information obtaining, prepar-

ing cadastre documents and for the state land supervision and the municipal land control. The au-
thors analyzed contemporary legal point of view to setting the height of the capital construction ob-
ject. The object dimension is the factor which affect to market price of real estate object. And this 
factor is important for cadastral estimation and object taxation. The text of the article considers the 
problems of the introduction of three-dimensional model of the object in the state real estate cadas-
tre, produced using laser scanning technology, in the legal aspect. There are distinguish two stages 
of legitimating. The first one is preparatory stage, when the information obtains and analyses. The 
second one is realization stage, when Z coordinated are implemented in state realty cadastre. 
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Лазерное сканирование является универсальным инструментом получения 

данных для моделирования объемных величин объекта [1]. Увеличение сведе-
ний об объекте недвижимости не только позволяет более мобильно и эффек-
тивно исправлять имеющиеся кадастровые ошибки, но и предоставляет допол-
нительные возможности для пользователя информации. С одной стороны,  
3D моделирование позволяет более точно и достоверно осуществлять государ-
ственный земельный надзор. С другой стороны, 3D моделирование позволяет 
оценить объем объекта как фактор, влияющий на его рыночную стоимость, что 
является несомненной ценностью для целей кадастровой оценки. Именно она 
впоследствии определяет налогообложение.  

Результаты лазерного сканирования в кадастре актуальны лишь тогда, ко-
гда они могут дойти до конечного потребителя – будь то физическое лицо, 
юридическое лицо или государственный орган. Такое доведение до конечного 
потребителя регулируется законодательством. 

Поэтому в наибольшей степени столь далекие от юриспруденции техниче-
ские понятия, как «3D модель» и «лазерное сканирование», начинают интере-
совать именно юристов [2]. 

Целью настоящей статьи является исследование использования результа-
тов лазерного сканирования и включение результирующих данных об объекте  
в государственный кадастр недвижимости.  

Задачами статьи являются:  
1) исследование актуальности использования результатов лазерного ска-

нирования с точки зрения защиты собственности; 
2) описание ключевых моментов легитимации лазерного сканирования  

в России. 
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Говоря о лазерном сканировании, следует выделить несколько технологи-
ческих задач, средством обеспечения решения которых оно является [3]: 

а) исправление множества кадастровых ошибок в государственном кадаст-
ре недвижимости (далее – ГКН) [4] как в отношении координат земельных уча-
стков, так и в отношении координат объектов капитального строительства (да-
лее – ОКС); 

б) устранение наложения границ при постановке на государственный када-
стровый учет (далее – ГКУ) новых объектов в связи с ошибками в постановке 
на ГКУ имеющихся объектов [5]. 

В связи с этим можно выделить производные задачи:  
а) упрощение достижения нормативной точности и удешевление процесса 

получения данных;  
б) увеличение нормативной точности при сохранении издержек. Каждый 

конечный потребитель информации ГКН заинтересован в высокой норматив-
ной точности данных (рис. 1); 

в) создание методики определения правомочий собственников ОКС по 
вертикальному параметру: как определить границы владения «в высоту» [6]. 

 

 

Рис. 1. Точность в использовании информации ГКН 
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На сегодняшний день модель правомочий на земельный участок с пара-
метром высоты можно представить рис 2. 

 

 

Рис. 2. Современная модель правомочий на земельный участок  
с расположенным на нем ОКС с учетом параметра высоты 

 
 

На рис. 2: уровень 1 – недра, уровень 2 – до 5 м, (далее – «под землей»), 
уровень 3 – поверхность земли (далее – «на земле»), уровень 4 – воздушное 
пространство, не используемое в целях авиации (далее – «над землей»), уровень 
5 – 100 км. 

На 2, 3, 4-й уровень могут распространяться вещные и обязательственные 
права РФ, ее субъектов, муниципальных образований, юридических и физиче-
ских лиц [7]. 

Уровни 1, 5  являются собственностью Российской Федерации и обеспечи-
вают ее суверенитет [8]. То есть базовое понятие федеральной собственности 
на эти участки пространства относятся к международному публичному праву  
и затрагивают интересы человечества. 

Однако для нужд общества отдельные сооружения могут находиться на 
глубине свыше 5 метров и на высоте, «обслуживающей» авиацию [9]; 

г) разработка процедуры текущего контроля [10]  за точностью данных, 
вносимых в ГКН, методами лазерного сканирования. На сегодняшний день ла-
зерное сканирование позволяет получить данные с нормативной точностью  
в краткие сроки. Оно выступает средством сбора, обработки, анализа и струк-
турирования информации [11].  

Выделяется 2 основных вида лазерного сканирования – наземное и воз-
душное. 

Воздушное лазерное сканирование [12] позволяет получать данные: 
- высокой точности (5–15 см); 
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- с широким охватом местности; 
- с возможностью зафиксировать наземные и высотные объекты, в том 

числе сложной формы, на заданной местности;  
- с определением детального рельефа местности. 
Наземное лазерное сканирование [13] обладает следующими достоинст-

вами:  
- дает возможность создать детальную трехмерную модель объекта изнут-

ри и снаружи; 
- позволяет получить данные дистанционно, создавая внешнюю модель 

сложного или опасного объекта без проникновения в него. 
Кроме того, для обоих видов актуально утверждение о том, что цифровые 

данные получаются в краткие сроки и обработка их занимает непродолжитель-
ное время [14].  

Так, имеющиеся перед органом ГКУ [15] технические задачи могли бы 
решаться с помощью лазерного сканирования, при условии легализации его ис-
пользования и применения массово, в том числе органами государственной [16] 
и муниципальной власти (рис. 3). 

 
 

  

Исправление кадастровых ошибок в ГКН как  
в отношении координат земельных участков,  

так и в отношении координат ОКС 

 

 

  

Устранение наложения границ при постановке  
на ГКУ новых объектов в связи с ошибками  
в постановке на ГКУ имеющихся объектов 

 

 

  

Использование в процедурах государственного  
надзора на местности тех объектов, в отношении  
которых осуществляется постановка на ГКУ 
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  Уточнение информации об ОН в ГКН   

  

Определение правомочий собственников ОКС  
по вертикальному параметру: как определить  

границы владения «в высоту»   

  
Использование при осуществлении государственного 

и муниципального контроля за ОКС   

  
Использование в процедурах текущего контроля  
за точностью при постановке объектов на ГКУ   

Рис. 3. Области применения наземного и воздушного  
лазерного сканирования в кадастре 

 
 
Кроме того, наземное лазерное сканирование, определяя точные парамет-

ры отдельных объектов, позволяет осуществлять задачи прогнозирования в от-
ношении технического состояния ОКС и состояния земель. 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

119 

Помимо решения уже имеющихся юридических проблем государственного 
кадастра недвижимости, может быть расширено правовое регулирование защи-
ты прав собственности и иных вещных прав [17]. Так, изменение состава сведе-
ний об объектах, использование ЗD параметров имеет ряд преимуществ [18]. 
Оно позволит: 

- фиксировать права на объекты, расположенные в границах замкнутой ли-
нии, образуемой проекцией внешних границ ограждающих конструкций (стен) 
построек на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания 
построек к поверхности земли, но различающихся по высоте [19]; 

- упорядочить взаимоотношения правообладателей участков и пользовате-
лей; 

- систематизировать сведения об объектах, расположенных на разной вы-
соте, и их правообладателях; 

- упростить процессы оповещения и согласования создания, изменения  
и прекращения существования объектов и прав на них [20] в отношениях объ-
ектов, имеющих одинаковые «горизонтальные» сведения и различные «верти-
кальные». 

Однако процесс внедрения ЗD параметров требует качественного подгото-
вительного этапа и тщательно описываемого этапа внедрения [21]. Следует от-
метить, что логика российского законодательства построена на соотношении 
земельного участка – главной вещи – и иных объектов недвижимости на нем – 
принадлежностей. Последние, по общему правилу, следуют судьбе первого. 

Очевидно, что рассуждая о построении 3D модели ОКС [22], мы должны 
принять общие правила.  

1. Осуществление прав на объекты, расположенные на уровне примыкания 
построек к поверхности земли, приоритетно. В силу физических характеристик 
находящиеся на земле объекты: 

а) обеспечивают доступ к объектам над и под землей;  
б) в большей степени поддаются визуальному контролю и мониторингу. 

Объекты над и под землей также могут быть визуально осмотрены, но для этого 
нужна специальная техника или устройства. 

В связи с этими факторами, при столкновении прав, прежде всего, должны 
учитываться интересы собственников объектов, расположенных на уровне 
примыкания построек к поверхности земли. Исключение, разумеется, состав-
ляют объекты, имеющие стратегическое назначение. 

2. Правообладатели данных объектов должны быть уведомлены о наличии 
подземных объектов. Это правило актуально и для государственного кадастра 
недвижимости. Однако очевидно, что засекреченные объекты выходят за пре-
делы публичного доступа. Это делает их в определенном смысле уязвимыми 
для случайного повреждения. 

Отдельно хотелось бы остановиться на вопросах внедрения параметра вы-
соты в ГКН с правовой точки зрения.  

I. Подготовительный этап. 
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Важно отметить, что введение трехмерного ГКН и регистрации прав [23] 
на объекты «в объеме» [24] может быть безопасным лишь при наличии сле-
дующих сведений: 

1) полного объема сведений об уже имеющихся объектах недвижимости. 
При этом важно, что речь идет не только об объектах, правомерность застройки 
которых признается государством, но и о самовольной, и о незавершенной  
и прочей застройке. 

Для этого необходим оперативный мониторинг застройки.  
В противном случае фиксация высоты неизбежно приведет к спорам меж-

ду правообладателями за право пользоваться «лишними метрами». В худшем 
случае последствия могут свестись к признанию государством законными по-
строек, фактически нарушающих закон, в первую очередь – небезопасных по-
строек; 

2) точных сведений о координатах объектов, права на которые уже зареги-
стрированы и которые потенциально могут участвовать в гражданском обороте 
(рис. 4). Следует отметить, что в настоящее время законодатель движется  
в этом направлении [25]. 

 

 

Рис. 4. Соотношение информации о земельных участках и информации  
об объектах капитального строительства [26] 

 
 
II. Этап реализации.  
1. Обеспечивая возможность регистрации прав на объекты, расположенные 

на разной высоте и одних горизонтальных данных, следует законодательно соз-
дать порядок согласования между субъектами возможностей:  

- создания, изменения и прекращения существования объектов; 
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- владения и пользования ими.  
Под субъектами здесь и далее понимаются правообладатели объектов, рас-

положенных на разной высоте в одной вертикальной проекции горизонтальной 
плоскости. 

2. Требуется более тщательная проработка институтов сервитута и права 
застройки. При фиксации расположенности объектов на разной высоте, прежде 
всего, необходимо обеспечить доступность подхода к ним [27]. 

3. Для целей фиксации высоты следует принять единую плоскость «на 
земле» (уровень 3 на рис. 2). Вопрос о наземной части – спорный, поскольку  
в связи с физическими характеристиками планеты наземная часть подлежит из-
менению. Точка «0» должна быть фиксирована в публично доступной системе. 

Фиксация в ГКН высоты должна сопровождаться не только координатой Z, 
но и расстоянием до начала описываемого объекта над или под землей. Эта ве-
личина должна быть публично доступной, поскольку при наличии «многослой-
ной» (по координате Z) застройки, она обеспечит возможность получить сведе-
ния о каждом правообладателе [28]. 

Таким образом, можно с уверенностью заявить о перспективности исполь-
зования лазерного сканирования и описания (включая моделирование) объектов 
с его помощью для целей государственного кадастрового учета объектов не-
движимости [29]. Для такого внедрения должно быть решено множество задач 
как на этапе разработки, так и на этапе реализации такого рода проекта.  
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