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Работы по созданию кадастро
вых картографических материа
лов объектов недвижимости на
территории Республики Армения
(РА) были начаты в 1998 г. и за
вершились в 2004 г. Кадастровые
работы проводились организаци
ями (юридическими лицами) на
конкурсной основе, а создание
цифровых картографических ма
териалов выполнялось централи
зованно, в начале подразделени
ями «Информационных центров»
общин РА, а затем — ГНО «Центр
геодезии и картографии» (Сог
ласно закону РА «Об администра
тивнотерриториальном делении
Республики Армения» террито
рия страны делится на 10 марзов
(провинций): Арагацотн, Арарат,
Армавир, Геагаркуник, Лори, Ко
тайк, Ширак, Сюник, Вайоц Дзор,
Тавуш, где осуществляется госу
дарственное управление, и 915
общин с местным самоуправле
нием. — Прим. ред.).
Опорная геодезическая осно
ва для кадастровых работ в
1998–2004 гг. была создана в
различных системах координат:
условных, местных, СК–63 и
СК–42. При этом геодезические
измерения проводились тради
ционными наземными способа
ми (мензульная и тахеометричес
кая съемки, линейная и угловая

засечки). Они не всегда позволя
ли отобразить ситуацию или кри
волинейные элементы некото
рых объектов недвижимости, а
также получить площади полиго
нов (замкнутых территорий) с
требуемой точностью. При оциф
ровке кадастровых карт и планов
«Информационными центрами»
общин сводка границ не была
выполнена. Это привело к тому,
что в 2004 г. на оцифрованных
кадастровых картах общин были
обнаружены неточности. Напри
мер, изза несовпадения границ
двух общин имело место наложе
ние отдельных объектов недви
жимости или образовывались
открытые пространства.
Кроме того, в соответствии с
Решением Правительства РА
№ 791н от 16.07.2009 г. все ка
дастровые карты должны созда
ваться для открытого использо
вания в единой системе коорди
нат WGS–84. Приведение кадаст
ровых карт к единой системе ко
ординат, свою очередь, вызвало
расхождения в единицах недви
жимости генеральных планов,
утвержденных ранее Ереванским
муниципалитетом и другими
местными органами самоуправ
ления. По этой причине террито
риальным кадастровым подраз
делениям отказывают в регист

рации или возвращают кадастро
вые дела для исправления. При
этом страдают, в первую оче
редь, простые граждане.
Подобные проблемы при соз
дании кадастровых картографи
ческих материалов имелись в Бе
лоруссии, Грузии, Казахстане,
Молдавии, Узбекистане и Украи
не. Для их решения в этих стра
нах было предложено по данным
аэрофотосъемки создать орто
фотопланы местности, на кото
рых ясно видны как здания, со
оружения, земли сельскохозяй
ственного назначения и магист
ральные инженерные коммуни
кации, так и ограждения, под
порные стены, гидрография, до
рожные сети и др.
Изучение передового опыта
европейских стран (Швеция,
Швейцария, Норвегия, Франция,
Испания, Германия) по созданию
кадастровых карт фотограммет
рическими методами показыва
ет, что в РА назрела необходи
мость проведения аналогичных
работ.
Ортофотопланы, подготовлен
ные по данным стереофотосъем
ки, имеют заданный масштаб, что
позволяет их использовать в ка
честве основы для создания не
только топографических, но и
кадастровых карт (планов).
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В результате, имея ортофото
план и кадастровый (топографи
ческий) план одной территории,
можно получить полную инфор
мацию, так как эти материалы до
полняют друг друга и предостав
ляют более наглядные данные о
местности.
Наличие
ортофотопланов
приватизированных территорий
позволит обнаружить на них как
незарегистрированные, так и
вновь построенные здания и со
оружения.
Таким образом, обновленные
кадастровые карты в единой сис
теме координат могут стать осно
вой для уточнения границ объек
тов недвижимости.
Анализируя
современный
процесс закрепления границ
объектов недвижимости, можно
прийти к выводу, что его следует
упорядочить, разработать стан
дартные методы и документацию
для оценки ожидаемых финансо
вых затрат. До сих пор закрепле
ние характерных точек и вершин
углов границ приватизируемых
объектов недвижимости на неза
строенных территориях осущест
вляется деревянными колышка
ми или металлическими штыря
ми. Определить являются ли они
на самом деле знаками, закреп
ляющими границу, или нет, без
помощи специалиста никто не
может. При наличии спора меж
ду соседями или при исполнении
судебных решений на основании
заявлений собственников про
водятся дополнительные кадаст
ровые работы.
Поэтому, наряду с созданием
ортофотопланов для обновления
кадастровых карт, необходимо
закреплять на местности грани
цы объектов недвижимости пос
тоянными марками (знаками).
Для этих целей предлагается
три вида марок.
На застроенных территориях
(в городах и сельской местности)
рекомендуется в качестве марки
использовать металлический дю
бель длиной 5 см. Марка уста
навливается на стенах различ
ных капитальных сооружений.
На поверхности вокруг марки яр
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кой краской наносится окруж
ность, позволяющая ее быстро
обнаружить. Таким же образом
закрепляются границы объекта
недвижимости на асфальтиро
ванных и забетонированных
участках.
За пределами населенных
пунктов, при разграничении и
обозначении границ сельскохо
зяйственных, лесных, водных и
других территорий, где мало па
хотных земель и нет опасности в
сохранности знаков, предполага
ется использовать знак, изобра
женный на рис. 1. Он представля
ет собой трубу диаметром 25,4 мм
и длиной 50 см из нержавеющего
материала, покрытую для предох
ранения от коррозии лаком. В
нижней части трубы с двух сторон
привариваются прутья длиной
15 см и диаметром 8 мм, выполня
ющие роль анкеров. Знак уста
навливают в узловых и поворот
ных точках на территории, при
надлежащей землепользовате
лям, так, чтобы он оказался выше
поверхности земли на 10 см.
Верхняя часть знака окрашивает
ся краской красного цвета.
На рис. 2 приведена марка,
предназначенная для использо
вания при обозначении границ
пахотных земель и других терри
торий, на дневной поверхности
которых могут проводиться рабо
ты. Марка представляет собой
металлическую пластину разме
ром 10х10 см и толщиной 3–5 мм.
Для предохранения от коррозии
ее покрывают лаком и затем за
капывают в землю на глубину

Рис. 1
Знак для закрепления
границ с/х, лесных, водных
и других территорий

Рис. 2
Марка для закрепления границ пахотных
земель и других территорий

60–80 см. При необходимости,
местоположение марки находят с
помощью металлоискателя.
Основываясь на изложенных
выше предложениях, для уточне
ния и закрепления границ при
ватизированных объектов нед
вижимости на территории РА
предлагается следующая после
довательность работ:
— создание планововысот
ной основы;
— стереофотосъемка;
— сгущение планововысот
ной основы фотограмметричес
кими методами;
— создание ортофотопланов
и полевое дешифрирование;
— обновление и оцифровка
кадастровых и топографических
планов;
— уточнение кадастровых
планов и списков собственни
ков;
— создание формуляра в ви
де ортофотоплана и дополнение
им свидетельства о приватиза
ции.
Для осуществления этих работ
необходимо организовать и реа
лизовать следующие мероприя
тия:
— заказать аэрофотосъемку;
— провести стереофотограм
метрическую обработку аэросъе
мочных материалов и создать ор
тофотопланы;
— сравнить ортофотопланы с
существующими кадастровыми
планами и исправить неточности;
— утвердить предлагаемые
виды марок для закрепления
границ вершин углов и характер
ных точек при приватизации
объекта недвижимости;
— утвердить формуляр в виде
ортофотоплана, где должны быть
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изображены границы приватизи
руемого объекта недвижимости и
прилегающие к нему объекты,
для дополнения им свидетель
ства о приватизации;
— дополнить инструкцию по
кадастровым топографическим
съемкам рисунками марок (зна
ков) для закрепления границ,
вершин углов и характерных то
чек;
— разработать и утвердить
форму акта сдачи и приема зак
репления границ объектов нед
вижимости (земельных участ
ков);
— осуществить процесс зак
репления границ объектов нед
вижимости согласно требовани
ям инструкции.
Подводя итоги, следует отме
тить, что в результате реализа
ции изложенных выше предло
жений, будем иметь:
— исправленный вариант ка
дастровых карт приватизирован
ных объектов недвижимости на
территории Республики Арме
ния;

— координаты граничных
знаков, определенные различ
ными методами;
— закрепленные долгосроч
ными знаками границы объектов
недвижимости, принадлежащих
собственникам и пользовате
лям;
— акты передачи на хранение
долгосрочных знаков собствен
никам и пользователям;
— формуляр в виде ортофо
топлана для дополнения им сви
детельства о приватизации объ
екта недвижимости.
Это позволит уменьшить спор
ные вопросы собственников,
связанные с нарушением границ
участков, находящихся по сосед
ству.
Исправленные и обновленные
кадастровые карты (планы), ор
тофотопланы и долгосрочные
знаки, закрепляющие границы
объектов недвижимости, могут
быть использованы в качестве
информационной основы:
— при создании геоинформа
ционных проектов;

— в процессе учета и оценки
объектов недвижимости;
— при обновлении топогра
фических планов и автоматичес
ком создании модели рельефа;
— для создания трехмерной
(пространственной)
модели
местности;
— при инвентаризации маги
стральных коммуникаций;
— при оформлении сервитут
и др.

RESUME
Results of the cadastral works
fulfilled in the Republic of
Armenian within the period of
1998–2004 are analyzed. There
are given the problems in the field
of real estate property registry
caused by the transfer to the sin
gle coordinate system WGS–84. It
is proposed to update digital
cadastral maps using orthphoto
plans, to add those to the privati
zation certificates of real estate
as well as to fix the boundaries of
the privatized real estate objects
with longterm signs.
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