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Аннотация. В статье рассмотрены состав, назначение и содержание кадастровых инженерно-хозяй-
ственных карт (КИХК), описаны сведения, подлежащие отображению на КИХК, получаемые из госу-
дарственных кадастров и реестров. Отражены особенности технологии создания кадастровых инже-
нерно-хозяйственных карт через рассмотрение трех основных этапов создания КИХК: проектирова-
ние, составление, подготовка карты к изданию. На всех этапах предусмотрено применение единой 
электронной картографической основы, данных дистанционного зондирования Земли из космоса, гео-
информационных систем. Применение описанной в статье технологии позволит выполнить инвента-
ризационно-кадастровое инженерно-хозяйственное картографирование. Полученные картографиче-
ские произведения – кадастровые инженерно-хозяйственные карты – способствуют повышению эф-
фективности управления земельными и другими ресурсами, решению задач развития территорий му-
ниципалитетов, возникающих при принятии планировочных решений, анализе и оценке имеющихся 
ресурсов. 
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Введение 

 
Использование кадастровой информации 

для эффективного управления различными 
ресурсами муниципальных образований вы-
зывает необходимость создания широкого 
спектра кадастровых карт и разработки их 
специализированного содержания. 

На основании данных требований предла-
гается проведение инвентаризационно-ка-
дастрового инженерно-хозяйственного кар-
тографирования. В его основе лежит методо-
логия и технология инженерно-хозяйствен-
ного картографирования. 

Создание инженерно-хозяйственных карт 
осуществляется с помощью топографических 
карт, выполненных, как правило, в масштабе 
1 : 100 000–1 : 200 000. Кроме того, в созда-
нии подобных карт применяются лесотакса-
ционные и отраслевые материалы, статисти-
ческие данные и космические снимки. 

В научно-исследовательских трудах  
Л. А. Пластинина, А. Р. Батуева, Л. Н. Ва-
щука, Л. М. Корытного, В. М. Плюснина из-
ложены результаты работ по разработке ме-
тодологических и технологических основ,  
а также непосредственному проведению ин-
женерно-хозяйственного картографирования.  

Под научной редакцией иркутских карто-
графов Л. А. Пластинина и А. Р. Батуева  
на территории муниципалитетов Иркутской 
области и Республики Бурятия с 1995 г. по 
настоящее время произведен комплекс работ 
по инженерно-хозяйственному картографи-
рованию в масштабах 1 : 100 000–1 : 200 000. 

В качестве примера на рис. 1–3 представ-
лены фрагменты и легенды природохозяй-
ственной карты Усть-Илимского района [1]  
и лесохозяйственной карты Братского рай-
она [2] Иркутской области в масштабе 
1 : 200 000. 
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Содержание кадастровых  
инженерно-хозяйственных карт 

 
Для эффективного ведения землеустрои-

тельных работ в муниципальных образова-
ниях предлагается создание кадастровых ин-
женерно-хозяйственных карт (КИХК). Они 
представляют собой геоинформационные ре-
сурсы, составленные на единой электронной 
картографической основе, на которых в гра-
фической и текстовой форме отображаются 

сведения, полученные из государственных 
кадастров и реестров.  

К ним относятся: 
 государственный кадастр недвижимо-

сти (ГКН); 
 государственный водный реестр (ГВР); 
 государственный лесной реестр (ГЛР); 
 реестр документов в области инженер-

ных изысканий, проектирования, строитель-
ства и сноса. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент природохозяйственной карты Усть-Илимского района Иркутской области 
 

 

Рис. 2. Фрагмент лесохозяйственной карты Братского района Иркутской области 
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Рис. 3. Фрагмент легенды лесохозяйственной карты Братского района Иркутской области 
 
 

Сведения, содержащиеся в ГКН. Согласно 
ст. 8 Федерального закона № 218-ФЗ «О гос-
ударственной регистрации недвижимости»  
в ГКН содержатся основные и дополнитель-
ные сведения об объектах недвижимости. Ос-
новные сведения об объекте недвижимости 
включают в себя его характеристики, позво-
ляющие определить такой объект в качестве 
индивидуально-определенной вещи, а также 
характеристики, определяемые и изменяемые 
в результате образования земельных участ-
ков, уточнения положения их границ, строи-
тельства и реконструкции зданий и сооруже-
ний. К дополнительным сведениям об объ-
екте недвижимости относятся сведения, изме-
няемые на основании решений органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, сведения, содержащиеся в других госу-
дарственных и муниципальных информаци-
онных ресурсах, а также сведения, вносимые 
в уведомительном порядке [3]. 

Сведения, содержащиеся в ГВР. ГВР – это 
система сведений о водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности субъек-
тов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, физических  
и юридических лиц, а также сведений об ис-
пользовании водных объектов, речных бас-
сейнах, бассейновых округах. Согласно ст. 31 
Водного кодекса РФ в ГВР содержатся следу-
ющие сведения: 

 о бассейновых округах; 
 речных бассейнах; 
 водохозяйственных участках и системах; 
 водных объектах, расположенных в гра-

ницах речных бассейнов, в том числе их ре-
жимных, физико-географических, морфомет-
рических и других особенностях; 

 использовании водных объектов, в том 
числе водопотреблении и сбросе вод в водные 
объекты; 

 гидротехнических сооружениях; 
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 водоохранных зонах и прибрежных за-
щитных полосах, зонах затопления, подтоп-
ления; 

 решениях о предоставлении водных 
объектов в пользование и договорах водо-
пользования; 

 разрешениях на захоронение донного 
грунта в морях или их отдельных частях; 

 положении береговой линии (границы 
водного объекта); 

 иных документах, на основании кото-
рых возникает право собственности на вод-
ные объекты или право пользования ими [4]. 

Сведения, содержащиеся в ГЛР. ГЛР – это 
система информации о лесах, их использова-
нии, охране, защите, воспроизводстве, лесни-
чествах. Согласно ст. 91 Лесного кодекса РФ 
в государственном лесном реестре содер-
жатся сведения: 

 о составе и границах земель лесного 
фонда и иных категорий земель, на которых 
расположены леса; 

 лесничествах, их границах, лесных квар-
талах и таксационных выделах; 

 защитных лесах, их категориях, эксплу-
атационных лесах, резервных лесах и их гра-
ницах; 

 особо защитных участках лесов и их гра-
ницах, о зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий; 

 лесных участках и их границах; 
 количественных, качественных, эконо-

мических характеристиках лесов и лесных ре-
сурсов; 

 использовании, охране, защите, воспро-
изводстве лесов, в том числе лесном семено-
водстве; 

 предоставлении лесов гражданам и юри-
дическим лицам [5]. 

Реестр документов в области инженерных 
изысканий, проектирования, строительства  
и сноса содержит следующие сведения: 

 градостроительную документацию (ген-
план, проекты планировки кварталов, микро-
районов, проекты застройки); 

 правила застройки; 
 картографический материал; 
 геологические сведения; 
 экологическое состояние территории; 

 кадастровое зонирование территории; 
 отводы земельных участков под за-

стройку; 
 резервирование земельных участков для 

государственных и общественных нужд; 
 реестр строящихся объектов; 
 генеральные схемы инженерного обес-

печения города; 
 проект межевания территории; 
 проект водоохранных зон и др. [6]. 
 

Особенности технологии  
создания КИХК 

 

Технология создания КИХК подразуме-
вает комбинирование методов создания карт 
с использованием ДЗЗ, а также наземных гео-
дезических методов картографирования. Дан-
ные ДЗЗ, например, со спутников Landsat  
и WorldView позволяют оперативно создавать 
новые и обновлять существующие карты. При 
создании КИХК будет использоваться при-
вязка снимков ДЗЗ к топографическим кар-
там, что позволит при необходимости обнов-
лять единую электронную картографическую 
основу и избежать разрозненности и несты-
ковки данных [7]. Для публичного пользова-
ния картографическую основу КИХК предла-
гается создавать не только в государственной 
геодезической системе координат (ГСК), но и 
также в местных системах координат (МСК) 
субъекта России [8], что позволит использо-
вать их повсеместно и при необходимости без 
лишних усилий переводить информацию из 
МСК в ГСК без особых искажений. Картогра-
фирование в МСК также обеспечит стыковку 
и единство картографических данных, полу-
чаемых в результате федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» подпро-
граммы 3 «Государственная регистрация прав, 
кадастр и картография» государственной про-
граммы РФ «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 316 [9]. Данная программа подразумевает 
создание цифровых ортофотопланов: мас-
штаба 1 : 2 000 – на территорию администра-
тивных центров субъектов России, городских 
и сельских населенных пунктов; масштаба 
1 : 10 000 – на территорию с высокой плотно-
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стью населения в целях создания единой 
электронной картографической основы.  

Таким образом, можно будет эффек-
тивно использовать совместно КИХК всего 
масштабного ряда и карты, полученные  
в результате реализации государственной 
программы, без опасения несовпадений 
между ними. КИХК будут создаваться пу-
тем совместного отображения топографиче-

ской, кадастровой и инженерно-хозяйствен-
ной информации. 

 
Этапы создания КИХК 

 
Процесс инвентаризационно-кадастрового 

инженерно-хозяйственного картографирова-
ния состоит из трех этапов. На рис. 4 приведена 
технологическая схема создания КИХК. 

 

 
Рис. 4. Технологическая схема создания КИХК 

 
 
На первом этапе выполняется проектиро-

вание карты, разработка ее концепции, анализ 
и подготовка нормативно-технической доку-
ментации, формирование требований с уче-
том различных специфических особенностей 
территории и объектов картографирования, 
сбор кадастровой и инженерно-хозяйствен-
ной информации.  

Этап включает в себя следующее: 
 формулирование назначения и опреде-

ление требований к карте; 
 анализ и оценку источников картогра-

фирования; 
 изучение географических особенностей 

картографируемой территории [10]. 
Сбор кадастровой и инженерно-хозяйствен-

ной информации подразумевает получение ка-
дастровых планов территории (КПТ) и других 

сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) [11]. 

В КПТ информация содержится в тексто-
вом и графическом виде. В текстовой части 
содержатся подробные описания всех объек-
тов, в графической – объекты наглядно пред-
ставлены в виде чертежей и схем, содержа-
щих важные сведения о границах и характе-
ристиках земель.  

Значительным является вопрос получения 
сведений о зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий, например, таких как водо-
охранные, аэродромные зоны, зоны затопления 
и подтопления. КПТ, сведения о зонах с осо-
быми условиями использования территорий  
и другие кадастровые сведения можно полу-
чить двумя способами: через МФЦ и через офи-
циальный сайт Росреестра [11, 12]. 

Проектирование карты 
 Разработка программы содержания карты 
 Сбор и анализ картографических источников 
 Составление проекта карты 

Создание кадастровой инженерно-хозяйственной карты 
 Разработка и обновление картографической основы 
 Нанесение тематического содержания 
 Анализ и согласование тематических слоев 
 Редактирование и корректура КИХК 

Подготовка к изданию и издание карты 
 Согласование содержания кадастровой инженерно-хозяйственной 

карты с потребителями 
 Утверждение карты к изданию 
 Издание карты 

1 этап 

2 этап 

3 этап 
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Первый этап завершается составлением 
проекта карты. Программа инвентаризаци-
онно-кадастровой инженерно-хозяйственной 
карты включает следующие разделы: 

 назначение карты; 
 математическая основа; 
 содержание (легенда) карты; 
 способы изображения и оформления; 
 принципы генерализации; 
 исходные материалы и указания по их 

использованию; 
 географо-экономический очерк карто-

графируемой территории; 
 технология изготовления КИХК [10, 13]. 
КИХК следует создавать в государствен-

ной геодезической системе координат 2011 г. 
(ГСК-2011) и в местных системах координат 
субъектов Российской Федерации (МСК 
субъекта), в соответствии с районом работ. 
Под МСК субъекта подразумевается система 
координат, установленная для целей ведения 
ЕГРН [8, 12]. 

На втором этапе выполняется составление 
карты, исходя из подготовленных источни-
ков, выбранной проекции, масштаба и разра-

ботанной системы условных знаков. Нагрузка 
карты зависит от масштаба и особенностей 
картографируемой территории [10]. 

Приступая к составлению карты, необхо-
димо систематизировать имеющуюся инфор-
мацию. Полученные кадастровые и инже-
нерно-хозяйственные сведения организуются 
в единую систему на базе избранного прин-
ципа картографической генерализации, т. е. 
процесса научно обоснованного отбора и обоб-
щения географических объектов и явлений 
для их отображения на карте. Она проявля-
ется в двух формах: количественный и каче-
ственный отбор [10, 13]. 

При разработке и подборе картографиче-
ской основы, в зависимости от масштаба со-
здаваемой карты можно использовать различ-
ные методы. Для крупномасштабного карто-
графирования рекомендуется использовать 
цифровые ортофотопланы (ЦОФП, пример на 
рис. 5), полученные по результатам аэрофото-
съемки и дополненные цифровыми моделями 
рельефа (ЦМР) и местности (ЦММ), создан-
ными по результатам воздушно-лазерного 
сканирования и применения методов стерео-
фотограмметрии [14]. 

 

 
Рис. 5. ЦОФП в масштабе 1 : 2 000 

 
 
При создании крупномасштабных КИХК 

будет использоваться картографическая ос-
нова, полученная из ЦОФП в масштабе 1 : 2 000 
и 1 : 10 000. В масштабе 1 : 2 000 будут под-
вергаться картографированию территории ад-
министративных центров субъектов РФ, го-

родских и сельских населенных пунктов.  
В масштабе 1 : 10 000 будут картографиро-
ваны межселенные территории густонаселен-
ных и экономически развитых районов РФ. 
При этом ЦОФП должны удовлетворять тре-
бованиям приказа Министерства экономиче-
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ского развития Российской Федерации в об-
ласти защиты государственной тайны [15]. 

Содержание работ по созданию ЦОФП 
для формирования единой электронной кар-
тографической основы КИХК крупного мас-
штаба включает следующие основные виды 
работ:  

 подготовительные работы; 
 составление проектов аэрофотосъемки 

(АФС) и планово-высотной подготовки (ПВП) 
аэрофотоснимков; 

 ПВП аэрофотоснимков, обследование  
и восстановление пунктов ГГС; 

 работы по АФС; 
 фотограмметрические работы по созда-

нию ЦОФП;  
 составление технического отчета [16, 17]. 
При составлении КИХК также следует ис-

пользовать цифровые топографические карты 
(ЦТК). При необходимости проводится об-

новление топографических карт по космиче-
ским снимкам и ЦОФП, полученным в ре-
зультате АФС и воздушно-лазерного скани-
рования. На КИХК в обязательном порядке 
наносятся все публичные кадастровые дан-
ные. К ним относятся: границы кадастрового 
деления (кадастровый округ, кадастровый 
район, кадастровый квартал); номера единиц 
кадастрового деления и при наличии их 
названия; Государственная граница РФ; гра-
ницы субъектов РФ; границы муниципалите-
тов; границы населенных пунктов; категории 
земель по целевому назначению согласно 
ст. 7 Земельного кодекса РФ [18]. 

Одной из особенностей КИХК является 
отображение на них зон с особыми условиями 
использования территорий, характерных для 
картографируемой местности, например, па-
водковая зона затопления, изображенная на 
рис. 6 [19], на район г. Тулун и муниципали-
тета, расположенных по берегам реки Ия. 

 

 
Рис. 6. Зона затопления города Тулун и окрестностей,  

полученная со спутника Sentinel-2  
 
 
Отображение таких зон на КИХК позволит 

проводить графоаналитические исследования 
для детального изучения природных явлений  
и их последствий совместно с другими ин-
женерными картами (например, геологиче-
скими, гидрологическими, гидрогеологиче-
скими и др.) [20, 21]. Для КИХК крупного мас-
штаба характерно отображение объектов инже-

нерной инфраструктуры, под которыми пони-
маются объекты жилищно-гражданского и про-
изводственного назначения, централизован-
ными системами водоснабжения, канализации 
(в том числе дождевой), тепло-, энерго- и газо-
снабжения, телефонной и иной связи. 

Составлять КИХК предлагается в ГИС 
MapInfo Professional. Для создания карты  
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в MapInfo необходимо создать рабочее про-
странство или рабочую таблицу. Создание 
карты начинается с загрузки единой элек-
тронной картографической основы в виде ра-
бочей таблицы. Картографическая основа 
представляет собой растровые или векторные 
изображения и файлы, условно делимые на 
три категории. К первой категории относятся 
полностью зарегистрированные изображения 
с контрольными точками (КТ) и заданной 
проекцией в формате файлов GeoTIFF. Чаще 
всего к ней относятся ЦОФП и синтезирован-
ные космические снимки. Ко второй катего-
рии относятся зарегистрированные изображе-
ния с КТ, но без выбранной проекции. К ним 
относятся отсканированные топографические 
или иные карты с набором КТ. Третья катего-
рия – это незарегистрированные изображения 
без КТ и проекции (к ним относятся карто-
схемы, эмблемы и др.) [22]. 

Затем приступают к созданию легенды 
карты. В ее основе лежит классификация карто-
графируемых явлений, установление вида и раз-
мера знаков градации, цветовой гаммы шкал, 
выбор фоновых окрасок, вида и размера шриф-
тов. Легенда организует и отражает все содержа-
ние карты, формализует состав отображаемых 
элементов, определяет детальность качествен-
ных и количественных характеристик [22]. 

Далее приступают к нанесению тематиче-
ского (отраслевого) содержания карты, полу-
ченного по анализу источников первого этапа. 
Эта информация записывается в MapInfo от-
дельными тематическими слоями в формате 
*.tab. Информация для составления КИХК мо-
жет быть представлена в разных форматах: 
*.txt, *.doc. *.xls, *.xml и др. Например, инфор-
мация, полученная из Росреестра, представляет 
собой данные формата *.xml. Необходимые 
данные импортируются в MapInfo с помощью 
специальной утилиты – «ИмпортMI». 

В процессе импорта данных и создания 
карты выполняется согласование элементов 
содержания (легенды) согласно программе 

карты. На всех стадиях составления карты 
осуществляется контроль правильности по-
строения математической основы, точности 
нанесения и согласования элементов содер-
жания, правильности использования услов-
ных знаков, проверяются способы оформле-
ния и соблюдения правил генерализации [10]. 

На третьем этапе проводится подготовка 
карты к изданию. По требованию заказчика 
производится согласование данных, получен-
ных в результате сбора инженерно-хозяй-
ственной информации, с потребителями, свя-
занными с их использованием. 

После создания технического оригинала 
КИХК при наличии на картографируемой 
территории подземных коммуникаций, высо-
ковольтных ЛЭП, автомобильных дорог не-
общего или частного пользования и крупные 
наземные линии коммуникаций (нефте-, газо-
проводы и др.), необходимо проводить согла-
сование объектов инженерно-хозяйственной 
деятельности с заказчиком, отвечающим за 
их эксплуатацию [23]. Следом за процеду-
рами согласования и нанесения на карту всех 
подземных, наземных и надземных коммуни-
каций и их характеристик подготавливается 
издательский оригинал карты. 

 
Заключение 

 
Интенсивное развитие отраслевых кадаст-

ров вызывает необходимость в разработке и со-
здании нового типа карт, которые позволят по-
высить эффективность управления земель-
ными и другими ресурсами. Составление  
и внедрение кадастровых инженерно-хозяй-
ственных карт позволит решать задачи разви-
тия территорий муниципалитетов, возникаю-
щих при принятии планировочных решений, 
анализе и оценке имеющихся ресурсов. Дан-
ный вид карт рекомендовано размещать в пуб-
личном доступе, что откроет дополнительные 
возможности их использования в различных 
отраслях и сферах человеческой деятельности. 
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Abstract. The article considers the composition, purpose and content of cadastral engineering and economic 
maps (CEEM), describes the information to be displayed on CEEM that can be obtained from state cadastres 
and registers. It also describes the characteristics of the technology for the creation of cadastral engineering 
and economic cardboards CEEM though the consideration of the three main CEEM creation stages: design, 
drawing and preparing the map for publication. All stages involve the use of a single electronic cartographic 
basis, remote sensing data from space, geoinformation systems. The use of the technology described in the 
article will allow performing inventory and cadastral engineering and economic mapping. The resulting carto-
graphic works – cadastral engineering and economic maps - contribute to improving the efficiency of land and 
other resources management, solving problems of municipal territories’ development that arise when making 
planning decisions, analyzing and evaluating available resources. 
 
Keywords: cadastral engineering and economic maps, cadastral engineering and economic mapping, engi-
neering and economic mapping, state real estate cadastre, State water register, State forest register, GIS, remote 
sensing of the Earth 
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