
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели!
Настоящим уведомляем Вас, об изменении периодичности выхода 

журнала «Вестник КазНИИСА» (индекс ППИ 74469) с ежемесячного 
на ежеквартальный. В связи с тем, что в журнале будет расширена 

тематическая наполняемость, один выпуск журнала будет содержать 
одновременно три номера.

Стоимость годовой подписки остается неизменной и составит 
20755 тенге (Двадцать тысяч семьсот пятьдесят пять тенге).

Таким образом, несмотря на изменение периодичности выхода 
Вестника АО «КазНИИСА», обязательства перед АО «КАЗПОЧТА»- 

«Почтовый сервис» и подписчиками будут 
исполнены в полном объеме.

 С уважением, 
Редакция журнала «Вестник АО КазНИИСА»

ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті оқырмандар!
Сіздерді "ҚазҚСҒЗИ хабаршысы" журналының (МББ индексі 74469) ай 

сайынғы басылымнан, тоқсан сайынғы басылымға шығу мерзімділігінің 
өзгергендігі туралы хабардар етеміз. Журналдың тақырыптық аумағының 

кеңейтілуіне байланысты, бір мезеттік шығарылым 
бірден үш нөмірді қамтиды.  

Жылдық жазылу құны өзгеріссіз 20755 теңгені құрайды 
(Жиырма мың жеті жүз елу бес теңге). 

Осылайша, "ҚазҚСҒЗИ" АҚ Хабаршысының шығу мерзімділігінің 
өзгеруіне қарамастан, "Қазпошта" АҚ - ның - "Пошталық сервис" 

және жазылушылар алдындағы міндеттемелер толық 
көлемде орындалатын болады.

Құрметпен, 
"ҚазҚСҒЗИ АҚ хабаршысы" журналының редакциясы.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И СОСТАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО КАДАСТРОВОГО ПЛАНА 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

АҢДАТПА: Аталған мақалада 1:500 масштабтағы мемлекеттік қала 
құрылысы кадастрының цифрлық жоспарлы негізін жасай отырып, елдің елді 
мекендерінің құрылыс салынған аумақтарындағы (аудан орталықтары дең-
гейіне дейін) жер асты және жер үсті коммуникацияларын түгендеу жөніндегі 
ақпарат ұсынылған.

Түйінді сөздер: инженерлік желілерді түгендеу, электрондық цифрлық 
карта, деректер базасы, аэрофототүсірілім.

АННОТАЦИЯ: В данной статье представлена информация по инвентари-
зации подземных и надземных коммуникаций на застроенных территориях 
населенных пунктов (до уровня районных центров) страны с составлением 
цифровой плановой основы государственного градостроительного кадастра 
масштаба 1:500.

Ключевые слова: инвентаризация инженерных сетей, электронная циф-
ровая карта, база данных, аэрофотосъемка.

ANNOTATION: This article provides information on the inventory of 
underground and surface communications in built-up areas of settlements (up to 
the level of regional centers) countries with the preparation of a digital planning 
framework for the state urban planning cadastre on a scale of 1:500.

Keywords: inventory of engineering networks, electronic digital map, 
database, aerial photography.

Ведение государственного градостроительного кадастра является состав-
ной частью мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов 
и комплексов – системы наблюдения за состоянием и изменениями объектов 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на террито-
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рии страны и осуществляется по единой системе на четырех территориаль-
ных (республиканский, областной, районный и базовый) уровнях в границах 
соответствующих административно-территориальных единиц [1].

В населенных пунктах государственный градостроительный кадастр фор-
мируется созданием цифровых плановых основ территории путем инвентари-
зации и цифровизации надземных и подземных инженерных коммуникаций 
населенных пунктов [2].

В ряде регионов данные об инженерных сетях все еще ведутся на бумаж-
ных носителях без привязки к координатам, что, в свою очередь, влечет ряд 
проблем:

- ограниченный доступ населения и бизнеса к информации об инфра-
структурной обеспеченности и перспективах застройки территории;

- нарушения градостроительных регламентов, включая строительство на 
красных линиях;

- порывы инженерных сетей в виду отсутствия информации о расположе-
нии, глубине залегания и пересечениях сетей.

Для решения данных проблем правительством поставлена задача по 
оцифровке инженерных сетей с дальнейшей непрерывной актуализацией. 

Инвентаризация зданий и инженерных коммуникаций – это специальный 
вид инженерно-геодезических изысканий. Целью инвентаризации инженер-
ных сетей является определение точного местоположения (координирова-
ние) и технических характеристик строений и инженерных коммуникаций 
территорий населенных пунктов путем проведения полных полевых геоде-
зических изысканий (здания, сооружения, тепло-, энерго-, газо- и водоснаб-
жение, канализация, водоотведение, связь, уличное освещение, организация 
дорожного движения).

Существует несколько разновидностей инженерных сетей, однако суще-
ствует самая большая классификация по распределению на две группы: это 
подземные и надземные инженерные сети. 

К надземной инфраструктуре относятся здания и сооружения, транспорт-
ная сеть, объекты дорожного движения и уличное освещение, инженерные 
сети.

А подземными инженерными сетями являются ливневая канализация, си-
стемы водоотведения и сети водоснабжения. Также существуют инженерные 
сети, которые проходят надземным и подземными способами. К ним относят-
ся сети энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения, объекты связи и телекомму-
никаций [3].

Инвентаризация подземных и надземных коммуникаций включает в себя 
следующие виды работ:

- подготовительные работы;
- полевые работы;
- камеральная обработка полевых работ;
- согласование коммунальными службами/организациями;
- формирование (оцифровка и внесение) цифровой базы данных государ-
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ственного градостроительного кадастра.
Начальным этапом проведения инвентаризации инженерных сетей яв-

ляется – подготовительные работы, где определяются, согласовываются пло-
щади и утверждаются границы инвентаризируемой территории с местными 
исполнительными органами, а также определяются количество бригад для 
выполнения работ.

Вторым этапом являются полевые работы. Полевые работы состоят из то-
пографической съемки в масштабе 1:500, выполнение аэрофотосъемки, геоде-
зических изысканий и обследования объектов инженерных сетей.

Для оптимизации рабочего процесса инвентаризации подземных и над-
земных коммуникаций территории применяется комбинированная съемка: 
проведение полевого обследования территории, пространственное коорди-
нирование и аэрофотосъемка участка инвентаризации с помощью БПЛА (рис. 
1). 
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Рисунок 1 - Комбинированный метод выполнения
инвентаризации инженерных сетей

Аэрофотосъемка с БПЛА исполняется в режиме кадровой съемки с про-
дольным перекрытием в 80% и поперечным перекрытием в 70% на высоте 
200 от поверхности земли для обеспечения качественного набора снимков в 
надире. Разрешение ортофотоплана составляет 3 сантиметра на пиксель, что 
в свою очередь соответствует 1:500 масштабу (рис. 2).

Рисунок 2 - Создание ортофотоплана 

Однако следует учесть, что использование БПЛА не позволяет осуществить 
полный комплекс полевых геодезических обследований при инвентаризации 
подземных инженерных коммуникаций.

Инвентаризация подземных инженерных коммуникаций ведется силами 
полевых геодезических бригад. На сегодняшний день только благодаря по-
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левым геодезическим изысканиям можно получить точные характеристики 
подземных инженерных коммуникаций (диаметры, материалы, глубины за-
легания, точные направления и т.д.).

При использовании классического метода применяются геодезические 
приборы разных моделей, такие как тахеометр, GPS-приёмники, лазерные 
рулетки, а также при обследовании подземных коммуникаций применяются 
трассоискатели. 

Для комплексного обследования местности необходимо комбинирование 
работ, выполняемых операторами БПЛА и полевыми геодезистами, которые 
осуществляют детальное обследование подземных инженерных коммуника-
ций.

Однозначно, использование БПЛА облегчает создание ситуационного 
плана местности, построение дорожной сети, нанесение на формируемую 
картографическую основу зданий и сооружений. Но все же, современные тех-
нологии лазерной и радарной съемки по-прежнему не способны дать деталь-
ную характеристику подземных инженерных коммуникаций и сооружений. 

Таким образом, применение технологии воздушного лазерного и радар-
ного сканирования местности не способны заменить проведения полных 
полевых геодезических изысканий подземных инженерных коммуникаций и 
предоставить информацию о диаметре, материале, типе залегаемых линей-
ных объектов. Помимо этого, вышеуказанные системы не способны проводить 
обследование колодцев, дифференцировать колодцы по типу, определять их 
глубину, глубину пролегания коммуникаций, определять тип врезок, считы-
вать технические характеристики и т.д.

После завершения полевых работ, выполняется камеральная обработка 
(работа) – оцифровка графических объектов полевых изысканий.

Камеральная обработка полевых исследований заключается в окончатель-
ном формировании чертежа в формате *.dwg, вычистка, приведение в соот-
ветствие с техническим заданием и общепринятым условным обозначениям. 
Результатом камеральной обработки является чертеж, который передаётся 
для дальнейшего согласования заинтересованными коммунальными служ-
бами и организациями с целью внесения в базу данных государственного 
градостроительного кадастра.

Созданная цифровая электронная карта населенных пунктов масштаба 
1:500 с детальными сведениями о местонахождении всех коммуникаций со-
гласовывается коммунальными службами и организациями соответствующих 
населенных пунктов.

Заключительным этапом инвентаризации является формирование (внесе-
ние) цифровой базы данных государственного градостроительного кадастра.

В сфере государственного градостроительного кадастра под оцифровкой 
понимается внесение в базу данных государственного градостроительного 
кадастра информации, полученной в результате полевых геодезических ис-
следований (рис. 3). Преобразование производится из AutoCAD совместимого 
формата данных *.dwg в ArcGIS совместимые форматы данных (*.shp и т.п.). 
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Рисунок 3. Оцифровка и внесение в базу данных

В результате внесения в базу данных государственного градостроительно-
го кадастра графической и атрибутивной информации (оцифровки) создает-
ся цифровая электронная карта населенных пунктов масштаба 1:500, которая 
должна содержать упомянутые информационные слои о местонахождении 
строений и всех инженерных коммуникаций (рис. 4).

Рисунок 4. Цифровая электронная карта населенного пункта
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Сформированная цифровая подоснова в дальнейшем будет актуализиро-
ваться посредством информационной системы государственного градостро-
ительного кадастра. 

Формируемая электронная цифровая карта позволяет мониторить полный 
жизненный цикл проектирования, строительства, эксплуатации и утилизации 
объектов, рационально планировать застройку территории регионов страны, 
а также получить следующие эффекты для населения и бизнеса:

актуальная и достоверная информация об инженерных сетях и строениях;
повышение прозрачности процессов проектирования и строительства;
сокращение расходов на ремонт инженерных сетей и коммуникаций;
увеличение поступлений налоговых платежей в бюджет за счет выявления 

«теневых» объектов предпринимательства;
повышения качества и сокращение сроков выдачи исходных материалов 

для проектирования и строительства.
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