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В статье рассмотрена технологическая схема производства инженерно-

геодезических работ при строительстве подземных коммуникаций, с применением 

геоинформационных систем (ГИС) на территории города Бишкек. 

Рассмотрены актуальные вопросы применения современных геоинформационных 

систем для сбора, учета и хранения данных об инженерных коммуникациях. Представлены 

преимущества и возможности создания базы геоданных с обеспечением безопасного 

хранения данных. Для коммунальных служб города Бишкек, предложены пути решения 

проблем, связанных с аварийными ситуациями на местности, для улучшения 

функционирования на уровне городского и районного управления по городу. Целью данной 

статьи является качественное введение дежурного топографическое плана, электронного 

сбора информации в базе данных для последующего современного развития инженерной 

инфраструктуры на рассматриваемой территории. 

Анализируется принцип работы, ее функции, успешный опыт применения системы, а 

также актуальные способы функционирования геоинформационных систем для 

коммунальных служб города, частных строительных компании и физических лиц при 

возникновении вопросов в сфере инженерных коммуникации. Предпринята попытка показать 

на примере исполнительной съемки теплотрассы, предполагаемый эффект от внедрения 

геоинформационных систем. 
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БИШКЕК ШААРЫНДА АТКАРЫЛГАН ИШТЕРДИ 

ЧЕНӨӨЛӨРДӨ ГЕОИНФОРМАЦИЯ СИСТЕМАЛАРЫН КОЛДОНУУ 
 

Анарбаев М.А., Шаршенбекова Т.Т., Чымыров А.У. 

 

Макалада Бишкек шаарында жер астындагы коммуникацияларды курууда 

инженердик-геодезиялык жумуштарды географиялык маалыматтык системаларды (ГИС) 

колдонуп аткаруунун технологиялык схемасы талкууланат. 

Инженердик коммуникациялар жөнүндө маалыматтарды чогултуу, эсептөө жана 

сактоо үчүн заманбап географиялык маалымат системаларын пайдалануунун актуалдуу 

маселелери каралат. Коопсуз маалыматты сактоо менен геомаалымат базасын түзүүнүн 

артыкчылыктары жана мүмкүнчүлүктөрү келтирилген. Бишкек шаарынын коммуналдык 

кызматтары үчүн өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу көйгөйлөрдү жеринде чечүү, шаардын 

жана шаардын райондук администрациясынын деңгээлинде иштөөнү жакшыртуу жолдору 

белгиленди. Бул макаланын максаты болуп каралып жаткан аймакта инженердик 

инфраструктураны сапаттуу өнүктүрүү үчүн аткарылган курулуш иштерин геодезиялык 
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ыкмалар менен ченөө, топографиялык планды сапаттуу даярдоо, геомаалымат базасына 

электрондук маалыматтарды чогултуу саналат.  

Геоинформациялык системалардын иштөө принциби, алардын функциялары, 

системаларды колдонуунун ийгиликтүү тажрыйбасы, ошондой эле шаардын муниципалдык 

кызматтары, жеке курулуш компаниялары жана жеке адамдар үчүн инженердик 

коммуникациялар жаатында суроолор пайда болгон учурда колдонуу жолдору талданат. 

Жылуулук магистралынын аткарылган иштерин ченөө мисалында геоинформациялык 

системаларды пайдаланнуга киргизүүдөн күтүлүп жаткан натыйжаны көрсөтүү аракети 

жасалды. 

Негизги сөздөр: ГМС; геомаалымат; маалымат базасы; аткарылган иштерди ченөө. 
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The article discusses the technological scheme for using geographic information systems 

(GIS) in the engineering and geodetic works during the construction of underground communications 

in the Bishkek city. 

Topical issues of using modern geographic information systems for collecting, recording and 

storing engineering communications data are considered. The advantages and possibilities of 

creating a geodatabase with the provision of secure data storage are presented. For the utilities of 

the city of Bishkek, ways have been laid to solve the problems associated with emergency situations 

on the ground, to improve the functioning at the level of the city and district administration in the 

city. The purpose of this article is a qualitative introduction of a topographic plan on duty, electronic 

collection of information in a database. For the subsequent modern development of engineering 

infrastructure in the area under consideration. 

The principle of operation, its functions, successful experience of using the system, as well as 

current methods of functioning of geoinformation systems for municipal services of the city, private 

construction companies and individuals in case of questions in the field of engineering 

communications are analyzed. An attempt has been made to show, using the example of an executive 

survey of a heating main pipe, the expected effect of using the geographic information systems. 

Keywords: GIS; Geoinformation, Geodatabase; executive surveying. 

 

Введение. Исполнительная съемка - это контроль и геофиксация строительных 

работ. Контроль выполняется относительно проекта строящегося объекта, геофиксация 

выполняется с целью дальнейшего согласования и соотиетствия выполненной работы 

с проектом, законченного объекта строительства с балансодержателями коммуникаций 

и контролирующими органами. 

При исполнительной съемке фиксируют фактическое положение 

смонтированных построенных инженерных сетей, надземных, подземных 

коммуникаций от ориентиров, размеченных для их монтажа, устройства или укладки. 
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Измерять следует геометрические параметры, требования к точности которых 

установлены в нормативно-технической и проектной документации для объектов 

строительства. 

При приемке работ по завершению строительства зданий (сооружений) и 

прокладке инженерных сетей заказчик (застройщик), осуществляющий технический 

надзор за строительством, должен провести контрольную геодезическую съемку для 

проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их 

отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах. Объект 

исследование в городе Бишкек приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Место расположение объекта на территории города Бишкек 

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, 

а также допущенные отклонения, от нее при их наличии в размещении зданий 

(сооружений) и инженерных сетей следует фиксировать на исполнительном 

генеральном плане. 

Исполнительные чертежи должны иметь подписи исполнителей геодезических 

работ, ответственного производителя работ на объекте, главного инженера. В случае 

необходимости, на чертежах исполнительной документации должны размещаться 

согласования о допущенных изменениях в проекте и отклонениях. 

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей проводят 

для составления исполнительных чертежей до засыпки траншеи в процессе 

строительства, при капитальном ремонте и замене труб (рис. 2). 

В состав исполнительного чертежа должен входить каталог координат 

характерных точек подземной инженерной сети, составленный в системе координат и 

высот субъекта в местной (городской) системе координат и Балтийской системы высот 

на территории города Бишкек. 



 

Рис. 2. Топографический фрагмент местности (Восток - 5) 

Высотное положение подземных инженерных коммуникаций определяется до 

засыпки траншеи (котлована) техническим нивелированием в соответствии с 

требованиями. Высотное положение элементов инженерной сети в проходном 

коллекторе определяют от проложенного внутри него нивелирного хода. Правильность 

отображения подземной инженерной сети на исполнительном чертеже проверяют по 

результатам контрольной геодезической съемки [1]. 

Целью работы является исследование возожностей использования электронных 

(векторных и отсканированных) картографических материалов инженерной 

коммуникации, привязанных в единую базу данных в ПО AutoCad Geonics, с указанием 

исполнителей данной работы в период выполнения исполнительной съёмки с 

согласованием проектов. 

Методология. Исполнительные чертежи подземных инженерных сетей, 

прошедшие контроль, сдают в геодезический фонд. Исполнительный чертеж, 

поступающий в геодезический фонд, должен быть оформлен в полном соответствии с 

эталоном исполнительного чертежа без исправлений и подчисток, а также иметь штамп 

проверки на соответствие данным контрольной геодезической съемки и проекту, 

штампы строительной и эксплуатирующей организаций (рис. 3). По исполнительным 

съемкам производится обновление дежурного топографического плана [1]. 

Теплотрасса. Подземные тепловые сети – характерный элемент городского 

хозяйства. Общая протяженность тепловых сетей в большинстве городов составляет 

сотни погонных км. Диаметр теплопроводов варьирует от 50 мм до 1400 мм, глубина 

прокладки зависит от глубины промерзания грунта в большинстве случаев – 1.5–2 м, 

редко 3–5 м или менее 1.0 м [2].  



 

Рис. 3. Исполнительная съемка (Восток -5) 

Для кадастрового учета объектов капитального строительства вместо 

технического паспорта в настоящее время предусмотрена подготовка технического 

плана с координатной привязкой объектов. 

Для стратегического развития архивов инженерных изысканий это имеет 

принципиальное значение, так как в соответствии с принципами инфраструктуры 

пространственных данных БПД (база пространственных данных) должен вести один 

уполномоченный орган, с правом на корректуру. Поэтому необходимо законодательно 

определить требования к информационному взаимодействию архивов инженерных 

коммуникаций информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности, единой электронной картографической основы и единого 

государственного реестра недвижимости [1,2,3,4]. 

Результаты. Была создана гео база данных для исполнительных съемок, с 

последующим пополнением и внесением изменений, для определенных участков. С 

помощью данной базы можно фиксировать, допустимые погрешности между 

проектируемыми и  проложенными теплотрассы на местности (рис. 4). Таким же 

методом были созданы, и другие атрибутивные слои для инженерных коммуникаций 

(водопровод,канализация и т.д.) [5].  



 

Рис. 4. База данных для исполнительных съемок с привязкой к документам 

определенного объекта 

Заключение. В дальнейшем планируется усовершенствование гео базы данных 

на рассматриваемую территорию с внесением изменений на дежурный 

топографический план. С развитием информационных технологий нам следует идти в 

ногу, со временем. В настоящий момент активно развивается инженерная 

инфраструктура. Таким образом создается интерактивная карта города с инженерными 

коммуникациями с указанием характеристик и мощностей.  

 Исполнительные съемки введутся в электронном формате в векторном виде, что 

намного упрощает работу при введении базы данных и оперативное предоставление 

информации о наличии исполнительной съемки, сокращение сроков на предоставление 

информации об инженерных коммуникаций при аварийных или других ситуациях, 

сокращение сроков проверки исполнительной съемки и предоставление электронных 

услуг в рамках соблюдения требований по обеспечению режима ограниченного 

доступа и нормативных правовых документов. С 2013 года ведётся мониторинг 

исполнительной съемки города в электронном виде. В настоящий момент планшеты, 

имеющиеся в архиве МП «Бишкекглавархитектура», приведены в электронный 

(растровый) вид, ведётся их обновление и контроль. Активно застраиваемые части 

города покрываются электронными исполнительными съемками, в том числе 

цифровыми планами новых и реконструируемых зданий и сооружений, что ведет к 

постепенному обновлению и заполнению базы гео-данных.  

 Несмотря на сложности, внедрения гео-базы данных в разных коммунальных 

службах уже на данном этапе позволяет усовершенствовать процесс электронного 



введения работ, учет инженерной инфраструктуры, с прохождением инженерных сетей 

с целью устранение накладок между коммуникациями на территории всего города. 

Необходимы дальнейшие исследования для решения возникающих вопросов по 

разработке нормативных документов, регулирующих геоинформационное 

обеспечение инфраструктуры пространственных данных (ИПД) на уровне страны и 

города для сбора, хранения и распространения ЭБД между коммунальными службами 

города и другими хозяйствующими субъектами.  
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