В 2011 году исполняется 20 лет с момента основания научнопроизводственной компании “Бюро Кадастра Таганрога”. Начиная с этого
момента компания последовательно развивает свой бизнес, создав группу
предприятий и сеть филиалов, удачно сочетающих в себе различные направления деятельности. Предприятия, входящие в группу, демонстрируют
уверенные темпы развития. За короткий срок компания стала лидером на
рынке Юга России.
Сегодня группа компаний “Бюро Кадастра” – это два предприятия, имеющие 4 филиала и более 200 сотрудников; работа на территории 22 субъектов
Российской Федерации; работа с крупными промышленными предприятиями и с физическими лицами.
Бюро Кадастра Таганрога:
 крупномасштабное производство кадастровых и землеустроительных,
геодезических и картографических работ, инженерных изысканий, проектирование промышленных объектов;
 несколько сотен ГИС-проектов и приложений для решения задач муниципального и регионального уровня, учета и управления недвижимостью промышленных предприятий;
 спутниковые геодезические системы, космические снимки высокого разрешения и аэрофотосъемка, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов;
 десятки тысяч километров дорог, трубопроводов, линий электропередачи,
отснятых и проинвентаризированных нашими специалистами;
 сотни предприятий, для которых выполнены землеустроительные и геодезические работы;
 более 300 тысяч земельных участков, поставленных на кадастровый учет;
 тысячи изданных атласов, карт, схем, планов.
Техническое Бюро Кадастра:
 десятки тысяч физических лиц, для которых выполнены землеустроительные и геодезические работы;
 предприятие имеет небольшой управленческий аппарат и применяет упрощенную систему налогообложения, что позволяет значительно снизить конечную стоимость работ для граждан.

О КОМПАНИИ
Проектирование сетей электро- и газоснабжения.

В настоящее время Бюро Кадастра Таганрога
– это современное предприятие, которое предлагает широкий
спектр услуг и продукции в различных областях на территории
различных регионов Российской Федерации как для крупных
промышленных предприятий, так и для физических лиц

Создание геоинформационных систем

Кадастровые работы

Создание электронных баз пространственных данных, цифровых карт.

Кадастровые работы по отводу земель для строительства и
эксплуатации промышленных объектов и частного жилья.
Подготовка и согласование актов выбора земельных участков и
разрешений на строительство и эксплуатацию различных объектов
недвижимости. Подготовка распорядительных актов по оформлению
прав на земельные участки, занятые объектами недвижимости, для
постановки на государственный кадастровый учет и дальнейшей
регистрации прав.
Перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель
промышленности и транспорта.

Разработка информационных и геоинформационных систем.

Геодезия и картография

Оказание юридических услуг и консультаций в области земельных
отношений.

Картографические, картоиздательские работы.

Выполнение инженерно-геодезических изысканий.
Разработка градостроительной документации.

Решение прикладных задач с использованием геоинформационных
систем.

Производство топографо-геодезических работ.
Создание опорных геодезических и межевых сетей.
Обработка аэро- и космических фотоснимков.
Обновление и корректировка картографических материалов.

Оценочная деятельность
Проектирование и изыскания
Схемы планировочной организации земельных участков.
Архитектурные и конструктивные решения.
Проектирование объектов нефтегазового и транспортного назначения и
их комплексов.
Проектирование жилых, общественных и промышленных зданий,
сооружений и комплексов.

Оценка земельных участков и объектов недвижимости
для различных целей.
Расчет упущенной выгоды и убытков при отводе земель
сельскохозяйственного назначения под строительство промышленных
объектов.
Редакционно-издательская и рекламная деятельность
Издание атласов, справочников, проспектов, картографической
продукции.
Cтруктура предприятия
Головной офис БКТ находится на Юге России, в городе Таганроге.
Компания, обладая значительными производственными ресурсами,
успешно выполняет работы на всей территории 22 субъектов Российской
Федерации.

На предприятии внедрена система менеджмента
качества в соответствии со стандартами
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и СТО Газпром 9001-2006
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В структурных подразделениях БКТ, работающих с корпоративными
клиентами, разработана и внедрена система менеджмента качества
в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и СТО Газпром
9001-2006, что позволяет увеличить конкурентоспособность компании
на рынке услуг.
Персонал
Бюро Кадастра Таганрога – компания, работающая в области высоких
технологий. Опыт, знания и квалификация наших сотрудников являются
одним из важнейших ресурсов нашего предприятия.
20-летний опыт деятельности показал, что уровень подготовки персонала
в сочетании с современными методами управления и подходами к решению поставленных задач стал решающим фактором успеха Компании.
Среди персонала предприятия большой процент молодых специалистов,
имеющих высшее образование. Многие работники получают дополнительное и послевузовское образование. Несколько специалистов прошли
кратко- и среднесрочную стажировку в западноевропейских странах как
менеджеры и специалисты по земельному кадастру.

БКТ и его сотрудники является членом крупнейших
саморегулируемых организаций России:
СРО НП “Проектный комплекс “Нижняя Волга”,
СРО НП “Объединение кадастровых инженеров”,
СРО НП “АИИС”, СРО “Сибирь”

Энергия молодых кадров эффективно сочетается с опытом людей старшего и среднего возраста, имеющих в среднем 15-20-летний стаж работы
в области геодезии и землеустройства.
Большой процент квалифицированных специалистов, окончивших высшие учебные заведения, позволяет быстро и эффективно внедрять
на предприятии новое, высокотехнологичное оборудование, применять
и создавать собственное качественное программное обеспечение.

Филиалы

Общее количество сотрудников – более 200 человек, средний возраст
– 35 лет, средний стаж работы на предприятии – 8 лет. 70% работников
имеют высшее образование и 30% – среднее специальное.

Общая площадь зоны действия филиалов в настоящее время – более
15000 кв. км. Планируется открытие дополнительных филиалов
в нескольких городах России.

Компания располагает четырьмя филиалами – в Неклиновском,
Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах Ростовской области,
а также в Волгограде.

Бюро Кадастра Таганрога проводит
работы на территории 22 субъектов
Российской Федерации

Бюро Кадастра Таганрога
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ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ. СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
Виталий
ЗАГОРОВСКИЙ
Начальник
отдела ГИС
и картографии

Перед ОАО “Газпром” остро стоит проблема
обеспечения промышленной безопасности объектов
газотранспортной системы. Для предотвращения
возможных нештатных ситуаций необходимо иметь
полную информацию о точном местоположении
магистральных газопроводов (МГ), их техническом
состоянии, элементов конструкций и потенциально
опасных мест и дефектов, выявленных в ходе
внутритрубной дефектоскопии и других методов
обследований, а также объектов местности вдоль
трассы газопровода.
В 2008-2010 годах Бюро Кадастра Таганрога выполнило геодезическое позиционирование более 500 километров магистральных
газопроводов на территории Южного федерального округа.
Данные, получаемые в итоге проведения работ, используются
газотранспортными обществами, проектными учреждениями,
администрацией ОАО “Газпром” при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, диагностике и эксплуатации
объектов МГ.

В состав работ по геодезическому
позиционированию входит:
сбор и анализ исходных данных – схематических планов,
материалов инженерно-геодезических изысканий, материалов
съемок, топографических карт, материалов аэрофотосъемки
(при их отсутствии – материалов космической съемки),
каталогов координат и высот пунктов государственной
геодезической сети и т.д.
закладка новых геодезических пунктов долговременного
заложения вблизи газопровода;
определение координат вновь заложенных пунктов
геодезической сети, маркеров, КИКов, крановых узлов,
воздушных переходов, пикетажных, поворотных и других
характерных точек газопровода и его пересечений с объектами
местности;
определение глубины залегания газопровода с
использованием трубокабелеискателей;
вычисление координат дефектов по координатам маркеров
и данным одометра и занесение их в геоинформационную
систему;
занесение описательных данных внутритрубной дефектоскопии
в геоинформационную систему;
обновление карт масштаба 1:10000 (или 1:25000) и 1:200000
вдоль магистральных газопроводов.
Объединение данных внутритрубной дефектоскопии и геодезического позиционирования в единую систему дает точное
пространственное положение газопровода и дефектов, что
позволяет эффективно принимать решения по оперативной
ликвидации аварийных ситуаций, существенно сократить время

Закладка пунктов опорно-межевой
сети вдоль оси магистрального
газопровода
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поиска дефектов на МГ. Снижаются затраты при производстве ремонтных работ на газопроводе. На основе
анализа причин возникновения дефектов принимается
решение о первоочередности профилактических работ
по отдельным участкам.
Для наиболее эффективной работы со всеми полученными данными создана геоинформационная система
газотранспортной сети (ГИС ГТС), в которой накапливаются как первичные, так и повторные данные внутритрубной дефектоскопии, результаты коррозионного
обследования и геодезического позиционирования,
информация о технических характеристиках объектов
линейной части и т.д.
Объединяемая исходная информация находится в различных форматах, имеет отличные состав и структуру.
В процессе работ все исходные данные конвертируются
в единый формат, а структура данных приводится к
единому стандарту. Помимо этого производится обновление картографической основы под объектами ГТС с
полной топографической нагрузкой, проецирование в
единую систему координат.
Топографический план
М 1:10000 в среде MapInfo

Расчет профиля
в “САУ ГИС”

Созданная и сформированная ГИС ГТС позволяет решать базовые задачи, такие как получение информации
о технических характеристиках объектов газотранспортной сети, получение информации о местоположении
объектов и смежных землях, вычисление протяженности газопроводов и площади объектов. В системе
наглядно отображается информация. Так, отмечены
участки газопровода с неудовлетворительным изоляционным покрытием; на линии газопроводов проставлены
метки, наполненные соответствующей технической
информацией о результатах проведения внутритрубной
дефектоскопии; ко всем объектам газотранспортной
сети созданы таблицы, содержащие данные о технической паспортизации. Помимо этого, геонформационная
система газотранспортной сети наполнена специализированными модулями, позволяющими проводить
построение продольного профиля участков газопровода, автоматически создавать отчетную документацию,
показывать информацию о проблемных участках
трубопровода, участки проведения капремонта и т.д.

Описанная здесь ГИС ГТС
успешно эксплуатируется
ООО “Газпром трансгаз-Кубань”.

Бюро Кадастра Таганрога
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ИЗЫСКАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сергей
НЕГРАФОНТОВ
Заместитель
директора
по производству

Более семнадцати лет БКТ выполняет для предприятий
нефтегазовой промышленности комплексные работы,
обеспечивающие проведение капитального ремонта,
реконструкции и строительство новых объектов газовой
инфраструктуры.

и программное обеспечение позволяют обеспечить безупречное
качество проектов, высокую скорость проектирования и строгое
соблюдение сроков, оптимизацию сметной стоимости строительства. Качество проектов подтверждено соответствующими
лицензиями, допусками и сертификатами.

Применение современных технологий, аппаратуры и программных средств позволяет БКТ решать комплексные задачи,
начиная с производства изысканий по проектируемым объектам
до оформления всех необходимых документов (акты выбора на
строительство объектов, схемы расположения земельного участка на кадастровой основе, межевые планы, документы органов
государственной власти о выделении земель под капремонт,
строительство и эксплуатацию, а также перевод земельных
участков из категории сельскохозяйственных в земли промышленности) в сжатые сроки и с высоким качеством.

Инженерно-геодезические изыскания проводятся с применением спутниковых GPS приемников, электронных тахеометров и
соответствующего программного обеспечения для камеральной
обработки полевых измерений, что позволяет создать планы
объектов в короткий срок, а результаты без дополнительных преобразований использовать в электронном виде для автоматизированного проектирования. При полевых изысканиях производится разбивка проектируемого объекта и закрепление границ
межевыми знаками. Все полученные данные используются при
составлении землеустроительной документации. Так, уже при
подготовке схем расположения земельных участков используются обновленные топографические планы вдоль проектируемой трассы или на территорию расположения проектируемого
объекта.

Бюро Кадастра Таганрога располагает всеми необходимыми кадровыми и материальными ресурсами для выполнения полного
комплекса проектных работ для любой стадии проектирования
строительства и капитального ремонта магистральных трубопроводов. Высокая квалификация специалистов Департамента по
работе с корпоративными клиентами, современное аппаратное

На предприятии работают квалифицированные оценщики.
Процесс составления и расчета актов возмещения убытков и
потерь полностью автоматизирован. Информация по угодьям,
землепользователям, средней урожайности за последние
пять лет, учитывая цену реализации продукции крестьянскими
фермерскими хозяйствами за последний год, подбирается в
территориальных органах Федеральной службы государственной
статистики. После совмещения этих данных с планом проектируемой трассы средствами ГИС по каждому землепользователю
имеется полный набор информации, требуемой для расчетов.
Дальнейший расчет и печать форм производится с помощью
специального программного обеспечения.

Геодезические работы в районе поселка
Тешебс по отводу земельного участка
для строительства газопровода-отвода
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Для сокращения времени, требуемого на проведение государственного кадастрового учета объектов
недвижимости, предусмотрена возможность выдачи
необходимой информации в обменном формате для ее
импорта в программные комплексы органов кадастрового учета.
Получаемые в результате кадастровых работ электронные данные, подтвержденные документами, формируются в виде, пригодном для использования в Едином
реестре учета прав на недвижимое имущество ОАО
“Газпром”. Для формирования таких данных используется информационная система САУРОН (разработка
НПК “БКТ”), позволяющая реализовать множество
управленческих и экономических задач, включая расчет
налога и арендной платы, отслеживание платежей и т.д.
Бюро Кадастра Таганрога успешно выполнены работы
по изысканиям и проектированию капитального ремонта и строительства сотен километров магистральных
газопроводов и кабельных линий связи.
Сформированные чертежи
земельных участков

Выполнен значительный объем работ по отводу и
подготовке пакета документов для проведения государственного кадастрового учета земельных участков
ОАО “Газпром” и переоформлению прав на землю и
недвижимое имущество. Общий объем выполненных
на сегодня работ составляет несколько десятков тысяч
километров линейной части: подземные и наземные
газопроводы (магистральные, распределительные,
газопроводы-отводы, разводящие сети среднего и низкого давления), кабельные линии связи, ЛЭП. Количество наземных объектов – более сотни тысяч, включая
объекты Волгоградского ПХГ общей площадью более
300 га; эксплуатационных скважин Астраханского ГКМ;
социальных объектов в рамках программы “Газпром –
детям”.

Ситуационный план объекта
на Харасавэйском газовом
месторождении

Бюро Кадастра Таганрога
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CОЗДАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ЕДИНОГО КАДАСТРА
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Елена
КАРСЯН
Начальник отдела
подготовки
пространственных
данных

Бюро Кадастра Таганрога выполняет работы
по комплексной инвентаризации и актуализации данных
об объектах недвижимого имущества и основных
средствах предприятий. На основании полученных
сведений создаются данные для единого кадастра
объектов недвижимости.
В управлении предприятий находятся тысячи объектов недвижимого имущества, имеющие разнородное функциональное
назначение (земельные участки, здания, различные сооружения
и т.д.) Все данные о них сформированы в различные реестры,
ведение и учет которых закреплены за разными структурными
подразделениями. Сведения для каждого реестра формируются
по собственным правилам и требованиям, в соответствии с законодательством, и каждый реестр ведется по своей методике.
Простое объединение данных из разнородных и разноплановых
реестров неизбежно приводит к искажению общей картины.
С 2006 года Бюро Кадастра Таганрога выполняет работы по созданию и формированию данных для единого кадастра объектов
недвижимости путем сбора, проверки, обработки и анализа,
актуализации и сведения данных из различных реестров предприятий.
В рамках подобных работ проводится сбор и анализ сведений
по объектам недвижимого имущества на основании различных
документов и реестров, инвентаризация объектов проводится

с выездом к месту расположения объектов, где производится
сравнительный анализ фактического состояния объектов с
данными документов. Данные, получаемые в ходе комплексной
инвентаризации, заносятся в систему автоматизированного
учета и регистрации объектов недвижимости САУРОН (разработка БКТ), которая представляет собой систему учета объектов
основных средств, земельных участков, недвижимого имущества
и всей прилагаемой документации. Пространственные данные
сводятся в единую базу с помощью программных средств ArcGIS
(ESRI) или MapInfo. Устанавливается связь между этими двумя
базами данных, а именно между графической и семантической
информацией. Одновременно с этим производится ввод недостающих картографических данных, корректировка и сведение
в электронном виде планов линейных и площадных объектов в
масштабе 1:10000 и 1:500.
После анализа проинвентаризированных данных формируется
список некорректно оформленных материалов или данных с
приложением перечня противоречий, указываются мероприятия
по внесению изменений (дополнений), которые необходимо выполнить по каждому объекту; выявляются объекты недвижимого
имущества, которые “не привязаны” к земельным участкам, либо
объекты, находящиеся на земельных участках, но отсутствующие
на балансе предприятия; появляется возможность составить
баланс земель и уточнить состав основных фондов предприятия.

Исходные документы об
объектах недвижимости
из различных источников,
используемые для
проведения инвентаризации
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Отчет по результатам
комплексной
инвентаризации,
передаваемый заказчику

Из системы САУРОН автоматически по заданным
параметрам формируются запросы любой сложности,
а также формируются выборки по всем имеющимся в
системе данным и на основе их генерируются необходимые отчеты. Работа с реестром позволяет повысить
эффективность учетной функции управления, получать
четкую информацию об объектах, отслеживать информацию об объекте на любой стадии его существования,
проверять наличие и содержание документов на
объекты, пользуясь электронным архивом, и решать
множество задач, где необходимо получение актуальных и точных данных об объектах недвижимости
предприятия.
Результатом выполнения работ является создание
единого системного реестра, наполненного актуальной,
проверенной и сведенной информацией как о земельных участках, об объектах недвижимого имущества,
так и о территории. Использование такой системы на
предприятиях позволяет решать управленческие задачи
в рамках принятого Федерального закона № 221-ФЗ
“О государственном кадастре недвижимости”, согласно
которому учет земли и недвижимости стал единым.
Также по результатам проведения комплексной инвентаризации и создания данных для единого кадастра
объектов недвижимости были проведены работы по
оказанию услуг по оценке и экспертизе объектов недвижимости.

Единая графическая база данных,
содержащая подробную информацию об
объектах недвижимости из различных
реестров

На сегодня Бюро Кадастра Таганрога успешно выполнены работы по инвентаризации данных и созданию реестров для единого
кадастра объектов недвижимости по объектам недвижимого имущества ОАО “Газпром” и его дочерних обществ:
“Газпром трансгаз Волгоград”, “Газпром добыча Краснодар”, “Газпром трансгаз-Кубань”, “Газпром трансгаз Махачкала”, “Газпром
добыча Оренбург”, “Газпром трансгаз Югорск”.
Всего обработано более 33000 объектов на территории Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Саратовской, Свердловской
и Оренбургской областей, Пермского и Краснодарского краев, республик Дагестан, Башкортостан, Адыгея и Калмыкия, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Бюро Кадастра Таганрога
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ [ САУРОН ]
Вадим
ЯКОВЛЕВ
Начальник отдела
технической
поддержки
и развития

Система САУРОН предназначена для автоматизации
процессов сбора, хранения, обработки и отображения
информации об объектах недвижимости крупного
промышленного предприятия, компании, необходимой
для анализа деятельности по распоряжению
недвижимостью, получения требуемых отчетов,
планирования и подготовки управленческих решений.
Система САУРОН незаменима при проведении комплекса работ
по инвентаризации имеющейся на предприятии правовой и
технической документации на земельные участки и объекты
недвижимости. Набор специальных инструментов системы
позволяет собрать воедино разрозненную информацию из различных источников, провести ее анализ на полноту, корректность
и достоверность, выявить некорректные и противоречивые данные в материалах об объектах недвижимости и сформировать
комплекс мероприятий по приведению их в надлежащий вид.
Полученные в результате работ электронные данные могут быть
использованы в дальнейшем для управления недвижимостью
предприятия как в самой системе САУРОН, так и в любой другой
имеющейся на предприятии системе учета объектов недвижимости после импорта данных в эту систему.

Система позволяет:
получить полную и подробную информацию о каждом
промышленно-технологическом комплексе и всех входящих
в него объектах недвижимого имущества;
производить мониторинг объектов недвижимости
с сохранением их истории;
получить полную и подробную информацию
о зарегистрированных правах на земельные участки,
имущественные комплексы и комплексы сооружений;
хранить подробную информацию обо всех документах,
относящихся к объекту недвижимого имущества,
в том числе их электронные образы;
получить информацию о стоимостных характеристиках
по каждому объекту или комплексу объектов недвижимого
имущества;
производить расчет налоговых и арендных платежей за землю
по отдельным землепользованиям, районам, территориям
в соответствии с действующим земельным законодательством;
контролировать исполнение обязательств по налоговым
и арендным платежам;
получить полную и подробную информацию о технических
параметрах объекта недвижимого имущества из “Технического
паспорта”;
получить визуальное отображение объектов недвижимого
имущества на электронной карте с привязкой к местности
и разного рода детализацией как всего промышленнотехнологического комплекса, так и отдельных его узлов;

Визуальное отображение
объектов на электронной карте
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отслеживать этапы выполнения работ по оформлению прав на объекты недвижимости на
период строительства и ввода в эксплуатацию;
формировать выборки по всем имеющимся в системе данным и на их основе
генерировать необходимые отчеты в формате EXCEL;
формировать файлы обменного формата для закачки в Единый реестр прав ОАО
“Газпром”.
САУРОН реализована в архитектуре “клиент-сервер”. Предусмотрена возможность функционирования в режиме терминального сервера и организация удаленных рабочих мест.

1993 г. Автоматизированная система учета
земельных участков ИС ZeTa
1995 г. Поставка ИС ZeTa в г. Курск
1997 г. Поставка ИС ZeTa в г. Уфа
2001 г. Система автоматизированного учета
объектов недвижимости [САУ ОН]
2002 г. Автоматизированная система учета
муниципальных земель [АС УМЗ]
2002 г. Поставка АС УМЗ в города Таганрог
и Шахты
2003 г. Система автоматизированного
учета и регистрации объектов
недвижимости предприятия
[САУРОН]
2003 г. Программный комплекс подготовки
землеустроительной документации
“327 Приказ”
2003 г. Поставка АС УМЗ в Куйбышевский,
Неклиновский районы Ростовской
области
2004 г. Поставка АС УМЗ в города
Новочеркасск и Миллерово
2004 г. Программный модуль АС УМЗ
“Аренда муниципального
имущества”

Отображение информации о характеристиках
объектов недвижимого имущества
в автоматизированной системе САУРОН

При помощи системы САУРОН была проведена инвентаризация
объектов недвижимого имущества следующих дочерних предприятий
ОАО “Газпром”:
ООО “Газпром трансгаз Волгоград”, ООО “Газпром трансгаз Махачкала”,
ООО “Газпром трансгаз Югорск”, ООО “Газпром трансгаз-Кубань”,
ООО “Газпром добыча Оренбург”. В настоящее время система внедряется
в компании “Сахалин Энерджи Компани ЛТД”.

2005 г. Поставка АС УМЗ в г. Волгодонск
2005 г. Подготовка сведений о земельных
участках для расчета кадастровой
стоимости по г. Таганрогу
2006 г. Поставка АС УМЗ
в г. Каменск-Шахтинский
2006 г. Программный модуль АС УМЗ
“Расчет земельных долей под
многоквартирными домами”

Бюро Кадастра Таганрога
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ [АС УМЗ ]
Вадим
ЯКОВЛЕВ
Начальник отдела
технической
поддержки
и развития

АС УМЗ предназначена для автоматизации работы
комитетов по управлению имуществом, администраций
сельских и городских поселений в части ведения
реестров земельных участков и помещений, а также
может использоваться в качестве базовой для
построения Единой муниципальной информационной
системы.
Основные задачи, решаемые системой:
ведение реестра земельных участков;
ведение реестра помещений;
ведение адресного реестра;
ведение реестра правовых документов;
ведение экономических характеристик земельных участков и
помещений, автоматический расчет сумм земельного налога
и арендной платы по принятым ставкам и от кадастровой
стоимости, расчет выкупной стоимости земельного участка;
хранение результатов кадастровой оценки земельных участков
разных периодов;
подготовка и печать договоров аренды, постановлений, доп.
соглашений и др. документов;

отслеживание поступления платежей арендной платы, расчет
сальдо, пени, подготовка актов сверки, извещений об оплате и
другой документации;
импорт данных по многоквартирным домам из организаций
технической инвентаризации и кадастрового учета для
автоматического расчета земельных долей, приходящихся на
каждого собственника квартиры, и предоставление полученных
данных в органы налогового учета для последующего
налогообложения земельных участков под многоквартирными
жилыми домами;
электронный обмен данными с информационными системами
государственных учреждений;
оперативное получение информации о местоположении
земельных участков на электронной карте;
формирование и печать статистических отчетов, планов
земельных участков, обзорных и детальных карт.
АС УМЗ состоит из нескольких взаимосвязанных
программных модулей:
“Учет земельных участков”
“Аренда муниципального имущества”
“Учет платежей”
“Планирование работ”
“Электронная карта”
“Администратор”
“Управление данными”
“Юридические документы”
“Подготовка данных для ИФНС”
“Расчет земельных долей под многоквартирными домами”

Программный модуль
“Электронная карта”
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Доступ к информации в АС УМЗ разграничен по категориям пользователей и осуществляется по паролю. Редактирование данных могут производить только пользователи,
имеющие соответствующую категорию доступа. Любые действия по изменению записей
БД отражаются в специальных протоколах. Доступ к протоколам имеет администратор
системы.
Модуль отображения пространственных данных реализован средствами геоинформационной системы ArcGIS.
Используя систему АС УМЗ можно проводить различные аналитические исследования и
составлять разнообразные прогнозы. В частности проводить анализ величин сумм налога
и арендной платы по разным видам функционального использования земель для планирования годового бюджета и разработки ставок налога и арендной платы на следующий год.

2007 г. Система организации и ведения
архива графических образов
документов [СОВА]
2007 г. Программный комплекс
автоматизированного учета
обращений граждан
2007 г. Поставка САУРОН
в ООО «Волгоградтрансгаз»
и ООО «Каспийгазпром»
2007 г. Поставка АС УМЗ в города Курск,
Азов и Гуково; Ярославский,
Ростовский и Тутаевский районы
Ярославской области
2008 г. Автоматизированная система
управления областным имуществом
[САУ СОЗУ]
2008 г. Автоматизированная система
архитектурно-градостроительного
обеспечения [АС АРГО]
2008 г. Поставка АС УМЗ в города Сальск,
Морозовск и Зверево
2009 г. Программный комплекс подготовки
землеустроительных документов
«ГИС –межевой план 2009»

Программный модуль
“Учет платежей”

2009 г. Автоматизированная система учета
выдачи разрешений на производство
топографо-геодезических работ
2009 г. Поставка АС УМЗ в г. Новошахтинск,
Октябрьский район
2010 г. Поставка АС УМЗ в г. Цимлянск,
Цимлянский и Каменский районы

На сегодняшний день АС УМЗ внедрена и работает в комитетах по
управлению имуществом городов: Азов, Волгодонск, Гуково, Зверево,
Каменск-Шахтинский, Курск, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог,
Шахты; в администрациях районов Ростовской области: Багаевский,
Куйбышевский, Миллеровский, Морозовский, Неклиновский, Октябрьский
и Ярославской области: Ростовский, Тутаевский, Ярославский

2010 г. Поставка САУРОН в “Сахадин
Энерджи Инвестмент Компани ЛТД”

Бюро Кадастра Таганрога
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЛАСТНЫМ ИМУЩЕСТВОМ [ САУ СОЗУ ]
Вадим
ЯКОВЛЕВ
Начальник отдела
технической
поддержки
и развития

Программный комплекс САУ СОЗУ был разработан для
Министерства имущественных и земельных отношений
Ростовской области и предназначен для организации
эффективной работы министерства в части учета
и управления землями областной собственности
и оперативного предоставления услуг в сфере
землепользования.
При помощи САУ СОЗУ была автоматизирована работа трех
отделов министерства: отдел аренды земельных участков, отдел
продажи земельных участков, отдел разграничения государственной собственности на землю.
Сотрудники каждого отдела в рамках одной автоматизированной
системы получили доступ только к необходимой для их работы
информации с разграничением прав внесения изменений
в отдельные блоки данных.
Внедрение САУ СОЗУ позволило автоматизировать
следующие задачи:
ведение электронного журнала заявок по оказанию
государственных услуг гражданам и организациям
при оформлении правовых документов на земельные участки;

определение последовательности действий (административных
процедур) при оказании государственных услуг и организация
контроля над сроками их выполнения;
выполнение запросов по факту просрочки сроков
выполнения административных процедур и формирование
соответствующих отчетов;
ведение реестра земельных участков областной собственности;
ведение реестра прав и обременений на земельные участки;
ведение реестра документов, в том числе архива
их электронных образов;
подготовка договоров аренды, договоров купли-продажи,
соглашений, постановлений и других документов;
автоматизация процедур расчета налога, арендной платы,
выкупной стоимости;
автоматизация процедур начисления арендной платы
по установленным периодам и срокам оплаты;
автоматизация процедур учета поступлений денежных средств
за аренду;
автоматизация процедур наложения штрафных санкций
на арендаторов.

Модуль ведения аренды
земельных участков
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
“ГИС – МЕЖЕВОЙ ПЛАН 2009”
Вадим
ЯКОВЛЕВ
Начальник отдела
технической
поддержки
и развития

Программный комплекс “ГИС – межевой план 2009”
позволяет формировать комплект документов при
выполнении кадастровых работ в соответствии
с приказом министра экономического развития России
№ 412 от 24 ноября 2008 г. “Об утверждении формы
межевого плана и требований к его подготовке,
примерной формы извещения о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных
участков”.

формировать сведения о земельных участках, строениях,
сооружениях, обременениях в электронном виде (формат MIF)
для передачи в органы кадастрового учета;
передавать межевой план в органы кадастрового учета в
электронном виде в формате XML, утвержденном приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии № П/107 от 15.03.2010 года.

Программный комплекс позволяет:
вести пространственную базу данных земельных участков,
строений, сооружений, обременений;
для формирования чертежей земельных участков и их частей
загружать данные государственного кадастра недвижимости,
предоставляемые органами кадастрового учета в электронном
виде в формате xml, либо иного файла обменного формата
или вводить эти данные вручную на основании сведений ГКН,
предоставляемых в виде кадастровых выписок в составе В1-В6;
формировать и печатать все формы межевого плана в
формате RTF (MS Office, Open Office);

Программный комплекс реализован на
платформе нескольких широко распространенных
геоинформационных систем и представляет собой
приложение, встроенное в конкретную ГИС – ArcGIS
(ArcView 9.x, ArcMap), MapInfo или Digitals

Формирование отчета межевого плана
земельного участка

Бюро Кадастра Таганрога
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ [ АС АРГО ]
Вадим
ЯКОВЛЕВ
Начальник отдела
технической
поддержки
и развития

АС АРГО предназначена для автоматизации в комитетах
архитектуры и градостроительства процедур ведения
ИСОГД. Состоит из двух независимых, но имеющих
возможность взаимодействия модулей.

АРГО [Электронный планшет] предназначен для ведения единой
электронной топографической основы масштаба 1:500, мониторинга застроек, выдачи геодезическим организациям электронных планшетов для работы и внесения изменений.

АРГО [Адресный реестр] предназначен для упорядочения присвоения и использования адресных ориентиров на территории
города, оперативного представления достоверной адресной
информации.

Позволяет:

Позволяет:

осуществлять поиск, визуализацию и привязку планшета
по его номеру, фильтровать планшеты по дате, осуществлять
экспорт и печать планшетов,

вести реестр населенных пунктов, адресов, геонимов
топонимов, объектов инфраструктуры;
вести электронный архив документов:
ввод, изменение записи о документе, поиск по реквизитам;
привязка и просмотр образа документа (любой электронный
формат файла), привязка к адресным ориентирам;
вести картографическую основу (на базе ArcGIS): поиск
адресов, объектов, топонимов и геонимов, визуализация
и переход из реестров в графику и наоборот; формирование
и печать планов территорий;
разграничивать доступ к предоставляемым данным
для различных категорий пользователей.

загружать и выгружать планшеты без какой-либо работы
с координатами привязки, в “одно нажатие”;

помечать выданные и возвращенные планшеты, вести
электронный формуляр планшетов для учета выдачи
и приема отредактированных планшетов, а также
формирования печатаемого отчета;
исторически накапливать версии планшетов в базе данных
для последующего мониторинга;
вести журнал изменений базы планшетов для выявления
ошибок операторов;
вести работу не только с планшетами, но и с их фрагментами
(каждый планшет делится на 25 дополнительных квадратов).

Адресный реестр

Сформированная
выписки из
адресного реестра
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РАСЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Вадим
ЯКОВЛЕВ
Начальник отдела
технической
поддержки
и развития

В 2006 году появилась новая категория плательщиков
земельного налога – собственники квартир в домах
муниципальной жилой застройки. В связи с этим
перед муниципалитетами, имеющими в своем активе
многоквартирные жилые дома, возникла задача
расчета земельных долей, приходящихся на каждого
собственника квартиры многоквартирного жилого дома,
и передача этих сведений в органы налогового учета.
Для решения этой задачи в “Бюро Кадастра Таганрога” был
разработан модуль программного комплекса АС УМЗ “Расчет
земельных долей под многоквартирными домами”.
В модуль подгружается информация, полученная в электронном
виде из различных источников: сведения о земельных участках
– федеральные органы кадастрового учета, сведения о площадях домов и находящихся в них квартир – организации технической инвентаризации, сведения о физических лицах – органы
налогового учета. При невозможности получения какой-то части
сведений в электронном виде их можно внести вручную.

На основе загруженной информации пользователь может произвести расчет земельных долей для собственников квартир, выбранных по адресам многоквартирных домов, и сформировать
списки для передачи в органы налогового учета как в бумажном,
так и в электронном виде (формат XML).

На сегодняшний день при помощи программного
модуля АС УМЗ “Расчет земельных долей под
многоквартирными домами” производится расчет
земельных долей в городах:
Азов, Волгодонск, Гуково, Зверево, Курск,
Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог,
Цимлянск, Шахты.

Модуль программного комплекса
АС УМЗ “Расчет земельных долей
под многоквартирными домами”

Бюро Кадастра Таганрога
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СОЗДАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ТЕРРИТОРИЙ
Виталий
ЗАГОРОВСКИЙ
Начальник
отдела ГИС
и картографии

Бюро Кадастра Таганрога выполняет работы по
созданию и обновлению топографических планов
масштабов 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000 на территории
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
С 2005 года БКТ активно принимает участие в работах по созданию топографических планов масштаба 1:10000, общая площадь
которых составила более 600 кв. км, в том числе территории
городов Таганрог, Волгодонск, Батайск.
В 2007 году топографические планы масштаба 1:5000 созданы
на территории восьми сельских поселений различных районов
Ростовской области, а также игорной зоны на границе Ростовской области и Краснодарского края, что составляет более чем
100 кв. км.
Уже в 2008 году были проведены работы по созданию топографических планов сельских поселений на территории Неклиновского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского, Красносулинского
и Родионово-Несветайского районов Ростовской области. Общая
площадь территории, на которую создавались топографические
планы, составила более 500 кв. км.

В начале 2009 года выполнен муниципальный контракт на обновление топографических планов масштаба 1:2000 на территорию
Таганрога. А в конце 2009 года выполнен контракт на создание
и обновление топографических планов масштаба 1:2000 на
территорию г. Сочи.
При выполнении работ для создания или обновления топографических планов используются данные дистанционного зондирования, такие как космическая съемка высокого разрешения,
полученная со спутников QuickBird, WorldView и GeoEye, или материалы аэрофотосъемки, воздушного лазерного сканирования.
Фотограмметрические работы по привязке и ортотрансформированию снимков проводятся в программном пакете PHOTOMOD.
После обработки данных дистанционного зондирования производится обновление топографических данных. На основании
снимков уточняется существующая, а также наносится новая
застройка, границы кварталов, дорог, гидрографических объектов, растительности, ЛЭП, наземные теплотрассы и другие
объекты. В процессе обновления выявляются проблемные места,
например, объекты, находящиеся в тени, в зоне облачности или
по другим причинам плохо различимые на снимке.
Для автоматизации создания топографической информации
разработаны дополнительные инструменты для среды ArcGIS.
Дальнейшее уточнение информации проводится с помощью
полевого обследования. При выезде на местность объекты

Монитор StereoPixel
для стереоскопической
рисовки рельефа

Отображение цифровой модели
рельефа в среде PHOTOMOD
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осматриваются, уточняются их контуры и характеристики. Также проверяется такая информация, как этажность и назначение построек, материал покрытий дорог, наличие и высота
насыпей у дорог, тип ограждений, тип растительности, высота деревьев и другое.
Для нанесения коммуникаций используется информация, получаемая в соответствующих
муниципальных службах и организациях. Эта информация проверяется и дополняется при
полевом обследовании.
По аэрофотосъемке производится стереоскопическая рисовка рельефа в PHOTOMOD с
применением стереомониторов Stereopixel. В случае использования результатов воздушного лазерного сканирования в ArcGIS строится цифровая модель рельефа, по которой
в автоматизированном режиме строятся горизонтали. При использовании космических
снимков сведения о рельефе местности, как правило, уточняются в местах его изменений,
проводится геодезическая съемка урезов воды, контрольных точек тальвегов балок, насыпей, откосов и т.п.
Применение современных технологий в обработке данных позволяет выполнять большие
объемы работ небольшому коллективу на высоком уровне качества.

1992 г. Создание цифрового плана
Геленджика
1993 г. Создание цифрового адресного
плана Таганрога
1993 г. Оцифровка топографических
планов М 1:500 на территорию
Таганрога
1995 г. ГИС электрических сетей Таганрога
1996 г. ГИС газовых сетей города Таганрога
1996 г. Создание цифровых планов городов
Курск, Луцк, Новороссийск, Сочи
1996 г. Оцифровка топографических
планов М 1:10000 на Луцк,
М 1:5000 на Новороссийск и Курск
1997 г. ГИС административнотерриториального зонирования
и избирательной системы Таганрога
1998 г. ГИС УВД города Таганрога
1999 г. Справочник внутригородских
границ Таганрога
1999 г. Альбом кадастровых карт Таганрога
2000 г. Создание цифрового плана
Волгограда
2000 г. ГИС проектирования водоохранных
зон Таганрогского залива и
Миусского лимана
2001 г. ГИС проектирования ливневой
канализации Таганрога
2001 г. Альбом кадастровых карт Таганрога

Цифровой топографический
план М 1:2000 в среде ArcGIS

Бюро Кадастра Таганрога
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СОЗДАНИЕ ГИС “РЕЕСТР ГОРОДСКИХ ДОРОГ”
Виталий
ЗАГОРОВСКИЙ
Начальник
отдела ГИС
и картографии

В 2010 году Бюро Кадастра Таганрога приступило
к разработке геоинформационной системы “Реестр
городских дорог” и информационное наполнение ее
базы данных сведениями государственного кадастра
недвижимости, включая сведения о земельных участках
и объектах капитального строительства.
В процессе выполнения работ проведено межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами, оформлены кадастровые паспорта, а также
технические паспорта, подготовлен комплект документов для
регистрации прав. Все сведения, полученные в процессе производства работ, загружены в базу данных геоинформационной
системы как в виде исходных сведений, так и в виде электронных образов документов.

ных данных загружены топографические планы масштаба 1:500
в пределах красных линий и пространственные данные
об объектах, расположенных на автомобильных дорогах, с
их техническими характеристиками согласно техническому
паспорту.
Геоинформационная система “Реестр городских дорог” создана
на основе ArcGIS. Проведена интеграция с электронным адресным реестром Таганрога, который c 2008 года функционирует
в комитете по архитектуре администрации г. Таганрога, что позволяет иметь в системе актуальные адресные и пространственные данные. Также по результатам работ изготовлены альбомы
кадастровых карт городских дорог.

Основой системы послужил адресный план города, позволяющий осуществлять навигацию и поиск улиц и адресов на карте
города, подсистема электронного архива решает задачу хранения образов документов, их поиск. Также в базу пространствен-

Сформированная
схема расположения
земельного участка
под автомобильной
дорогой

ГИС “Реестр городских
дорог Таганрога”
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ЦИФРОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
И АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ
Виталий
ЗАГОРОВСКИЙ
Начальник
отдела ГИС
и картографии

Цифровые пространственные данные – это не просто
электронные копии карт и планов. Объекты электронной карты
разделены по тематическим слоям и содержат разнообразную
семантическую информацию. Для работы в привычных
картографических терминах и обеспечения понятности при
отображении и выводе на печать используются принятые в
России наборы условных знаков.
В качестве основы для подготовки цифровых пространственных данных,
в зависимости от решаемых задач, используются планы и карты, космическая съемка высокого разрешения со спутников QuickBird, WorldView,
GeoEye, аэрофотосъемка различных масштабов.
В настоящее время предприятие располагает огромным архивом цифровых пространственных данных не только на территорию Таганрога, но и
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которые активно
обновляются, пополняются и используются для проведения различного
рода работ.
Наряду с пространственными данными большим спросом пользуются
адресные данные. Наличие адресов позволило реализовать такие
значимые проекты, как проектирование административных границ
Таганрога, обеспечение выборного процесса, анализ демографической
ситуации, разработка ГИС для УВД города, комитета по архитектуре и
градостроительству, комитета по управлению имуществом и различных
муниципальных служб.
Примером использования пространственных и адресных данных служит
адресный план Таганрога, созданный и поддерживаемый БКТ. Адресный
план Таганрога представляет собой совокупность пространственных данных в формате ArcGIS, реестров улиц и зданий со словарями названий
и типов улиц, а также исторической информацией о переименованиях.
Адресный план хранится в единой базе геоданных, основанной на технологии ArcSDE, данные подготовлены для реализации автоматических
процедур геокодирования и геопозиционирования объектов. С использованием адресного плана подготавливаются и издаются атлас Таганрога,
настенные и туристические карты.
Разработанная технология успешно была успешно применена при создании адресных планов городов Тольятти, Волгоград, Шахты, Волгодонск.

2001 г. ГИС санитарно-защитных зон
Таганрогского металлургического
завода
2003 г. ГИС санитарно-защитных зон завода
“Красный котельщик”
2003/ Создание картографической
2006 г. основы М 1:10000 по 9 районам
Ярославской области
2005/ Создание топографических карт
2006 г. М 1:10000 на территорию Таганрога,
Волгодонска и Батайска
2006 г. Муниципальные ГИС городов Шахты
и Волгодонск
2008 г. ГИС “Адресный реестр Таганрога”
2008 г. Перевод в электронный вид
топографических планов
М 1:500 Таганрога
2007/ Создание топографических планов
2008 г. М 1:5000 на территорию 8 сельских
поселений Ростовской области и
игорной зоны
2008/ Создание топографических планов
2009 г. М 1:5000 на территорию 5 районов
Ростовской области.
2009 г. Обновление топографических
планов М 1:2000 на территорию
Таганрога
2010 г. Обновление топографических
планов М 1:2000 на территорию
Большого Сочи
2011 г. ГИС “Реестр городских дорог
Таганрога”

Бюро Кадастра Таганрога

25

РЫНОЧНАЯ ОЦЕНКА
Александр
ПРОСКУРИН
Руководитель
группы оценки

Оценочная деятельность – современная востребованная
услуга, позволяющая оценить наиболее вероятную
рыночную стоимость или инвестиционную
привлекательность объекта оценки
Оценка имущества производится для целей кредитования под
залог объекта оценки, взноса имущества в уставный капитал,
страхования, раздела имущества, принятия управленческих
решений (слияние, поглощение), выкупа госсобственности,
переоценки стоимости основных средств, оценки ущерба и
страхового возмещения.
Бюро Кадастра Таганрога работает на рынке оценочных услуг с
2001 г. Все оценщики предприятия являются членами саморегулируемой организации НП СОО “СИБИРЬ”, что дает право
предприятию заниматься оценочной деятельностью. Оценочная
деятельность каждого из оценщиков застрахована на сумму
3 миллиона рублей. Дополнительно застрахована оценочная
деятельность предприятия на сумму 30 миллионов рублей.
При проведении предприятием работ по отводу и подготовке пакета документов для проведения государственного кадастрового
учета земельных участков ОАО “Газпром” и переоформлению
прав на землю и недвижимое имущество оценщики выполняют
работы по расчету убытков, причиненных собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков временным занятием и ухудшением качества земель в
результате деятельности других лиц. Данные работы выполнялись в Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском районах
Ростовской области, Красногвардейском, Городнищенском
районах Волгоградской области.
Среди наиболее крупных клиентов Компании: комитет по управлению имуществом Таганрога, администрации Неклиновского и

Отчет об оценке рыночной стоимости
объектов недвижимости, попадающих
в охранную зону магистрального
газопровода “Моздок-Казимагомед”
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Куйбышевского районов Ростовской области, “НОМОС-БАНК”
(ЗАО), АКБ “Русславбанк” (ЗАО), ОАО “Таганрогская авиация”,
ФГУП “Южное аэрогеодезическое предприятие”, ООО “Газпром
трансгаз Махачкала”, ООО “Газпром Трансгаз Ставрополь”,
ЗАО “АтлантикТрансгазСистема”, ООО “Газпром трансгаз
Югорск”, Арбитражный суд Ставропольского края, ФГАОУВПО
“Южный федеральный университет”.
Ключевые работы:
оценка городских и сельскохозяйственных земель;
оценка объектов недвижимости;
оценка реального ущерба, упущенной выгоды,
убытков и потерь, причиненных обладателям прав
на земельные участки;
оценка автотранспорта.

БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Сергей
НЕГРАФОНТОВ
Заместитель
директора
по производству

На Юге России работает сеть постоянно действующих
коммерческих базовых станций ГЛОНАСС/GPS.
Первая на Юге России постоянно действующая базовая станция
GPS, принадлежащая Бюро Кадастра Таганрога, запущена в
эксплуатацию в Таганроге с ноября 2002 года. В 2006 году, с
переходом на новое программное обеспечение, станция стала
поддерживать режим работы в реальном времени (RTK) и транслировать дифференциальные поправки через сеть Интернет для
их приема с использованием GPRS GSM каналов.
Сейчас на Юге России работает несколько постоянно действующих базовых станций и сетей базовых станций ГЛОНАСС/
GPS различных компаний в городах Ставрополь, Краснодар,
Волгоград, Сочи, Черкесск и Ростов-на-Дону. Большая часть
этих станций позволяет получать данные поправок в реальном
времени, зона покрытия кодовыми и фазовыми данными охватывает практически весь ЮФО.
Потенциальными пользователями этого сервиса являются
организации, проводящие любые геодезические определения
в радиусе действия станции: геодезисты, кадастровые организации, создатели ГИС, строительные управления, проектноизыскательские предприятия, городские коммунальные службы
и т.д. Для получения данных от базовой станции пользователям
необходимо иметь лишь подключение к сети Интернет.

Базовые станции в Таганроге и области
Сегодня в юго-западной части Ростовской области работает
четыре постоянно действующих базовых станции ГЛОНАСС/
GPS – в городах Ростов-на-Дону и Таганрог, районных центрах
Матвеев Курган и Куйбышево. Эти станции полностью покрывают территорию сельских районов, на которых работают филиалы
Бюро Кадастра Таганрога, обслуживающие местное население. Ввод в строй постоянно действующих базовых станций
позволил, с одной стороны, существенно повысить качество
измерений, сократив сроки производства геодезических работ,
с другой стороны – значительно снизить стоимость работ путем
сокращения затрат на оборудование и персонал.
Компанией отработана технология дистанционного управления
работой станций и обработки данных полевых измерений, выполняемых филиалами. На головное предприятие поступают “сырые”
данные, после обработки выдаются точные координаты объектов
в местной системе координат, используемой на территориях для
кадастрового учета. Такой подход позволяет выполнять обработку
измерений сравнительно небольшим высокопрофессиональным
коллективом специалистов, контролировать качество выполнения
работ, вести централизованный архив измерений.
Следующим этапом развития этой технологии должно стать создание сети постоянно действующих базовых станций, управляемых из единого центра. Расположение пунктов сети обеспечит
покрытие юго-западных территорий области дифференциальными поправками для работы в режиме реального времени.

Бюро Кадастра Таганрога
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ПРОИЗВОДСТВО КАРТ И АТЛАСОВ
Валерий
РОГАЧЕВ
Инженер ГИС
отдела подготовки
пространственных
данных

Среди прочих продуктов ГИС-технологий публичные
карты городов и территорий являются наиболее
заметными в обычной жизни.
Первым проектом в этом направлении стал городской атлас
Таганрога, выпущенный в далеком 1998 году. Тогда это было
первое издание на Юге России и второе в стране с уровнем детализации до каждого дома. Атлас стал настолько популярен, что
претерпел 4 издания – последняя его версия вышла в 2010 году.
Для подготовки подобных проектов используется адресный план
города и космические снимки высокого разрешения. В среде
ArcGIS проводится актуализация пространственных и адресных данных, индексация городских объектов. Подготовленные
данные передаются в Maplex для картографической верстки и
аннотирования.

Кроме атласа Таганрога высокую популярность получила серия
раскладных туристических карт “Города Юга России”, в которой
регулярно выходят карты Таганрога, Ростова-на-Дону, Краснодара и других городов и территорий Южного федерального округа.
Кроме картографических, Компания имеет большой опыт в
подготовке различных справочных изданий. Самым заметным
из них стал телефонный справочник Таганрога под редакцией
БКТ. Ноу-хау проекта было не только тщательно выверенная
база абонентов города, но и наличие карты с геопривязкой к ней
каждого телефонного номера. Кроме традиционной бумажной,
справочник имел и электронную версию, преимуществами которой стали высокая степень автоматизации поиска информации.
В 2000 году электронный телефонный справочник был удостоен
диплома ГИС-Ассоциации как лучшее справочное геоинформационное приложение.
Кроме высокотиражных изданий, БКТ создает привлекательные
и информационно насыщенные презентационные издания для
представителей бизнеса и органов власти.
В рамках работ по геодезическому позиционированию магистральных газопроводов была изготовлена рельефная карта
газотранспортной сети ООО “Газпром трансгаз-Кубань”. Карта
изготовлена методом термовакуумного прессования. Магистральные газопроводы и объекты газовой инфраструктуры
показаны на фоне реального рельефа местности.

Настенная рельефная карта
газотранспортной сети ООО “Газпром
трансгаз-Кубань”, изготовленная
методом термовакуумного
прессования по модели земного
рельефа
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При подготовке к публичным слушаниям генерального плана Таганрога БКТ подготовило презентационные материалы, наглядно демонстрирующие пути развития города в
будущем. Данные материалы были высоко оценены руководством Ростовской области и
города.
БКТ также подготовлены презентационные проекты для городских и федеральных организаций, среди которых: Федеральный кадастровый центр “Земля”, морская администрация
порта Таганрог, ТТИ ЮФУ, администрации Таганрога, ОАО “Таганрогский металлургический
завод”, ОАО “Красный котельщик”, ООО “Газпром трансгаз-Кубань”, Таганрогский комбайновый завод и других.

1998 г. Первый атлас
“Таганрог. Найди свой дом”
1999 г. Телефонный справочник Таганрога
1999 г. Электронный
телефонный
справочник
Таганрога
2001 г. Проект развития Таганрогского
морского транспортного узла
для морской администрации порта
2001 г. Второй телефонный справочник
Таганрога
2003 г. Второй атлас Таганрога
2004 г. Настенная карта Таганрога
2005 г. Фотоатлас
“Таганрогский
морской
транспортный
узел”
2006 г. Третий атлас Таганрога
2006 г. Раскладная карта Краснодара
2007 г. Настенные карты
для Администрации Таганрога

Настенная карта Таганрога,
М 1:10000, 110 х 160 см

Атласы Таганрога,
1998, 2003, 2006 и 2010 годов

2007 г. План-схема
ОАО “Красный котельщик”
2008 г. План-схема ОАО “Тагмет”
2008 г. Вторая настенная карта Таганрога
2005 г. Первое издание ежегодной
раскладной туристической карты
Таганрога
2010 г. Четвертый атлас Таганрога

Бюро Кадастра Таганрога
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СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
Компания принимает активное участие в работе
конференций, семинаров, специализированных
выставок, конгрессов и в других мероприятиях,
касающихся вопросов кадастровой
деятельности и геоинформационных систем.
C 1998 по 2001 годы Компания проводила ежегодную
региональную конференцию, посвященную применению ГИС в управлении городом. Эти конференции
стали заметным явлением в жизни ГИС-сообщества
России. Ежегодно в них принимали участие более 150
специалистов из различных уголков нашей страны и
зарубежья.
C 2002 года БКТ совместно с Дата+ проводят в Анапе
ежегодные семинары “Использование ГИС для управления территориями, городами, предприятиями”.
Основная тематика семинаров:
ГИС в государственных, муниципальных и
корпоративных системах учета и управления
имуществом:
инструментальные средства формирования и
описания объектов недвижимости;
технологии обмена информацией между
государственными и корпоративными системами
учета недвижимости;
современные средства построения корпоративных
систем управления активами.
ГИС в территориальном управлении:
информационное обеспечение территориального
развития;
управление жилищно-коммунальным хозяйством;
правопорядок и безопасность.
Инфраструктура пространственных данных.
Полевое учебно-методическое занятие по
современным технологиям сбора и обработки
пространственных данных.
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ОЦЕНКА РАБОТЫ КОМПАНИИ
За два десятилетия своего развития Бюро Кадастра Таганрога
превратилось в крупную компанию. Высокий уровень
выполнения работ заслужил признание не только среди
заказчиков, но и среди коллег в профессиональном кругу.
БКТ неоднократно участвовало в конференциях пользователей программных продуктов ESRI. Трижды по итогам участия в мировых
конференциях, в 1995, 1996, 1998 годах, работы предприятия публиковались в тематических каталогах ESRI Map Book. В 1998 году БКТ
было награждено специальным призом ESRI “За достижения в области
ГИС-технологий”. Это первое предприятие в странах СНГ, получившее
этот специальный приз.

2010-2011 гг. – работа по созданию и обновлению топографических
планов масштаба 1:2000 на территорию города Сочи. Конкурсы на комплексную инвентаризацию данных о более чем 3000 объектах недвижимости и актуализации реестров ООО “Газпром трансгаз Югорск”. Создание
ГИС “Реестр городских дорог Таганрога” и наполнение ее информацией о
земельных участках под городскими дорогами и т.д.

В 1998 году за работы в области создания автоматизированного земельного кадастра, за вклад в экономику города само предприятие и ряд
сотрудников были отмечены почетными грамотами областной и городской
администраций, а директор Валентин Владимирович Холодков награжден
медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени”.
В 2009 году В.В. Холодков избран руководителем комитета Кадастра
и Недвижимости МОО ГИС Ассоциация, а также членом Совета
ГИС Ассоциации.
В последние годы опыт БКТ оценивается победами в конкурсах на право
ведения различных работ в регионах России.
2003–2005 гг. – конкурсы, объявленные департаментом по управлению
государственным имуществом администрации Ярославской области, на
создание цифровых картографических материалов на территорию семи
районов Ярославской области.
2005–2008 гг. – конкурсы, объявленные министерством архитектуры,
строительства и ЖКХ Ростовской области, на изготовление картографического материала М 1:10000 и М 1:5000 для разработки генеральных
планов ряда городов и сельских поселений. Площадь объектов работ
составила более 600 кв. км для М 1:10000 и 700 кв. км для М 1:5000.
2008–2009 гг. – конкурс, объявленный комитетом архитектуры и
градостроительства на создание и обновление топографических планов
масштаба 1:2000 на город Таганрог. Конкурс на проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, попадающих
в охранную зону магистральных газопроводов ООО “Газпром трансгаз
Махачкала”. Оценке подлежало 676 объектов на территории более 270 га.
2009-2010 гг. – конкурсы на создание инфраструктуры пространственных данных и геоинформационной системы газотранспортной сети
“Газпром трансгаз-Кубань”, содержащей информацию о более 8 тысячах
километров газопроводов и более 10 тысячах объектов.
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