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Предприятие более 10 лет за-
нимается созданием и ведением 
специализированных географиче-
ских информационных систем 
(ГИС), а также кадастров подзем-
ных инженерных сетей и сооруже-
ний городов Брестской области 
(Брест, Пинск, Барановичи). Лицен-
зия Комитета по земельным ресур-
сам, геодезии и картографии при 
Совете Министров РБ 
№04030/0096194 на создание гео-
графических информационных сис-
тем и кадастров специального на-
значения, действительна до 25.03.2009 г. 

Кадастр городских инженерных сетей – часть Государственных городских территориальных 
кадастров. 

 
Кадастры городских инженерных сетей (тепловых, водопроводных, электрических, канали-

зационных, телефонных и т.д.) состоят из: 
• цифровых кадастровых карт с информацией об объектах кадастра и их расположении 

на местности в плане и по высоте (глубине); 
• Библиотек схем сооружений инженерных сетей (тепловых камер, колодцев, транс-

форматорных подстанций, насосных, скважин); 
• традиционных текстовых баз данных координированных на местности. 

 
Производство и ведение цифровых кадастровых карт, включает в себя следующие этапы и 

работы: 
1. Создание первичных базовых цифровых карт М:500. Работы производит ОАО «Автомет-

рия» (Исполнитель) 
2. Предоставление первичной информации Пользователю кадастра на магнитном или бу-

мажном носителе с целью сверки и идентификации месторасположения, характеристик, ведомст-
венной принадлежности объектов Пользователя. Работы по сверке и идентификации ведутся спе-
циалистами Пользователя и за счет средств Заказчика.  

3. Сверенная информация возвращается Исполнителю для последующей обработки и вне-
сения изменений в кадастровые карты.  

4. Исполнитель создает на основании информации Пользователя электронные схемы, базы 
данных и осуществляет их привязку к кадастровой карте. Обновленная информация передается 
Пользователю.  

5. Пользователю предоставляются все возможности (средства) для работы с электронными 
кадастровыми картами – средства информационного доступа, редактирования и создания объек-
тов, предоставляется также электронный классификатор используемых объектов.  

 
Методология компьютерных кадастров и географических информационных систем корен-

ным образом улучшает управление инженерными коммунальными службами; изменяет техноло-
гию документирования инженерных сетей с использованием бумажной основы, проектирование, 
планирование их технического обслуживания; предупреждает аварии; повышает достоверность 
информации необходимой для управления. 
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