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В статье рассматриваются причины отсутствия актуальных пространственных данных, а также 

иной информации о таких линейных сооружениях, как инженерные коммуникации. Проведен анализ 

проблем в данной области на примере г. Томска, позволивший установить хронологию развития си-

стемы дежурного картографирования и выявить причины существующих проблем несоответствия.  

В качестве примеров выявленных проблем проиллюстрированы часто встречающиеся случаи несогла-

сованности данных между ресурсоснабжающими организациями и картографическим обеспечением 

города, что негативно сказывается на управлении и рациональном использовании городских террито-

рий. Сделаны выводы о возможности решения данного вопроса на основе анализа пространственной 

ситуации с привлечением новых объемов информации от заинтересованных организаций и ее интегра-

ции в едином геопространстве. 
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Введение 

 

«Государство должно являться цифровой 

платформой, которая создана для людей», – 

именно так обозначил цель государственного 

аппарата премьер-министр РФ Михаил Ми-

шустин. В России переход к цифровой эконо-

мике реализуется в рамках одноименной про-

граммы, которая была утверждена в 2018 г.  

А в 2020 г. президент Владимир Путин поста-

вил госведомствам новую задачу: «Увели-

чить долю массовых социально значимых 

услуг, доступных в электронном виде, до 

95 % за десять лет» [1]. Таким образом, в це-

лях повышения эффективности действий по 

использованию информационных и цифро-
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вых технологий в деятельности федеральных 

органов исполнительной власти Правитель-

ством РФ в конце 2020 г. было подписано по-

становление, которое положило начало но-

вому этапу цифровизации и в целом цифро-

вой трансформации государственных орга-

нов. 

Под цифровой трансформацией подразу-

мевается комплекс мероприятий, выполняе-

мых государственным органом, ориентиро-

ванный на изменение государственного 

управления и деятельности такого органа по 

предоставлению им государственных услуг 

[2] и реализации государственных функций с 

использованием цифровых данных и внедре-

ния таких технологий в свою деятельность. 

В сфере земельно-имущественных отно-

шений процесс цифровизации был запущен 

более 15 лет назад. Он прошел значимые и до-

статочно масштабные этапы преобразования 

от Земельного кадастра до Единого государ-

ственного реестра недвижимости (ЕГРН) [3], 

формирование Государственной системы 

обеспечения градостроительной деятельно-

сти с параллельным созданием информацион-

ных продуктов и трансформацией форм их 

предоставления, от использования карт, пла-

нов и других привычных документов к пред-

ставлению их в цифровом формате. Это обес-

печило рост качества и доступности данных 

об объектах недвижимости из различных ис-

точников посредством интеграции, сопостав-

ления и анализа, а также использования таких 

данных в процессе принятия управленческих 

решений реализации государственных и му-

ниципальных услуг. 

В современных условиях запущено внед-

рение кардинально нового подхода к цифро-

вой трансформации Росреестра, основанного 

на программно-целевом принципе. 

В качестве долгосрочной перспективы 

правительство ставит еще одну глобальную 

задачу по разработке Единого информацион-

ного ресурса о Земле и недвижимости, созда-

ваемого на основании ФГИС ЕГРН, которая 

будет содержать разнообразные сведения, 

позволяющие заинтересованным лицам полу-

чать полную и достоверную информацию об 

определенной территории. Такой ресурс 

предполагает содержание сведений об объек-

тах недвижимости из ключевых информаци-

онных ресурсов, а именно из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости, феде-

рального фонда пространственных данных, 

единой электронной картографической ос-

новы, фонда данных государственной кадаст-

ровой оценки и других источников. 

Однако системный анализ нормативно-

правовых актов, структуры и содержания, дей-

ствующих государственных информационных 

систем (ГИСОГД, ЕГРН) показал отсутствие 

полной, единообразной и актуальной инфор-

мации о местоположении линейных сооруже-

ний (инженерных коммуникаций). Следова-

тельно, в современных условиях актуализация 

информационного обеспечения [4] таких си-

стем становится приоритетной задачей. Реше-

ние поставленной задачи позволит в полной 

мере реализовать проект создания Единого ин-

формационного ресурса о Земле и недвижимо-

сти, тем самым обеспечив эффективный про-

цесс цифровизации [5] в сфере земельно-иму-

щественных отношений. 

 

Современное информационное обеспечение 

линейных сооружений 

(инженерных коммуникаций) 

 

Современные преобразования законода-

тельства в сфере градостроительства подчер-

кивают важную роль актуализации информа-

ции о местоположении инженерных комму-

никаций [6], поскольку эта информация ле-

жит в основе внесения достоверных сведений 

о таких объектах в ЕГРН, а также разработки 

градостроительной документации, что тре-

бует наличия единой актуальной базы данных 

о местоположении инженерных коммуника-

ций в масштабах города. 

Сведения о линейных сооружениях (инже-

нерных коммуникациях) содержатся в инфор-

мационных системах различного уровня, ко-

торые можно представить в виде схемы 

(рис. 1). 

В представленных блоках схемы обозна-

чены информационные системы, содержащие 

данные о местоположении объектов инже-

нерной инфраструктуры, которые на сего-

дняшний день содержат достаточно различ-

ную и противоречащую информацию. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%95%D0%AD%D0%9A%D0%9E)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%95%D0%AD%D0%9A%D0%9E)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

119 

 

Рис. 1. Структура информационных систем различного уровня 

 

 

Первоисточник информации об инженер-

ных коммуникациях представлен первым бло-

ком. Он включает в себя локальные ГИС, созда-

ваемые и используемые ресурсоснабжающими 

организациями в процессе актуализации соб-

ственной базы данных, которая ведется в услов-

ной системе координат в виде цифровых пла-

нов. Такие локальные ГИС актуализируются 

путем внесения информации о вновь создан-

ных сооружениях специалистами таких учре-

ждений. Однако есть организации, имеющие 

сведения о местоположении своих сооружений 

только на планах в бумажной форме, содержа-

ние которых не всегда совпадает с фактическим 

местоположением коммуникаций. 

Вторым блоком схемы представлена 

ГИСОГД, которая с 2018 г. переведена с муни-

ципального на региональный уровень [7, 8]. 

В 2018 г. внесенные изменения в Градо-

строительный кодекс изменили структуру 

данных в информационных системах обес-

печения градостроительной деятельности 

(рис. 2). 

Внесенные изменения предоставили воз-

можность внести в ГИСОГД материалы инже-

нерных изысканий и планы наземных и под-

земных коммуникаций [9], которые содержат 

сведения о всех наземных и подземных ком-

муникациях и сооружениях в масштабах 

1 : 500 и 1 : 2 000, а именно нанесены суще-

ствующие и проектируемые сети инженерно-

технического обеспечения.  

Принятие такого решения подтверждает 

отсутствие в органах местного самоуправле-

ния достаточных и точных реестров линей-

ных сооружений (инженерных коммуника-

ций), информация о которых размещается  

в ГИСОГД, что не позволяет получить пол-

ную информацию об ограничениях земле-

пользования и застройки. 

Информационные ресурсы 

Локальные ГИС 

Графическая  

информация 

Семантическая  

информация 

Условная система 

координат 

ГИСОГД 

Дежурный план 

Топографический план 

масштаба 1 : 500 

– Отсутствие порядка обязыва-

ющего правообладателей ИК 

предоставлять точные сведения 

о местоположении ИК; 

– наличие недостоверной  

информации в части данных  

о местоположении ИК 

ФГИС ЕГРН 

Кадастр  

недвижимости 

Реестр границ 

Отсутствие единого 

порядка установления 

охранных зон 

ФГИС ТП 

Цифровые карты 

Информация  

о ЗОУИТ 

Информация  

о размещении  

объектов различного 

значения 

Несвоевременное 

обновление  

содержащейся  

информации 

Отсутствие единой информационной системы местоположения инженерных коммуникаций  

в единой системе координат, принятой для ведения ЕГРН 
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Рис. 2. Структура данных информационной системы обеспечения  

градостроительной деятельности 

 

 

Важной составляющей ГИСОГД является 

картографическое обеспечение, включающее 

топографические карты различных масшта-

бов, крупномасштабные топографические  

и инженерно-геодезические планы. Это озна-

чает, что картографические сведения должны 

собираться по единым требованиям [10], поз-

воляющим решать широкий спектр задач гра-

достроительного планирования, проектиро-

вания и строительства, а также процессов 

предоставления земельных участков и вы-

дачи разрешений на строительство. 

Основой, содержащей картографические 

данные об инженерных коммуникациях, яв-

ляется дежурный план города, представляю-

щий собой планшеты на твердых носителях, 

растровую и векторную копию планшетов 

масштаба 1 : 500. 

Третьим информационным блоком явля-

ется Единый государственный реестр недви-

жимости (ЕГРН) (см. рис. 2). 

Посредством выполнения кадастровых ра-

бот происходит наполнение ЕГРН сведени-

ями об объектах недвижимости, в том числе о 

линейных сооружениях (инженерных комму-

никациях). В раздел «Кадастр недвижимо-

сти» вносятся основные и дополнительные 

сведения об инженерных коммуникациях по-

средством подготовки технических планов на 

такие сооружения. 

Результатом внесения сведений об инже-

нерных коммуникациях и особом режиме их 

использования является отображение их в гра-

фической [11] и текстовой формах, последую-

щее установление охранных зон и нанесение 

их на кадастровые карты. 

К четвертому блоку (см. рис. 2) была отне-

сена федеральная государственная информа-

ционная система территориального планиро-

вания (ФГИС ТП). Она объединяет в себе  

и обеспечивает доступ к сведениям, необходи-

мым для обеспечения деятельности органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления в области территориального 

планирования по всем субъектам РФ. В такой 

системе содержатся документы территори-

ального планирования, в том числе схемы 

транспортной, инженерной инфраструктуры, 
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а также генеральные планы, в состав которых 

входят карты зон с особыми условиями ис-

пользования территории и карта планируе-

мого размещения объектов местного значе-

ния, а также проекты планировки территории 

и проекты межевания территории. 

Анализ информационных систем, содер-

жащих сведения о местоположении инженер-

ных коммуникаций, показал, что в современ-

ных условиях цифровой трансформации в 

сфере земельно-имущественных отношений 

существует острая необходимость системати-

зации на единой электронной картографиче-

ской основе всех сведений и материалов, со-

держащих информацию о местоположении 

существующих и проектируемых сетей в со-

ответствии с кадастровым делением террито-

рии РФ. 

 

Особенности картографического  

фонда г. Томска 

 

В настоящее время комплексное развитие 

все более сложной городской инженерной ин-

фраструктуры требует актуализации карто-

графического (топографического) материала, 

так как это является основой эффективного 

управления земельными участками, на кото-

рых расположены такие объекты. 

Топографические планы и карты являются 

основным материалом для отображения про-

странственного положения ситуации, рель-

ефа, строений, сооружений, инженерных 

коммуникаций и пр. 

Такой топографической основой для насе-

ленных пунктов является дежурный план го-

рода – единый информационный ресурс кар-

тографических материалов в масштабе 1 : 500 

территории муниципального образования, 

предусматривающий нанесение на топогра-

фический план капитальных строений и со-

оружений, коммуникаций, дорожной сети, 

основных форм рельефа, гидрографии в ха-

рактерных формах. 

Сегодня картографический фонд г. Том-

ска составляет порядка 3 500 планшетов. 

Проведенный анализ позволил устано-

вить в хронологическом порядке этапы раз-

вития системы дежурного картографирова-

ния в г. Томске. 

Развитие рассматриваемой системы было 

начато с 1953 г. после того, как был утвер-

жден приказ о создании Специализирован-

ного отдела при администрации г. Томска. До 

1953 г. все материалы картографирования 

хранились в государственной инспекции гео-

дезического надзора в г. Новосибирске. Ра-

боту данного подразделения курировало 

главное управление геодезии и картографии 

при Совете министров СССР. Именно в этот 

период утверждались инструкции содержа-

щие нормы и правила по проведению топо-

графической съемки в масштабах 1 : 5 000, 

1 : 2 000, 1 : 1 000 и 1 : 500 [12]. 

В рамках созданного специального под-

разделения в администрации г. Томска произ-

водилось картографирование городской тер-

ритории, но специалистами из г. Новосибир-

ска и в летний период времени, и по мере 

необходимости (сначала центральной части 

города). 

С 1994 г. указаниями Минстроя России 

правомочия по осуществлению территори-

альных функций федерального уровня на тер-

ритории Томской области были переданы 

Томскому тресту инженерно-строительных 

изысканий. Все работы по картографирова-

нию территории Томска в этот период прово-

дились бесплатно. 

До 1991 г. все планшеты на территорию 

Томска были засекречены. С 1991 г. после пе-

рестройки обновление планшетов стало про-

изводиться фрагментами. Землепользователи, 

желающие обновить топографическую ос-

нову своего земельного участка, обращались 

в геодезические организации для проведения 

топографической съемки. Нанесение выпол-

ненных работ на дежурные планшеты произ-

водилось этими же геодезистами, поскольку  

в специализированном отделе отсутствовала 

группа экспертных картографов, что подтвер-

ждает факт отсутствия государственного гео-

дезического контроля вплоть до 2002 г., по-

ставив под сомнения подлинность наноси-

мого материала. 

После передачи полномочий Главного 

управления геодезии и картографии при Со-

вете министров СССР в частные руки гриф 

секретности с планшетов был снят, и присвоен 

гриф ДСП – «для служебного пользования». 
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С 2002 г. систематическое обновление де-

журного плана было передано в Городское 

архитектурно-планировочное бюро при ад-

министрации г. Томска. 

И только в 2011 г. было разработано поло-

жение о ведении дежурного плана масштаба 

1 : 500 муниципального образования «город 

Томск» [13], а утверждено в 2016 г. 

В соответствии с уже действующим сего-

дня порядком внесения информации о место-

положении инженерных коммуникаций [14] 

на картографические материалы дежурного 

плана г. Томска органам администрации при 

планировании работ по строительству инже-

нерных коммуникаций, выдаче разрешений 

на производство земляных работ в качестве 

источника информации необходимо руковод-

ствоваться картографическими материалами 

дежурного плана масштаба 1 : 500. Собствен-

никам инженерных коммуникаций, организа-

циям, эксплуатирующим инженерные комму-

никации, рекомендовано при проектировании 

и строительстве (или реконструкции) инже-

нерных коммуникаций также использовать 

информацию материалов дежурного плана, 

актуализированных путем исполнительной 

съемки проектируемой трассы коммуникации 

с шириной съемки, соответствующей ширине 

охранной зоны проектируемой инженерной 

коммуникации. 

Анализ журналов учета и регистрации за-

явлений для нанесения на дежурный план 

г. Томска за период 2015–2017 гг., представ-

ленный на рис. 3, показал, что количество об-

ращений в администрацию для нанесения ис-

полнительных съемок на дежурные планы го-

рода ежегодно уменьшается. 

Проведенный анализ показал, что причи-

ной отсутствия поддержания в достоверном  

и актуальном состоянии единого источника 

топографической, картографической и геоде-

зической информации в масштабе 1 : 500 на 

территории г. Томска стало несистематиче-

ское обновление дежурного плана в течение 

многих лет. 

Отсутствие обязательного предоставле-

ния исполнительных съемок инженерных 

коммуникаций застройщиками для нанесения 

их на дежурный инженерный топографиче-

ский план территории стало причиной низкой 

степени актуальности по значительному от-

сутствию большого количества инженерных 

коммуникаций на планах, несоответствие их 

заявленной точности, недостаточная полнота 

информации.  

Результатом является отсутствие отла-

женной работы по ведению дежурного плана 

(регламенты, регистрация и контроль испол-

нения), отсутствие контроля качества прини-

маемых к дежурству материалов (вплоть до 

введения в 2016 г. порядка предоставления 

топографо-геодезических материалов, пред-

назначенных для обновления дежурного 

плана), а также необходимость оплачивать 

исполнительные съемки по результатам стро-

ительства и реконструкции инженерных ком-

муникаций. 
 

 

Рис. 3. Динамика учета и регистрации  

заявлений на нанесение материалов  

топографо-геодезической съемки на дежурный 

план масштаба 1 : 500 по территории  

муниципального образования «город Томск» 
 

 

Инвентаризация городских картографиче-

ских фондов, проводившаяся администра-

цией, позволила выявить такие проблемы, как 

несоответствие полноты съемки и точности 

масштабу 1 : 500; отсутствие документации  

о проведении топографических работ и, как 

следствие, несоблюдение условных топогра-

фических знаков, а также фальсификация съе-

мок, подлог документов и др. 

Новый этап развития топографических 

планов масштаба 1 : 500 на территорию 

г. Томска был начат в 2008 г. Департаментом 

строительства и архитектуры администрации 

г. Томска [13] было составлено техническое 

задание на выполнение топографо-геодезиче-
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ских работ по созданию инженерно-топогра-

фического плана масштаба 1 : 500 и цифро-

вой модели местности на территории цен-

тральной части Томска. 

Поскольку технология ведения работ по 

внесению изменений на планшеты морально 

устарела, что снижало точность и полноту со-

держания принятых материалов топографиче-

ских съемок, то в 2011 г. все имеющиеся топо-

графические планы в хранилище были переве-

дены в растровый вид и создано электронное 

хранилище растровых копий планшетов. 

К настоящему времени около 70 % план-

шетов переведено в векторный вид и все из-

менения на них вносятся только с использо-

ванием компьютерных технологий, однако 

проблема актуальности дежурных планов на 

предмет местоположения инженерных ком-

муникаций до сих пор остается значимой. 

В качестве подтверждения проблемы ак-

туальности дежурного плана Томска был про-

веден анализ его фрагментов. 

На рис. 4 представлена ситуация несоот-

ветствия сведений, предоставленных ресур-

соснабжающей организацией, и дежурного 

плана Томска. 

 

 

Рис. 4. Пример несоответствия сведений,  

полученных от ресурсоснабжающих  

организаций, и сведений на планшетах города 

 

 

В рассматриваемом примере заинтересо-

ванное лицо, получив разрешение на исполь-

зование земель для размещения коммуника-

ций у администрации, выданное на основа-

нии картографических материалов дежурного 

плана, не смогло согласовать разрешение на 

производство земляных работ с сетевой орга-

низацией по причине несоответствия данных 

дежурного плана о местоположении инже-

нерных коммуникаций сведениям ресурсос-

набжающей организаций. 

На рис. 5 представлено несоответствие 

сведений дежурного плана фактическому 

размещению на местности линий электропе-

редачи (ЛЭП). На фотографии видно, что  

на местности установлены две функциони-

рующие линии электропередачи: ВЛ-35 кВ  

и ВЛ-0,4 кВ, а на дежурный план нанесена 

только ВЛ-35 кВ. 

 

 

Рис. 5. Пример неактуальности  

дежурного плана 

 

 
Порядок получения разрешительной до-

кументации на размещение линейного объ-

екта, а также его последующее строительство 

и регистрацию прав на такое сооружение 

можно представить в виде схемы на рис. 6.  

В случае получения разрешения на использо-

вание земельного участка для размещения ин-

женерных коммуникаций такой процесс не 

требует получения разрешения на строитель-

ство; его основные этапы на схеме выделены 

цветом. 

Как видно из представленной схемы, про-

цесс получения условий подключения у ре-

сурсоснабжающей организации не преду-

сматривает обязательное нанесение инженер-

ных коммуникаций на дежурный план Том-

ска. Требуется только предоставление топо-

графического плана участка в масштабе 

1 : 500 со всеми наземными, подземными 

коммуникациями и сооружениями или испол-

нительная схема сетей для целей дальней-

шего согласования с иными ресурсоснабжаю-

щими организациями. 
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Рис. 6. Порядок получения разрешительной документации на размещение  

линейного объекта и его кадастрового учета 

 

 
Процесс актуализации дежурного плана 

Томска представлен в виде блок-схемы, со-
ставленной на основании действующего ре-
гламента (рис. 7). 

Согласно составленной технологической 
схеме, основой актуализации дежурного то-
пографического плана служат топографо-гео-

дезические материалы, но, к сожалению, их 
внесение в такие планы носит заявительный 
характер. Иные нормативно-правовые доку-
менты, предусматривающие обязательное на-
несение вновь построенных линейных объек-
тов (инженерных коммуникаций) на дежур-
ный план Томска отсутствуют.  
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Рис. 7. Порядок актуализации дежурного топографического плана г. Томска 

 

 

Использование данных дежурного плана 

для выполнения кадастровых работ в отноше-

нии рассматриваемых объектов так же не ре-

гламентировано, как и использование испол-

нительных съемок при подземном расположе-

нии инженерного сооружения в качестве ис-

ходной информации. 

 

Заключение 

 

Важной составляющей цифровой транс-

формации является высокая степень напол-

ненности информационных ресурсов досто-

верной информацией, которая в настоящее 

время характеризуется небывалым ростом 

объема информационных потоков как основ-

ного решающего фактора развития техноло-

гий и ресурсов территорий в целом. В этой 

связи топографо-геодезические материалы со-

ставляют информационную основу ГИСОГД  

и ЕГРН и должны собираться по единым требо-

ваниям, позволяющим решать широкий спектр 

задач градостроительства, землеустройства, 

кадастров, инвестиционной политики и иной 

хозяйственной деятельности. 

Неактуальность пространственных дан-

ных и отсутствие единой актуальной инфор-

мации о местоположении инженерных соору-

жений городов, в том числе Томска, приводит 

к затруднению получения разрешительной 

документации на их строительство. 

Современные вызовы реализации госу-

дарственных функций с использованием циф-

ровых данных и внедрения современных тех-

нологий позволяют говорить, что единствен-

ным методом получения достоверной и акту-

альной информации о местоположении ли-

нейных сооружений и актуализации данных 

ЕГРН и ГИСОГД в отношении таких объек-

тов являются кадастровые работы, а их вы-

полнение требует наличия научно обоснован-

ных методик. 

Таким образом, основой для цифровизации 

территории городов, в том числе Томска, может 

стать оперативно пополняемый дежурный топо-

графический план. Его наполнение достоверной 

градостроительной и кадастровой информацией 

на основании исполнительных съемок при вводе 

объектов инженерной инфраструктуры в экс-

плуатацию и кадастровых работ, выполняемых 

по подготовке документов для государствен-

ного кадастрового учета объектов недвижимо-

сти, позволит получить надежный источник тре-

буемых актуальных данных. 
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The article discusses the reasons for the lack of relevant spatial data, as well as other information about 

such linear structures as engineering communications. The analysis of problems in this area was carried out on 

the example of the city of Tomsk, which made it possible to establish the chronology of the duty mapping 

system development and identify the causes of the existing problems of inconsistency. As examples of the 

identified problems, we have illustrated the frequent cases of data inconsistency between resource supplying 

organizations and the cartographic support of the city, which negatively affects the management and rational 

use of urban areas. Conclusions are made about the possibility of solving this issue based on the analysis of 

the spatial situation with the involvement of new volumes of information from interested organizations and its 

integration into a single geospace. 
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