
Развитие кадастровой системы, как 
выполнение задач по Целям 
устойчивого развития ООН.

www.cadastre.kg



РАЗВИТИЕ КАДАСТРОВОЙ ТОПОГРАФИИ



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ KYRG-06
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ЦУР 9: ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

При нынешних темпах роста и 
урбанизации возникает потребность в 
дополнительных инвестициях в создание 
устойчивой инфраструктуры, благодаря 
которой города смогут более 
эффективно противодействовать 
изменению климата и которая может 
способствовать экономическому росту 
и достижению социальной 
стабильности.



 Установлены 22 базовых GNSS станций и 95 опорных пунктов

 Создан Центр управления GNSS сетью «KyrPos»

СЕТЬ РЕФЕРЕНЦНЫХ СТАНЦИЙ ГНСС 

Контрольный центр в Бишкеке
«KyrPOS»

Позиционирование

FTP Серверы

RTK-Связь

GPS 
референцные 

станции

GPS 
прибор



Цифровые индексированные карты



Панель 
инструментов

Вкладки 
поиска

Карта

Слои 
карты

Свойства 
объектов 
карты

Кадастровая база данных

www.cadastre.kg



ЦУР 11: УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ

Стоящие перед городами проблемы 
могут решаться по ходу 
поступательного развития за счет более 
эффективного использования 
ресурсов и уменьшения уровня 
загрязнения окружающей среды с 
упором на создание рабочих мест и 
процветание без истощения земельных 
угодий и ресурсов



ПРОЕКТ АГЕНТСТВА ПО КАРТОГРАФИИ НОРВЕГИИ
«ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ»

Проект «Защита прав собственности
на землю» (2013-2015)
- Расширение сети постоянных референцных

станций для GPS съемки;

- Развитие архитектуры базы данных системы 
кадастра

- Внедрение методов создания и улучшения 
кадастровых карт с применением беспилотных 
летательных аппаратов

- Геопривязка кадастровых карт и улучшение базы 
данных



ПРОЕКТ КОРЕЙСКОГО АГЕНТСТВА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ «»

Проект «Земельная информационная система 
Кыргызской Республики» (2016-2018)
- Картографический сервис (поиск местонахождения (ЕНИ) и поиск информации) 
- Картографический редактор 
- Геопривязка кадастровых карт и улучшение базы данных



ГЕО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АДРЕСНОГО 
РЕГИСТРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Геоинформационная система Адресного
регистра (ГИСАР)

 ГИСАР позволяет определить:
 местоположение объектов недвижимости;
 объекты административно-территориальных и

территориальных единиц КР на электронной карте;

 ГИСАР внедрена во всех 49 МРО и связана с центральной
базой данных. Работает в открытом доступе.

 Выполнена оцифровка на основе карт масштабов:
 1:10000 и 1:25000 из «Кыргызгипрозем»;
 1:2000 на города и нас. пункты из Госкартографии.

 Подписан  Меморандум о сотрудничестве с 
заинтересованными государственными органами 



 Разработано
программное
обеспечение для ГИСАР
и Геопортала

 Разработан модуль по
назначению границ
УИКов

 Разработан веб-сервис
для связи АСБ с ГИСАР

 Разработан модуль
«Рабочее место
картографа»

 Адресный регистр –
составная часть
Регистра населения

ГЕО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АДРЕСНОГО 
РЕГИСТРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ БАЗАМИ 
ДАННЫХ

Адресный 
регистр (АР)

ГИС компонент 
АР

(ГИСАР)

Единая 
информационная 

система 
недвижимости

(ЕИСН)

Адресно-
справочное бюро 

(АСБ)

Местные регистрационные органы

Автоматизированная система 
регистрации (АСР)

Автоматизированная 
кадастровая система 

(АКС)

Код недвижимости

Код недвижимости

Адресные данные
Прописка граждан

Адресные данные Код недвижимости

Прописка граждан



ПЛАНЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ КАДАСТРОВОЙ 
КАРТОГРАФИИ

 Планируется в 2019 году произвести аэрофотосъемку 

территории четырех областей и Бишкека в рамках нового 

Норвежского проекта «Карты и статистика для целей 

устойчивого развития.

 На основе аэротофотосъемок получить ортофотокарты

 Произвести линейные карты на г.Бишкек

 Разработать Геопортал для обеспечения доступа 

государственных органов к ортофотопланам и базовым 

слоям

 На основе Геопортала создать прототип Национальной 

Инфраструктуры Пространственных Данных



ЦУР 17: ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Успешная реализация устойчивого 
развития невозможна без налаживания 
на глобальном, региональном и 
местном уровнях партнерских 
отношений между правительствами, 
частным сектором и гражданским 
обществом, которые построены на 
принципах, общем видении и общих 
целях, ориентированных на 
удовлетворение интересов 
человечества и планеты.



Землеустр.&Кадастр

• ГеоПортал
• Единая  система по недвиж.

Городское планир. &
Инфраструктура

Строительст.&Транспорт

• Архитектурный дизаин 
• Транспортная  информационная система

Сельское &Лесное 
хозяйство

Охрана окруж.& Погода

• База данный по охране окруж. среды

Стих.бедст.&
Чрезвыч.ситуац.

• Система управления со стих. бед.
• ГИС в МЧС

Топокарты&Снимки
• Базовые карты и ГИС
• Нац. сеть GNSS станций

Туризм&Навигация

• Система услуг по туризму

Правоохранитель&
Безопасность

• Система по МВД
• Информационная система 
по безопасности 

Управление&
Статистика

• Геоинформационная система 
по статистике

НИПД

• Управление городской инфраструктурой

• Сельскохозяйственный и 
Лесной ГИС
• Система по управлению водными ресурсами

Слои



Спасибо за внимание !!!
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