
C
лужба технической ин�

вентаризации в городе

Рыбинске создана в

1927�м – именно с это�

го года ведет свою историю Россий�

ская служба инвентаризации. За де�

сятилетия работы служба инвен�

таризации (БТИ) взяла на постоян�

ный технический учет весь жилищ�

ный фонд, а также практически все

объекты хозяйствования города Ры�

бинска и семи прилегающих районов

Ярославской области.

На сегодня наше предприятие яв�

ляется Ярославским филиалом

ФГУП "Ростехинвентаризация", в

его состав входят шесть отделений,

обслуживающих различные террито�

рии Ярославской области. В архиве

филиала 47 000 инвентарных дел по

жилому фонду и 22 000 инвентарных

дел по нежилым объектам. Понятно,

что с таким объемом информации,

хранимым на бумажных носителях,

работать становилось всё труднее...

Первые шаги в направлении

компьютеризации производства бы�

ли предприняты еще десять лет на�

зад: на предприятии появились че�

тыре компьютера 386�й и 486�й

серий, а также две программы: одна

для ведения статотчетности и нало�

гооблагаемой базы по частным жи�

лым домам, а другая – для создания

базы данных по приватизирован�

ным квартирам.

Уже к началу 1997 года стало яс�

но, что для дальнейшей автоматиза�

ции нужны новая техника и специа�

лизированное программное обес�

печение. Требовалось собрать в еди�

ной базе данных сведения обо всех

видах объектов недвижимости и их

правообладателях, ввести в рамки

единого процесса все делопроизвод�

ство инвентаризатора: от приема и

выдачи заказов на различные виды

услуг до создания и хранения техни�

ческих и оценочных параметров объ�

ектов недвижимости в объеме техни�

ческих паспортов.

Создавать специализированный

программный продукт, соответству�

ющий масштабу задачи, можно было

одним из двух способов: либо при�

гласить в штат группу высокоопла�

чиваемых программистов, либо об�

ратиться в организацию, давно и

успешно занимающуюся разработ�

кой серьезных программ.

Более рациональным представ�

лялся второй вариант, тем более что

искомая организация – НПО "Крис�

та" – в Рыбинске уже существовала.

Мастерство сотрудников, имеющих

опыт работы на оборонных проект�

ных предприятиях, сочетается здесь

со свежими идеями молодого поко�

ления программистов – выпускни�

ков Рыбинской государственной

авиационной технологической ака�

демии.

Сотрудничество с НПО "Криста"

началось с выработки технического

задания. А затем появился "Архив

БТИ" – программа, которую с успе�

хом используют не только специали�

сты нашего бюро, но и многие другие

организации технической инвента�

ризации.

Внедрение программы, начавшее�

ся в конце 1997�го, шло поэтапно:

� прием и выдача заказов;

� создание экспликаций;

� технические паспорта на частные

жилые строения;

� технические паспорта на много�

квартирные дома;

� технические паспорта на нежи�

лые строения и производствен�

ные комплексы;

� технические паспорта на гаражи,

гаражные боксы и т.д.

Каждому новому этапу предшест�

вовала закупка необходимой компью�

терной техники. Кадровая задача бы�

ла поставлена четко: никаких сто�

ронних операторов, работать в про�

грамме должны только штатные со�

трудники БТИ. А значит компьютер�

ный парк предприятия должен быть

достаточным и для работы, и для обу�

чения… 

К концу 1999�го на работу в про�

грамме "Архив�БТИ" полностью пе�

решли все техники�инвентаризаторы,

специалисты по учету недвижимости,
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работники архива и служб работы с

клиентами. Далее предстояло увели�

чивать скорость обработки данных, то

есть совершенствовать программное

обеспечение, обновлять серверы, се�

тевое оборудование и компьютеры.

В 2003 году завершился и этот

процесс, а его результаты позволили

наметить следующие рубежи: пере�

ход к выполнению графических ра�

бот по инвентаризации исключи�

тельно с использованием компью�

терной техники. 

Реализация этой задачи преду�

сматривала освоение возможностей

AutoCAD. Выбор в пользу этой плат�

формы был сделан после посещения

Тюменского филиала ФГУП "Ростех�

инвентаризация" (директор В. И. Ше�

пелин), где AutoCAD использовался

уже очень широко – особенно моло�

дыми специалистами, еще в институ�

те получившими основательное

представление об этом программном

продукте.

Тогда же счастливый случай свел

нас со специалистами компании

СSoft, которые предложили исполь�

зовать для вычерчивания поэтажных

планов программу PlanTracer – разра�

ботку компании Consistent Software,

базирующуюся на AutoCAD.

С мая 2004 года все инвентариза�

торы предприятия группами по во�

семь человек стали проходить обуче�

ние AutoCAD: 24�часовой курс читал

преподаватель Рыбинской государ�

ственной авиационной технологиче�

ской академии. По завершении кур�

са каждый специалист проходил

краткое (буквально 2�3 часа) инди�

видуальное обучение  работе с Plan�

Tracer, и с первого числа следующего

месяца вся группа обязана была ра�

ботать с графикой используя только

программные средства. Кстати, та�

кой порядок был установлен прика�

зом по филиалу.

Для вывода графической инфор�

мации на печать предприятие приоб�

рело два плоттера формата А1 и цвет�

ной лазерный принтер формата А3.

Сегодня планы земельных участ�

ков создаются средствами AutoCAD,

a поэтажные планы – с помощью

программы PlanTracer. Вычерчива�

ются планы квартир, гаражей, част�

ных домов, многоэтажных строений,

больших производственных корпу�

сов машиностроительных предприя�

тий, птицефабрик, гидроэлектро�

станций и т.д.

Настало время рационально со�

единить возможности программ "Ар�

хив�БТИ" и PlanTracer, оптимально

распределить между ними технологи�

ческие операции. Сейчас семантичес�

кая информация об объекте недвижи�

мости находится в базе данных

программы "Архив�БТИ", а графика –

в отдельно созданной базе данных

сервера. Связь семантической и гра�

фической частей информации обес�

печивается одинаковой системой ко�

дировки частей информации по

инвентарному номеру объекта или его

части. 

По�видимому, в поисках наилуч�

шего варианта совместной работы

"Архива�БТИ" и PlanTracer следует ис�

ходить из условия, что чертеж и экс�

пликация должны быть неразрывно

связаны между собой. Не случайно

именно они являются основными

приложениями к техническому пас�

порту. Свою работу с объектом инвен�

таризатор начинает с абриса, на осно�

вании которого он должен каме�

рально выполнить чертеж и эксплика�

цию. Лишь после этого он может при�

ступать к формированию техническо�

го паспорта, включая в него

материалы элементов конструкции,

параметры объекта и его частей для

подсчета стоимости, данные о право�

обладателях, присвоенный кадастро�

вый номер. Именно в этот момент уже

подсчитанные площадные, высотные

и объемные показатели можно пере�

нести из чертежа и экспликации в се�

мантическую часть информации. Как

пользователям нам была бы очень

нужна детально проработанная техно�

логия создания поэтажного плана,

при которой камеральная работа ин�

вентаризатора начинается с "зарисов�

ки" в компьютере слоя абриса. Слож�

ные площадные объекты "зарисовки"

разбиваются на геометрические фигу�

ры, выбираются формулы подсчета

площадей этих фигур и отдельных по�

мещений. После этого создается чер�

теж плана и распечатывается таблица

экспликации всего строения с подсче�

том итоговых площадей по этажам и

строению в целом...

Полная компьютеризация каме�

ральных работ инвентаризаторов по�

требовала по�новому взглянуть на ор�

ганизацию рабочих мест, переоснас�

тить производственные отделы. Заку�

паются дополнительные компьютеры,

изготавливаются новые столы – рабо�

чее место техника�инвентаризатора

должно быть не только компьютери�

зированным, но и просторным.

Сергей Драчев,
начальник информационно�

технического отдела
Ярославского филиала 

ФГУП "Ростехинвентаризация"
Тел.: (0855) 28�1870, 28�1599
E�mail: bti�rybinsk@yandex.ru
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Открылся новый информационный
ресурс, посвященный программному

пакету PlanTracer
15 апреля 2005 года открылся

новый информационный ресурс
компании Consistent Software, по�
священный программному пакету
PlanTracer. Постоянный адрес сай�
та: www.plantracer.ru.

Программа PlanTracer предна�
значена для быстрого и удобного со�
здания и оформления векторных
параметрических поэтажных пла�
нов, планов квартир, промышлен�
ных объектов, индивидуальных жи�
лых строений, а также для преобра�
зования сканированных планов зда�
ний в векторные объектные модели.

Сайт адресован:

· специалистам структур техниче�
ской инвентаризации недвижи�
мого имущества;

· специалистам, интересующимся
вопросами работы со сканиро�
ванными и векторными поэтаж�
ными планами;

· специалистам, планирующим
преобразование архива бумаж�
ных документов в электронный
вид (внедрение программно�ап�
паратного комплекса для скани�
рования, обработки, редактиро�
вания и векторизации);

· пользователям программы Plan�
Tracer.

На сайте представлена инфор�
мация о программе, областях ее
применения, технологиях реше�
ния задач, связанных с созданием
и редактированием параметричес�
ких поэтажных планов, осуществ�
лением связи с атрибутивной ба�
зой данных БТИ и т.д.

Работает конференция, где
можно обменяться мнениями, за�
дать вопрос службе технической
поддержки и разработчикам про�
граммы PlanTracer.

Реализованы регистрация про�
грамм и оперативная техническая
поддержка в режиме on�line, даны
ответы на часто задаваемые во�
просы, размещена информация о
последних изменениях и обновле�
ниях текущих версий (с возмож�
ностью загрузки этих изменений и
обновлений).

НОВОСТИ




