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Город Выкса расположен на юго-западе Нижегородской области, занимает площадь 3361 га, 

на которой проживает 60 тыс. жителей, и является административным центром Выксунского рай-

она с населением 87,5 тыс. человек. 

В процессе административно-управленческого реформирования жилищно-коммунальной 

инфрастуктуры в середине-конце 90-х годов, когда в муниципальную собственность были получе-

ны все инженерные коммуникации, перед Администрацией Выксунского муниципального района 

остро встал вопрос об учете, обслуживании и анализе состояния всех инженерных сетей. 

В 2002 году районной Администрацией был принят проект разработки единой информаци-

онной сети с целью создания информационно-технологической инфраструктуры системы управле-

ния территорией района для решения оперативных, тактических и стратегических задач функцио-

нирования и развития города и района. Приоритетной задачей в рамках проекта являлось построе-

ние и внедрение отраслевой информационной системы, позволяющей решать задачи учета, описа-

ния, расчета и управления развитием системы городских инженерных коммуникаций. 

Реализация этого проекта была начата специально созданным в  Администрации Информа-

ционно-техническим отделом в 2004 году. Инструментальной основой проекта стала комплексная 

информационно-графическая система (ИГС), разработанная на платформе «CityCom» (ИВЦ «По-

ток», г. Москва). Поэтапное внедрение информационного проекта происходило в тесном сотруд-

ничестве с компанией-разработчиком, и на сегодняшний день получены содержательные результа-

ты, о которых пойдет речь в данной статье. 



 

Водоснабжение –  ИГС «CityCom-ГидроГраф» 

Нанесение графического представления, паспортизация и наполнение информационной мо-

дели сетей начато в 2004 году, и на сегодняшний день база данных информационно-графического 

описания системы водоснабжения г. Выкса содержит 100% сетей водопровода (протяженность – 

247 777 м). Описано 899 водопроводных колодцев, 843 колодца с гидрантами, 236 колодцев с ко-

лонками, 2445 частных колодцев, более 4.8 тыс. абонентских вводов. 

В 2006 году информационно-графическая система «CityCom-ГидроГраф» была расширена 

подсистемой «Гидравлика» (гидравлический расчет и моделирование режимов работы системы 

водоснабжения), внедрение которой обеспечило возможность моделирования вновь строящихся и 

оптимизации режимов работы эксплуатируемых сетей. 

В 2008 году «география покрытия» информационной системы была расширена до границ 

Выксунского района, что дало возможность инвентаризации, паспортизации и гидравлического 

моделирования сетей населенных пунктов районного подчинения. На сегодняшний день в системе 

уже содержится полная информация о 231,5 км сетей водопровода в г. Выкса и девяти поселках 

Выксунского района. 

Помимо задач информационно-справочного характера, были получены и конкретные ре-

зультаты практического применения инструментов «CityCom-ГидроГраф». В частности, с помо-

щью «ГидроГрафа» был полностью смоделирован вновь проектируемый водовод для снабжения 

г. Выкса артезианской водой с месторождения на юго-западной окраине города.   

С помощью отчетных форм документов Системы был разработан подробный перечень се-

тей водопровода для регистрации в Комитете по управлению муниципальным имуществом (КУ-

МИ). 

Рабочие места «CityCom-ГидроГраф» установлены в обслуживающей организации 

ООО «Водоканал» и используются производственным персоналом для решения оперативных задач 

эксплуатации сетей. 

Для Управления пожарной охраны автоматизировано формируются электронные и бумаж-

ные документы, содержащие сведения о наличии, расположении и состоянии пожарных гидрантов. 

 

Теплоснабжение – ИГС «CityCom-ТеплоГраф» 

Паспортизация сетей, ввод их графического представления и информационного описания в 

базу данных проекта начато в 2007 году. К настоящему времени в Системе представлены и полно-

стью описаны 100% сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения города Выкса и районных 

населенных пунктов р.п. Дружба, р.п. Новодмитриевка, р.п. Досчатое, с. Мотмос, р.п. Ближне-

Песочное.  

В городе и районе расположено около 40 источников отопления и ГВС, включенных в ин-

формационно-расчетную модель теплосетей. С помощью имеющейся в «ТеплоГрафе» подсистемы 

гидравлического моделирования специалистами проведена работа по отладке гидравлических ре-

жимов сетей, запитанных от всех источников.  

Графическое представление сетей содержит более 3,4 тыс. тепловых камер и узлов, около 

700 из них представлены схемами внутренней коммутации трубопроводов, содержащими динами-

ческие описания запорной арматуры. Потребителями отопления и ГВС являются 728 объектов 

присоединения тепловых нагрузок (многоэтажные дома, магазины и т.д.).  

«CityCom-ТеплоГраф» используется персоналом обслуживающей организацией 

МУП «Выксатеплоэнерго» для решения оперативных производственных задач. 

Схема тепловых сетей с их информационным описанием используется для получения и ак-

туализации паспорта БТИ, а также регистрации тепловых сетей в КУМИ как объекта муниципаль-

ной собственности. 

В 2007 году с помощью инструментальных средств «CityCom-ТеплоГраф» выполнен проект 

реконструкции теплосетей в микрорайоне «Центральный» г. Выкса. 



Сектор информационно-технической работы Администрации совместно с обслуживающей 

организацией проводит анализ режимов в начале каждого отопительного сезона. С помощью под-

системы гидравлического расчета и моделирования появилась возможность более предметно и ар-

гументировано вести переговоры с поставщиками тепла в город. 

В 2008 году на средствах «ТеплоГрафа» была разработана модель переключения сетей ко-

тельной по ул. Нахимова на источник завода ДРО с целью реконструкции котельной. Практика 

(отопительный сезон 2008-2009 года) показала абсолютную адекватность принятого решения. 

В рамках федеральной программы «Расселение ветхого жилья» необходимо проводить 

большой объем расчетных работ по подключению к сетям теплоснабжения и ГВС строящихся и 

проектируемых домов. С начала 2009 года все работы по расчету схем подключения ведутся на 

электронной модели системы теплоснабжения, созданной в ИГС «CityCom-ТеплоГраф».  

По отзывам инженеров МУП «Выксатеплоэнерго», в результате внедрения в эксплуатацию 

ИГС «CityCom-ТеплоГраф» снизилось количество жалоб на плохое теплоснабжение. 

 

Водоотведение – ИГС «CityCom-ГидроГраф» 

Паспортизация канализационных сетей на платформе «CityCom-ГидроГраф» началась в 

2007 году. Сегодня в системе полностью описано 95% всех сетей водоотведения общей протяжен-

ностью 110.4 км, из которых 22.8 км напорных трубопроводов,  22.6 км магистралей, 46.8 км внут-

риквартальных и 19.2 км домовых сетей. Также описано 2 998 колодцев, в том числе 2 683 колод-

ца, обслуживаемых МУП «Стоки», 294 ведомственных и 21 частный. В ближайшее время предсто-

ит работа по инвентаризации и описанию в информационной системе сетей водоотведения п. 

Дружба, п. Шиморское, п. Досчатое. 

Подсистема нашла свое практическое применение в обслуживающей организации 

МУП «Стоки» для решения текущих производственных задач. В частности, с ее помощью готовят-

ся отчеты по районам города с указанием характеристик (протяженность, материал, диаметр участ-

ков) для регистрации в КУМИ. Программа также используется для выдачи технических условий на 

подключение к сети, для подготовки проектных заданий на строительство новых линий канализа-

ции в городе и районе. С использованием «CityCom-ГидроГраф» разработано проектное задание на 

строительство линий канализации в районе Лесозавода (г. Выкса) и восточной части г. Выкса. 

 

Электрические сети – ИГС «CityCom-ЭлГраф» 

Работа по нанесению и информационному описанию сетей электроснабжения высокого, 

среднего и низкого напряжения начата в 2008 году, в настоящее время идет интенсивный сбор и 

ввод данных в систему. Предусмотрены графическое представление и паспортизация сетей и ли-

ний электропередачи как кабельной подземной, так и воздушной прокладки, включая трансформа-

торные и распределительные подстанции, опоры ЛЭП и электровводы. 

С середины 2009 года идет активная работа по  паспортизации электрических сетей и обо-

рудования уличного освещения. 

В 2009 году приобретена и установлена подсистема «Режимы», позволяющая по уже опи-

санным  фидерам и подстанциям проводить расчеты установившихся токов, степени нагруженно-

сти сетей и резервов пропускной способности, моделировать переключения и какскадные отклю-

чения. 

 

Газоснабжение 

В ОАО «Нижегородоблгаз», обслуживающем транспортные и распределительные сети газо-

снабжения, с начала 2009 года внедряется корпоративная информационная система на базе инст-

рументальных средств ИГС «CityCom-ГазГраф», охватывающая все районные филиалы «Нижего-

родоблгаза», включая Выксунский филиал. Между Администрацией Выксунского района и газо-

виками достигнута договоренность об информационном обмене и интеграции проектов, и при тех-

ническом содействии ИВЦ «Поток» первые шаги на этом пути уже сделаны. В дополнение ко всем 

упомянутым выше коммуникациям, в информационной системе Выксунской администрации в ка-



честве регулярно обновляемого «пассивного» слоя присутствуют и газораспределительные сети. В 

дальнейшем предполагается двунаправленный информационный обмен системами осуществлять 

как регламентную процедуру по согласованной спецификации, и разработчиками уже приклады-

ваются определенные усилия в этом направлении. 

 

Земельные участки и зеленые насаждения 

В 2009 году по заказу Администрации ИВЦ «Поток» разработал и включил в комплекс 

ИГС «CityCom» принципиально новую подсистему для связного графического представления и 

информационного описания земельных участков.  

Необходимость паспортизации земельных участков изначально была продиктована задачей 

выявления участков территории, свободных от застройки, не освоенных арендаторами, бесхозных 

земель и т.п. Работа начата с районов города с наиболее сложной информационной ситуацией, и к 

марту 2010 года на платформе «CityCom» паспортизирован 461 земельный участок. 

Кроме того, в информационной системе появился и содержательный «экологический ком-

понент» – регистрация и описание зеленых насаждений на базе их графического представления. К 

настоящему времени в «CityCom» паспортизировано 2822 дерева по центральным улицам города 

Выкса, приступили к информационному описанию площадных участков зеленых насаждений. 

 

Промежуточные итоги и перспективы 

С внедрением в промышленную эксплуатацию описанных выше подсистем ИГС «CityCom» 

информационная инфраструктура муниципального управления претерпела революционные изме-

нения и за четыре с небольшим года стала реальным инструментом эффективного управления тер-

риторией города Выкса.  

Информационная система имеет двухуровневую архитектуру. Каждая из отраслевых ком-

понент «CityCom» внедрена и эксплуатируется в повседневном режиме в обслуживающих органи-



зациях – ООО «Водоканал», МУП «Стоки», МУП «Выксатеплоэнерго», МУП «Выксаэнерго». Вся 

информация, содержащаяся в распределенной базе данных проекта, послойно консолидируется на 

сервере Информационно-технического отдела районной Администрации, где доступны любая 

«сквозная» аналитика и многовариантное моделирование. Такая организация IT-инфрастуктуры 

позволяет осуществлять стратегическое и оперативное управление развитием инженерной инфра-

структуры территории района на качественно новом, гораздо более эффективном уровне. 

На основе этой базы данных сегодня выдаются акты выбора земельных участков под строи-

тельство и реконструкцию сетей, акты на скрытые работы, технические условия на подключение к 

сетям инженерных коммуникаций. 

В будущем планируется приобретение и внедрение отраслевой подсистемы «CityCom-

ТелГраф» для слаботочных сетей и сетей связи, о чем достигнута предварительная договоренность 

с ОАО «Волгателеком». 

Мы полагаем, что положительный опыт Администрации Выксунского района Нижегород-

ской области в создании современной и эффективной информационной системы для управления 

инженерной инфраструктурой территории в масштабе района будет интересен нашим коллегам в 

других регионах и субъектах федерации, и готовы делиться этим опытом. Приезжайте и посмотри-

те своими глазами, добро пожаловать в Выксу! 

 


