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АННОТАЦИЯ 

В статье охарактеризован механизм формирования единой базы государственного градостроительного ка-

дастра Республики Казахстан (далее – градкадастр). Рассматриваются возможности использования данного ин-

формационного ресурса для улучшения межотраслевого взаимодействия. 

ABSTRACT 

The article describes the mechanism for the formation of a unified database of the state urban planning cadastre of 

the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as the urban planning cadastre). The possibilities of using this in-

formation resource to improve intersectoral interaction are considered. 

 

Ключевые слова: цифровизация, государственный градостроительный кадастр. 

Keywords: digitalization, state urban planning cadastre. 

 

Главой государства обозначена задача массо-

вой цифровизации всех сфер деятельности, вклю-

чая строительную отрасль. На VIII Съезде Нацио-

нальной палаты предпринимателей «Атамекен» 28 

сентября 2021 года Президент указал на важность 

продолжения активного внедрения цифровых ре-

шений и подчеркнул, что оцифровка информации о 

земельных участках, генеральных планах застрой-

ки, доступных мощностях, коммуникациях являют-

ся ключевыми факторами производства [1, 2].  

Масштабная цифровизация экономики приво-

дит к появлению новых форм сотрудничества между 

предприятиями и улучению существующих форм 

организации бизнеса на всех уровнях. 

Формирование цифровых инфраструктурных 

данных осуществляется с 2018 года в единой авто-

матизированной информационной системе градка-
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дастра (далее - АИС ГГК) путем инвентаризации и 

цифровизации строений и инженерных коммуника-

ций населенных пунктов. По мере осуществления 

инвентаризационных работ система градкадастра 

наполняется цифровыми данными по сетям водо-

снабжения, канализации, водоотведения, электро-

снабжения, связи, газоснабжения, теплоснабжения, 

уличного освещения, организации дорожного дви-

жения и других объектов [3].  

Все инфраструктурные данные вносятся в базу 

государственного градостроительного кадастра – 

платформу Единого геопортала инфраструктурных 

данных (ЕГИД ГГК) https://ggk.kz/; портал запущен 

и успешно функционирует в тестовом режиме с 

2020 года [4]. 

На сегодня порядка 63,7 % (323,2 тыс. га) циф-

ровых сведений уже внесены в базу данных градка-

дастра. 

Разработка градостроительной документации 

будет возможна с учетом объективной картины раз-

вития территории. В базе отражены функциональные 

зоны, границы планируемой застройки, красные 

линии, вплоть до отдельно стоящих зданий, соци-

альных объектов. На рисунке 1, показан эскиз за-

стройки (основной чертеж) принятый за основу 

оцифровки ГП и ПДП.  

 

 

Рисунок 1. ПДП микрорайона 31б города Актау, 2013 год 
 

Главная цель градостроительного развития 

населенного пункта это экологически устойчивое и 

гармоничное развитие города, обеспечивающее 

создание комфортной и эстетически привлекатель-

ной среды обитания, улучшение качества жизни 

населения и будущих поколений. 

Следовательно, при развитии города необходи-

мо учитывать быстрые темпы роста населения, та-

кие как: строительство жилья и социальных объектов, 

так и строительство инфраструктуры, дорожной 

сети и т.д.  

Своевременное уведомление центральных и 

местных исполнительных органов содействует эф-

фективному планированию строительства социаль-

ных объектов по принципу «20-минутная шаговая 

доступность» населения к объектам и услугам. 

Например, в отдельных районах не успевают вво-

дить и строить школы и дошкольные учреждения в 

установленный срок. А к 2025 году дефицит учени-

ческих мест достигнет 1 млн. В этой связи перед 

правительством и акимами регионов поставлена 

задача построить школ на 1 млн. мест до 2025 года. 

Оцифрованные ГП и ПДП позволяют наглядно 

определить и планировать в каких местах и в каком 

объеме требуется строительство социальных обьек-

тов.  

На рисунке 2 отображены ГП и ПДП г. Коста-

най, согласно которому требуется строительство 

детского сада, строительство амбулатории и дома 

культуры. 

 

Рисунок 2. ГП и ПДП города Костанай 
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Физические и юридические лица, желающие 

получить землу под новый проект, могут использо-

вать цифровую информацию о планируемом разви-

тии территорий и оценить возможности, а также 

запланировать в каких объемах вести свой бизнес в 

том или ином населенном пункте.  

Таким образом, в платформе будет осуществ-

ляться учет всех существующих, строящихся (ре-

конструируемых), проектируемых наземных и под-

земных объектов архитектурной, градостроитель-

ной и строительной деятельности, а также монито-

ринг развития территорий населенных пунктов и 

оценка застройки населенных пунктов на соответ-

ствие градостроительным регламентам. Следова-

тельно, упростится планирование подключения 

новых объектов к инженерным сетям, увеличения 

мощности существующих коммуникаций. 

В дальнейшем при заполнении всех цифровых 

инфраструктурных данных местные исполнитель-

ные органы и субъекты естественных монополий 

смогут эффективно планировать развитие подве-

домственных территорий, создать условия для 

комфортного проживания населения и обеспечить 

элементами благоустройства. 

При отсутствии собственной системы инже-

нерных сетей субъектам естественных монополий и 

участникам формирования государственного гра-

достроительного кадастра предоставляется доступ 

к работе в ЕГИД ГГК; это позволит им сократить 

расходы и время на разработку собственной ин-

формсистемы и сосредоточиться на качественном 

планировании, формировании и эффективном ис-

пользовании базы данных кадастрового учета и 

контроля объектов инженерных сетей. 

Кроме того, создание Единой платформы поз-

волит осуществлять мониторинг аварий сетей и 

сократить эти расходы на 20%, увеличить поступ-

ление налоговых платежей на 14%, а также сэконо-

мить затраты на создание инфраструктуры до 15% [5]. 

К ЕГИД ГГК путем интеграции будут подклю-

чены отраслевые информационные системы госу-

дарственных органов, региональные геопорталы, 

системы отраслевых кадастровых и других инфра-

структурных служб. Проведена тестовая интегра-

ция с единым государственным кадастром недвижи-

мости и региональными геоинформационными си-

стемами Алматинской, Карагандинской, Западно-

Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской и 

Туркестанской областей и города Алматы.  

Таким образом, внедрение открытой части АИС 

ГГК обеспечит новый уровень межведомственного 

обмена информацией, вследствие унификации объ-

ектов, их атрибутивных характеристик, условных 

обозначений и стандартизации форматов простран-

ственных данных. 
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