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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена информация по оказанным госуслугам в 

сфере строительства, архитектуры, градостроительства и государствен-

ного градостроительного кадастра, рассматривается цифровизация 

услуг, а также интеграция информационных систем.  

ABSTRACT 

The article presents information on public services rendered in the 

field of construction, architecture, urban planning and the state urban 

cadastre, discusses the digitalization of services, as well as the integration of 

information systems. 

 

Ключевые слова: государственный градостроительный кадастр, 

автоматизация государственных услуг. 

Keywords: state urban planning cadastre, automation of public 

services. 

 

Реалии современного мира вынуждают переходить на автома-

тизацию и цифровизацию во всех сферах жизнедеятельности общества 

и градостроительная отрасль не исключение. На сегодняшний день 

государством предоставляется более 600 услуг согласно Реестру 

госуслуг, из них в сфере архитектурно-градостроительной деятельности 

21 госуслуга [1]. 

Согласно законодательству при строительстве каких-либо объектов 

необходимо получить разрешительные документации на строительство. 

Под разрешением на строительство подразумевается весь процесс – от 

получения правоустанавливающего документа на земельный участок 

до ввода в эксплуатацию и регистрации объекта в органах регистра-

ции [2]. 

В настоящее время большинством госорганов, акиматами данные 

услуги населению предоставляются различными способами и информа-

ционными системами на базе разных программных средств [3].  
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Сегодня в сфере архитектурно-градостроительной деятельности 

предоставляются следующие услуги [3]: 

предоставление исходных материалов при разработке проектов 

строительства и реконструкции; 

согласование эскиза (эскизного проекта); 

акт ввода построенного объекта в эксплуатацию собственниками 

самостоятельно; 

выдача решения о строительстве культовых зданий (сооружений), 

определении их месторасположения; 

выдача решения о перепрофилировании (изменении функциональ-

ного назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения). 

В Казахстане данные государственные услуги населению и 

бизнесу оказывают местные исполнительные органы (далее - МИО) 

согласно разработанным нормативным правовым актам, определяющим 

порядок предоставления услуг на бесплатной основе через веб-портал 

«электронного правительства». 

По данным акиматов (по состоянию на 1 декабря 2021 года) 

проведен анализ выданных государственных услуг МИО по итогам 

2021 года.  

 

 

Рисунок 1. Оказанные услуги по предоставлению исходных данных  

 

По предоставлению исходных материалов при разработке проектов 

строительства и реконструкции лидирует Алматинская область, наимень-

шее количество выдано в Северо-Казахстанской области (рис. 1). 
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Рисунок 2. Оказанные услуги по предоставлению исходных данных 

 

Наибольшее количество полных комплектов исходно-

разрешительных материалов выдано МИО Северо-Казахстанской 

области (рис. 2). 

 

 

Рисунок 3. Оказанные услуги по согласованию эскизных проектов 

 

В Алматинской области осуществлены более 7000 согласований 

эскизных проектов (рис. 3). 
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Рисунок 4. Оказанные услуги по выдаче актов приемки объекта 

 

Больше всего услуг по выдаче актов приемки построенного 

объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно и актов приемки 

объектов в эксплуатацию оказано в Карагандинской области (рис. 4).  

При проведении анализа выявлены проблемы оказываемых услуг. В 

настоящее время бизнес-процессы и процедура выдачи услуг устарели и 

не соответствуют создаваемым цифровым сервисам и платформам. Так, 

большинство существующих бизнес-процессов услуг автоматизированы 

только в части подачи заявления услугополучателем и выдачи данных 

услугодателем. 

На основании этого, существует ряд проблемных вопросов . 

Например, есть несколько порталов, «точек» подачи заявки на получение 

АПЗ и ТУ (ПЭП, ГБД ЕЛ, ГИС). Однако не все акиматы принимают 

единую заявку на выдачу АПЗ и ТУ и на практике услугополучателю 

приходится отдельно подавать заявку для получения АПЗ в МИО и ТУ 

в СЕМы, также выдаются «именные» АПЗ и ТУ, что приводит к  

необходимости повторного получения услуги при смене собственника 

земельного участка. 

При оформлении АПЗ выявляются несоответствия утвержденной 

градостроительной документации и не соблюдаются правила организации 

застройки и прохождения разрешительных процедур ввиду содержания 

недостаточных данных для выдачи ТУ. 

На сегодняшний день Главой государства определена необхо-

димость применения новых методов строительства, современных 
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материалов и иных подходов в проектировании зданий и планировании 

городской застройки.  

В этой связи, требуются оптимизация процедур получения разре-

шений на проектирование и строительство с предоставлением всех 

исходных материалов в рамках выдачи архитектурно-планировочного 

задания, технических условий на подключение к инженерным комму-

никациям с использованием данных государственного градостроитель-

ного кадастра (градкадастр). 

Для реализации указанных мероприятий необходима достоверная 

и актуальная информация по инженерным коммуникациям на территории 

населенных пунктов. 

В целях исключения предоставления неактуальных данных  

необходима полная автоматизация госуслуг с использованием сведений 

градкадастра.  

Формирование и использование данных градкадастра позволяет 

значительно оптимизировать сферу проектирования и строительства, 

улучшить качество оказываемых услуг. 

Градкадастр является инструментом территориального развития, 

аккумулирующим данные по зданиям и сооружениям, благоустройству, 

улично-дорожной сети, а также по инженерным сетям. 

В этой связи формируется Единая система градкадастра и 

развернута в тестовой среде его открытый контур – Единый геопортал 

инфраструктурных данных градкадастра (далее - ЕГИД ГГК), которая 

предоставляет сведения об объектах и коммуникациях (сведения  

Генпланов и ПДП с зонами обеспеченности инженерной инфраструк-

турой). 

ЕГИД ГГК предоставляет возможность доступа к информации – 

открытым данным градкадастра (здания, сооружения, улично-дорожные 

сети, зона обеспеченности инженерными сетями) и возможности освоения 

территории населенных пунктов. 

Развитие упомянутого геопортала предполагает интеграцию отрас-

левых информационных систем центральных госорганов, геопорталов 

акиматов, систем отраслевых кадастровых и других служб, а также 

субъектов естественных монополий для работы с инфраструктурными 

данными. 

Таким образом, платформа ЕГИД ГГК обеспечивает следующие 

эффекты: 

ускоренная оцифровка инженерных коммуникаций; 

наличие градостроительных проектов (Генпланы, ПДП, схемы 

застройки) в цифровом формате для эффективного планирования 

развития территорий;  
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наличие актуальной и достоверной информации для населения и 

бизнеса о состоянии инфраструктуры; 

прозрачность процессов проектирования и строительства; 

обеспечение возможности бронирования мощностей; 

улучшение инвестиционного климата; 

исключение бюрократии, автоматизация и сокращение сроков 

предоставления разрешительных документов в 2-3 раза. 

Также предлагается реализовать ЕГИД ГГК как внутренний 

портал, являющийся средой взаимодействия между услугодателями и 

услугополучателями в ходе оказания услуги.  

В этой связи в ЕГИД ГГК предусматривается возможность анализа 

утвержденной градостроительной документации сотрудниками МИО и 

СЕМ для выдачи АПЗ и ТУ. Предполагается, на этапе подготовки 

земельного участка к выдаче сотрудники МИО будут проводить анализ 

в системе градкадастра, на основании которого будут формироваться 

АПЗ и ТУ. 

Проведение экспертизы градостроительной документации в 

системе градкадастра, позволит исключить утверждение некачественных 

и несоответствующих генеральных планов и проектов детальной 

планировки. 

Кроме того, предлагается внести изменения в нормативные право-

вые акты в части обезличивания АПЗ и ТУ, т.е. привязывать к земельному 

участку, а не делать их именными. 

Вместе с тем, рассматривается возможность ведения электронного 

учета эскизных проектов в системе градкадастра, тем самым способст-

вуя мониторингу хода строительства.  

Таким образом, система градкадастра станет единым консолиди-

рующим инструментом мониторинга строительных объектов на каждом 

этапе жизненного цикла и инструментарием оказания госуслуг для 

населения и бизнеса в сфере архитектурной, строительной и градострои-

тельной деятельности. 
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