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В соответствии с поручением акимата 
города Астаны в 2013 г. в целях осущест- 
вления постоянного мониторинга объектов 
архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности, формирования акту-
альной информации о состоянии застройки 
по всей территории города Астаны и приня-
тия оперативных решений по различным 
градостроительным ситуациям, ТОО 
«Астанагорархитектура» осуществляет 
услугу по ведению дежурного плана города 
Астаны. 
В 2013 г. ТОО «Астанагорархитектура» 

впервые разработало и применило специ-
альное программное обеспечение 
«Автоматизирования информационная 
система «Дежурный план города Астаны» 
(рис. 1). Данная программа позволяет авто-
матизировать существующие производст-
венные процессы отделов ТОО 
«Астанагорархитектура» при отводах 
земельных участков и мониторинге застрой-
ки. Постоянное заполнение данной базы 
отделами в пределах своей компетенции 
позволяет хранить актуальную и разрознен-
ную информацию в едином хранилище. 

Дежурный план дает полное и наглядное 
представление заинтересованным органам 
и всем участникам градостроительного                 
процесса о фактических и намечаемых                
изменениях в планировке застройки, обес-
печивает гласность и возможность участия                
в обсуждении решений до их утверждения.
Одним из главных элементов дежурного 

плана города является картографическая 
база данных. Оптимальной средой для                 
хранения и управления дежурным планом 
являются геоинформационные системы. 
Нами в качестве основной программной 
ГИС-платформы была выбрана ArcGIS                          
от компании Esri.
В связи с высокой стоимостью топографи-

ческой основы и большими временными 
затратами на ее осуществление для                         
целей первичного мониторинга застройки 
компанией «Совзонд» были поставлены               
космические снимки со спутника WorldView-2 
на территорию города Астаны. Применение 
данных дистанционного зондирования 
Земли  совместно с данными геоинформа-
ционной системы позволяет оперативно               
отслеживать изменение застройки                                    
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на территории города, а также проводить 
анализ.
Автоматизированная технология веде-

ния дежурного плана обеспечивает под-
держку решения следующих задач:

• ведение дежурного плана;
• ведение дежурного топографического 

плана;
• выдача исходно-разрешительных доку-

ментов;
• контроль согласований;
• подготовка справки с дежурного плана 

(рис. 2);
• мониторинг застройки города.
Изменения в дежурный план вносятся                    

на основании:
• материалов, сформированных по 

результатам инженерных изысканий                      

(геодезических, геологических, гидрологи-
ческих);

• материалов исполнительных геодезиче-
ских съемок объектов, законченных                           
строительством, реконструкцией, капре-
монтом.
Функциональная часть системы состоит 

из следующих подсистем:
• «Мониторинг застройки» — предназ-

начена для ввода, хранения и предостав-
ления материалов по результатам монито-
ринга на различных этапах строительства, 
а также для формирования отчетов по 
результатам мониторинга.

• «Классификаторы и справочники» — 
несет вспомогательную функцию                                      
и содержит в себе классификаторы, 
используемые во всех подсистемах,                            

Рис. 1. Интерфейс  ПО «Автоматизированная информационная система «Дежурный план города Астаны»
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а также предназначена для формирования 
справочников.

• «Электронный архив» — предназначена 
для учета, хранения и предоставления                   
документов в различных электронных                    
форматах. Подсистема интегрирована                            
в подсистемы «Журналы и АРМы ввода», 
«Топографическая съемка», «Мониторинг 
застройки» и представляет собой                                      
интерактивные модули для загрузки файлов 
в систему.
Использование адресной системы в соста-

ве автоматизированной технологии ведения 

дежурного плана позволяет однозначно 
определять расположение объекта на терри-
тории города, устранять возможность непра-
вильного ввода названия улицы, контроли-
ровать присвоение адресов новым объектам 
и т. д. 
Таким образом, внедрение автоматизиро-

ванной технологии ведения дежурного 
плана города Астаны позволило повысить 
скорость обработки информации и усилить 
контроль за качеством выполнения работ                
по строительству и реконструкции на терри-
тории города.

Рис. 2. Дежурный план города Астаны. Справка об объекте


