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Аннотация Основной целью создания а (АИС ЗК)  является перевод всей сферы 

управления земельными ресурсами на принципиально новые способы и формы ведения 
земельного кадастра с использованием современных высокопроизводительных  
компьютерных технологий. 

Для эффективного, своевременного и качественного осуществления задач, 
обеспечивающих управление земельными ресурсами, необходимы оперативный поиск и 
использование большого объема информации по земельному кадастру, землеустройству, 
мониторингу земель, топографо-геодезическим, почвенным, геоботаническим, 
гидрогеологическим и другим изысканиям, решение многочисленных прикладных задач. 
Обработка, хранение и использование этой информации невозможно без использования 
современных вычислительных и телекоммуникационных сетей, для чего необходимо 
создание в республике единой информационно - вычислительной системы управления 
земельными ресурсами. Эти функции может успешно выполнить  формирующаяся в 
республике автоматизированная информационная система земельного кадастра (АИС ЗК). 

АИС ЗК аккумулирует в соответствующих базах данных информацию о земельных 
ресурсах собираемую, хранящуюся и используемую заинтересованными организациями и 
службами всех уровней, соответствующими министерствами и ведомствами, физическими 
и юридическими лицами. 

АИС ЗК - это сложная многоцелевая, многофункциональная, многоуровневая, 
непрерывно развивающаяся, организационно-технологическая система, которая включает: 

- максимально полную информацию процессов управления земельными ресурсами; 
- минимальные затраты времени на прохождение информации по всем уровням 

управления; 
- максимальную эффективность управляющих воздействий на систему 

землепользования; 
- своевременное обнаружение и учет всех изменений, происходящих в управляемой 

системе; 
- эффективное использование средств, выделяемых государством на цели 

управления земельными ресурсами. 
Основной целью создания а (АИС ЗК) является перевод всей сферы управления 

земельными ресурсами на принципиально новые способы и формы ведения земельного 
кадастра с использованием современных высокопроизводительных  компьютерных 
технологий. 

По программе «Создание автоматизированной информационной системы 
государственного земельного кадастра» (АИС ГЗК) проделана значительная работа. 

Созданы республиканский центр АИС ГЗК при РГП «ГосНПЦзем» и областные 
(города республиканского значения, столицы) центры – при его дочерних предприятиях. 
На базе районных филиалов государственных дочерних предприятий формируется 
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начальное звено АИС ГЗК – районные кадастровые центры. В настоящее время 
организованы и функционируют 193 районных (городских) кадастровых центра. 

Республиканский, областные и районные (городские) центры АИС ГЗК оснащены 
компьютерной техникой и общесистемными программными продуктами [1]. 

Созданы и введены в эксплуатацию 15 подсистем АИС ГЗК. Проводится ежегодное 
обучение специалистов кадастровых центров навыкам установки и использования этих 
подсистем. Общесистемному программному обеспечению обучены все специалисты 
областных центров и 55% специалистов районных (городских) центров. 

Завершен перевод кадастровой (текстовой) информации с бумажных носителей на 
электронные с помощью разработанных подсистем, поставленного общесистемного 
программного обеспечения и компьютерной техники. 

Создаются цифровые тематические карты (угодья, рельеф, почвенные, 
геоботанические) масштаба 1: 25 000 по всем областям республики. 

Производится постоянное дежурное ведение АИС ГЗК. Электронные земельно-
кадастровые данные ежедневно передаются из областных кадастровых центров в 
республиканский и ежемесячно эта информация поступает в информационную систему 
«Реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения» (РН и ОН) Налогового 
комитета Министерства финансов Республики Казахстан. 

Основной задачей формирования АИС ГЗК в 2009 году стал ввод системы АИС ГЗК 
в эксплуатацию. 

В соответствии с Планом-графиком сдачи в эксплуатацию системы АИС ГЗК, 
утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению 
земельными ресурсами от 19 ноября 2008 года № 234-П, в июле месяце текущего года 
завершена сдача системы в областных и районных центрах АИС ГЗК в опытную 
эксплуатацию. 

На уровне разработчиков систем решались вопросы интеграции АИС ГЗК и 
Государственной базы данных «Регистр недвижимости» (ГБД РН). 

Были реализованы следующие режимы взаимодействия АИС ГЗК с ГБД РН: 
- предоставление геоданных по земельным участкам из АИС ГЗК в ГБД РН; 
- проверка актуальности сведений о регистрации земельного участка при проведении 

государственной регистрации прав и обременений прав на земельный участок в ГБД РН. 
Планируется завершить работы по созданию и тестированию модуля/сервиса, 

обеспечивающего  предоставление сведений АИС ГЗК в ГБД РН, подлежащих передаче в 
ИС Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан. 

Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 22.05.2009 г. № 54 
утверждены Правила предоставления сведений из правового кадастра в земельный 
кадастр. При этом следует отметить, что изменение законодательства об 
идентификационных документах, а именно в части их передачи следующему 
правообладателю без всякой отметки в земельном кадастре, создает большие проблемы в 
обеспечении актуальности сведений АИС ГЗК и необходима разработка модуля/сервиса, 
обеспечивающего регулярную передачу из ГБД РН актуальных сведений в 
автоматизированном или полуавтоматизированном режиме по вторичному рынку 
земельных участков в виде массива данных на районном уровне. Такая передача 
необходима для полноценной оперативной работы районного звена, так как все сделки с 
земельными участками, запросы об использовании земель происходят именно на уровне 
районов, а не на уровне области и тем более республики. 

С учетом предстоящих изменений в функционировании ГБД РН будут внесены  
необходимые изменения в Правила информационного взаимодействия и механизма 
интеграции ГДБ РН и АИС ГЗК. 
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Процент передачи накопленной информации в базе данных республиканского 
центра АИС ГЗК в базу данных ИС РНиОН отражает наличие и состояние полноты 
необходимой информации на местах, возможности и процесс конвертации ее, а также 
оперативность предпринимаемых мер для выполнения плана внедрения государственного 
реестра налогоплательщиков и объектов налогообложения. 

По состоянию на 1 декабря 2009 года в республиканской базе данных АИС ГЗК 
имеется 4,04 миллиона сведений по действующим земельным правоотношениям и 0,97 
миллиона – по аннулированным (историческим сведениям). В информационную систему 
РН и ОН – передано 2,9 миллиона сведений (табл. 2). 

Таблица 2 Наличие сведений о земельных участках в базе республиканской АИС 
ГЗК на 1 декабря 2009 года 

 
Показатели Алматинская г. Алматы Всего по РК 

Количество участков 
по атрибутивным 
данным 446 392 118 804 3 933 026 
Количество 
аннулированных ЗУ 
по атрибутивным 
данным 9 321 297 219 237 
Количество ЗУ по 
графическим 
данным 109 103 111 793 1 389 726 
Количество 
действующих 
правоотношений 472 364 185 406 4 038 878 
Количество 
аннулированных 
правоотношений 91 333 180 593 973 942 
Количество 
переданных 
сведений в РН и ОН 322 527 124 500 2 899 270 

 
Услугами закрытого доступа к 1 декабря 2009 года клиенты воспользовались 139,7 

тыс. раз, предоставлена информация на 362,7 тыс. субъектов правоотношений 
(физических и юридических лиц). Данная услуга позволила реализовать процесс проверки 
на наличие или отсутствие земельных участков у граждан при первичном бесплатном 
предоставлении земель, а также для проведения проверки актуальности сведений, 
имеющихся в базе ИС РН и ОН. 

У государственных землепользователей земельные участки находятся на праве 
постоянного землепользования.  Негосударственным землепользователям земли 
предоставлены на праве временного землепользования, преимущественно на праве 
временного возмездного землепользования, то есть на праве аренды. 

 Осуществлялся сбор сведений о земельных участках, находящихся в собственности 
и землепользовании иностранцев. По состоянию на 1 октября 2009 года им было 
представлено 6818 земельных  участков площадью 83,9 тыс. га. На все участки 
оформлены идентификационные документы, земельно-кадастровая информация внесена в 
базу данных АИС ГЗК. Созданы республиканский центр АИС ГЗК при РГП «ГосНПЦзем» 
и областные (города республиканского значения, столицы) центры – при его дочерних 
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предприятиях. На базе районных филиалов государственных дочерних предприятий 
формируется начальное звено АИС ГЗК – районные кадастровые центры. В настоящее 
время организованы и функционируют 193 районных (городских) кадастровых центра. 

На уровне разработчиков систем решались вопросы интеграции АИС ГЗК и 
Государственной базы данных «Регистр недвижимости» (ГБД РН). 

Были реализованы следующие режимы взаимодействия АИС ГЗК с ГБД РН: 
- предоставление геоданных по земельным участкам из АИС ГЗК в ГБД РН; 
- проверка актуальности сведений о регистрации земельного участка при проведении 

государственной регистрации прав и обременений прав на земельный участок в ГБД РН. 
Планируется завершить работы по созданию и тестированию модуля/сервиса, 

обеспечивающего  предоставление сведений АИС ГЗК в ГБД РН, подлежащих передаче в 
ИС Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан. 

При этом следует отметить, что изменение законодательства об идентификационных 
документах, а именно в части их передачи следующему правообладателю без всякой 
отметки в земельном кадастре, создает большие проблемы в обеспечении актуальности 
сведений АИС ГЗК и необходима разработка модуля/сервиса, обеспечивающего 
регулярную передачу из ГБД РН актуальных сведений в автоматизированном или 
полуавтоматизированном режиме по вторичному рынку земельных участков в виде 
массива данных на районном уровне. Такая передача необходима для полноценной 
оперативной работы районного звена, так как все сделки с земельными участками, 
запросы об использовании земель происходят именно на уровне районов, а не на уровне 
области и тем более республики [2]. 
_________________________ 
1. Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель республики 

Казахстан за 2009 год Алматы, 2010 с.191 
2. Руководящие принципы управления земельными ресурсами. - Европейская 

экономическая комиссия. ООН. - Нью-Йорк - Женева, 1996. - 150с. 
*** 

ЖК ААЖ құрудың негізгі мақсаты болып жер ресурстарын басқарудың барлық 
саласын қазіргі жоғары дəрежеліөндіргіш  компьютерлік технологияларды пайдалану 
арқылы   жер кадастрын жүргізу əдістері мен жаңа түрілеріне ауыстыру. 

*** 
The  main  purpose  of  establishing  a  (AIS  sq)  is  the  translation  of  the  whole  area  of  land  
management on a fundamentally new ways and forms of land cadastre using modern high-
performance computing technologies. 
 
УДК 631.15 (075.8) 
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF 
MONITORING OF AGRICULTURAL LAND 

 
Джангарашева Н.В., Серикбаева Г.К. 

Jangarasheva N.V., Serikbaeva G.K. 
 

Казахский национальный аграрный университет 
 

Аннотация Для дальнейшего совершенствования и расширения системы ведения 
мониторинга земель требуются передвижные экспресс-лаборатории, доступ к материалам 


