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Разработка информационных систем городского хозяйства 
на основе декларативных спецификаций1 

   
Автоматизация органов местного самоуправления является сложной  

задачей, требующей комплексного подхода при разработке новых подсис-
тем, их интеграции с уже существующими информационными ресурсами 
и дальнейшем сопровождении. В статье изложен опыт разработки автома-
тизированных информационных систем для администрации города Ир-
кутска. Авторы предлагают оригинальный подход к созданию и сопрово-
ждению информационных систем для взаимодействия с реляционными 
базами данных и пространственными данными на основе декларативных 
спецификаций, позволяющий значительно сократить как время разработ-
ки и модернизации систем, так и упростить межсистемную интеграцию. 
Предлагаемые спецификации являются моделями информационных сис-
тем, содержащими в декларативном виде информацию о структуре дан-
ных, связях между данными, как внутри системы, так и с внешними ис-
точниками данных, способах представления данных пользователям, взаи-
модействия с внешними подсистемами, в том числе, с геоинформацион-
ными системами. Разработанная технология успешно применена при соз-
дании ряда информационных систем для администрации города Иркутска 
и их дальнейшем сопровождении. 

Ключевые слова: информационные системы, геоинформационные 
системы, базы данных, спецификация, инструментальное средство. 
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Development of municipal economy information systems based 

on declarative specifications 
 

Automation of local governments is a complex task, requiring an integrated 
approach in the development of new systems, their integration with existing 
information resources and further support. The article describes the experience 
in the development of automated information systems for the administration of 
Irkutsk, Russia. The authors propose an original approach to the creation and 

                                                
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Интеграционной про-
граммы «Фундаментальные исследования и прорывные технологии как основа 
опережающего развития Байкальского региона и его межрегиональных связей», 
гранта РФФИ 16-57-44034. 
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supporting of information systems to interact with relational databases and spa-
tial data based on declarative specifications. The approach is significantly re-
duce of time for development and modernization of information systems and 
simplifies of inter-system integration. The proposed specifications are models 
of information systems that contain information about the data structure in the 
declarative form, data relationships with internal and external data sources, 
methods for display data to users, interaction with external subsystems, includ-
ing a geographic information systems. The developed technology has been 
successfully applied in the creation and supporting of information systems for 
the administration of Irkutsk, Russia. 

Keywords: information systems, GIS, databases, specification, toolkit. 
 

Введение 
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) являются пер-

востепенными, стратегически важными задачами для органов местного 
самоуправления (ОМС), как правило, требующими комплексного анализа 
ситуаций и оперативного решения. В силу большого объёма разнородных 
задач, решаемых органами ЖКХ, их пространственной распределённости, 
а также высокой социальной значимости, внедрение информационных 
технологий в данную область крайне необходимо.  

За последнее десятилетие в рамках государственных и муниципальных 
программ информатизации (например, «Электронное правительство», 
«Информационное общество», «Электронный Иркутск» и др.) разработа-
ны и внедрены в администрациях муниципалитетов большое количество 
прикладных информационных систем (ИС). Вместе с тем, часто в области 
разработки ИС ОМС наблюдается отсутствие комплексного подхода, сла-
бая межсистемная интеграция, дублирование данных и функций. Данная 
проблема является следствием законодательной необходимости разработ-
ки ИС на конкурсной основе, в результате чего подрядчики разрабатыва-
ют каждую систему индивидуально без учета мнения друг друга.  В ре-
зультате, информационно-аналитическая среда ОМС представляет собой 
набор ИС, реализованных в разных системах программирования и плат-
формах, ориентированных на разные технологии доступа и представления 
данных, иногда использующих разные системы управления базами дан-
ных (СУБД). 

Для преодоления проблем разрозненности ИС, их слабой интеграции в 
настоящее время на государственном уровне формируются требования к 
межсистемному обмену данными. Данные требования изложены в рамках 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ)  [1].  Также,  учитывая частую потребность в модификации ИС,  
связанную, например, с изменениями в законодательстве, для разработки 
муниципальных ИС необходимы технологии, обеспечивающие гибкую 
модернизацию систем. В качестве такой технологии можно привести при-
мер коммерческой платформы SMART-KIT [2].  
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1. Технология создания информационных систем на основе декла-
ративных спецификаций 

Для создания и развития ряда ИС ЖКХ города Иркутска была приме-
нена разработанная авторами технология создания приложений баз дан-
ных (ПБД) на основе декларативных спецификаций [3, 4]. В рамках дан-
ной технологии спецификации являются средством представления и хра-
нения моделей ПБД. При этом спецификации содержат минимально не-
обходимую информацию о структуре ПБД, которой, однако, оказывается 
достаточно для автоматической реализации приложения, и, в частности, 
создания пользовательских интерфейсов, обеспечения выполнения 
CRUD-функций, построения пользовательских запросов, поддержки 
взаимодействия с пространственными данными, а также организации 
взаимодействия с внешними подключаемыми модулями для решения 
специфических задач. Декларативные спецификации удобны своей ком-
пактностью, при этом обладают предметной ориентированностью и выра-
зительностью, а также широкой возможностью интерпретации различны-
ми трансформационными и другими процедурами. Кроме того, представ-
ление моделей в виде спецификаций позволяет поддержать модульную 
разработку ПБД – интегрировать готовые спецификации приложений для 
работы с частью БД при разработке новых, более масштабных систем.  

Взаимодействие пользователя с данными в рамках предлагаемой тех-
нологии осуществляется через настраиваемое при помощи спецификации 
ПБД универсальное автоматизированное рабочее место (АРМ) – «Ге-
АРМ», реализующее пользовательский интерфейс доступа к БД, а также 
картографический модуль [5] для доступа к пространственным данным и 
подключаемые внешние модули (Plugin), расширяющие функциональные 
возможности универсального АРМ. Рассматриваемая технология может 
использоваться, как при разработке системы с нуля, так и при создании 
приложения для работы с существующей БД. Т.е. здесь не накладываются 
существенные ограничения на способ организации БД, как это происхо-
дит, например, при использовании EAV-подхода [6], поэтому во многих 
случаях возможна разработка ИС под существующую БД с сохранением 
совместимости с унаследованными приложениями, использующими эту 
БД для решения других задач.  

Процесс создания ИС в рамках предлагаемой технологии состоит из 
четырёх этапов. Первый этап – проектирование: анализ предметной об-
ласти, функциональных требований, бизнес-процессов. Далее следует 
этап проектирования БД,  результатом которого является схема БД для 
разрабатываемой системы, реализованная в определённой СУБД (напри-
мер, СУБД MS SQL Server, Oracle).  

На третьем этапе с применением инструментальной системы «Гео-
АРМ»  строится модель ПБД.  При этом в качестве входных данных ис-
пользуются метаданные о структуре БД (схема БД), хранящиеся в СУБД. 
Схема данных является уже структурированными знаниями о сущностях 
и связях между ними, но этих знаний недостаточно для создания полно-
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ценного ПБД. Структурную информацию БД необходимо расширить зна-
ниями о способах представления информации пользователю и способах 
интерпретации связей между таблицами. 

При построении модели данных в рассматриваемой технологии имеет-
ся некоторое сходство с реализациями концепции MVC [7], но при этом 
предлагаемая модель ПБД содержит не только структурную информацию 
(схему БД), как в MVC, но и информацию о способе представления дан-
ных пользователю, что в концепции MVC строго выделяется в отдельный 
уровень. Кроме того, в модели ПБД могут содержаться связи с ПД и спо-
собы взаимодействия с внешними ПС. Отличием предлагаемой техноло-
гии от MDA является отсутствие в ней процессов генерации и компиля-
ции программного кода. Основные усилия по созданию ИС направлены 
на построение спецификаций ПБД. 

На четвёртом этапе при помощи спецификации ГеоАРМ автоматиче-
ски настраивается, становясь прикладной ИС, обеспечивающей поддерж-
ку всех функций работы с БД,  а также возможность взаимодействия с 
пространственной информацией. Весь пользовательский интерфейс ИС 
формируется динамически при интерпретации спецификации системой 
«ГеоАРМ». Преимущества такого подхода состоят в отсутствии необхо-
димости специально разрабатывать формы пользовательского интерфейса 
(создавать элементы интерфейса, связывать их с данными, компилиро-
вать, отлаживать) для каждой таблицы и представления. Механизм созда-
ния элементов пользовательского интерфейса, связывания их со структу-
рами данных унифицирован и встроен в интерпретатор системы. Инте-
грация функций создания спецификаций и их интерпретации в одной сис-
теме даёт возможность сразу оценивать адекватность модели ПБД и по-
зволяет существенно повысить скорость разработки в целом. 

Развитие и модернизация ИС, используя предлагаемую технологию, 
упрощается за счёт отсутствия потребности в изменении программного 
кода, его отладки и компиляции с применением специализированных 
средств разработки ПО. Разработанная инструментальная система обес-
печивает поддержку, как создания, так и модернизации спецификации 
ПБД за счёт встроенных визуальных инструментальных средств форми-
рования спецификаций, что позволяет сократить сроки доработки ИС на 
каждом этапе жизненного цикла системы. 

 
2. Разработка информационных систем жилищно-коммунального  

г. Иркутска 
Единый общегородской регистр адресов объектов недвижимости   
Практически все объекты ЖКХ (дома, квартиры, дороги, сети) являют-

ся объектами городской инфраструктуры и, соответственно, имеют про-
странственные характеристики: адрес, координаты. Горожане, в чьих ин-
тересах работают ОМС, помимо ФИО, также идентифицируются адресом 
прописки. Следовательно, ведение актуального адресного реестра в рам-
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ках автоматизации функций подразделений ЖКХ, является одной из ба-
зовых задач. 

Разработанная авторами ИС «Единый общегородской регистр адресов 
объектов недвижимости» (ЕОРАОН) является базовым информационным 
ресурсом, содержащим адресную информацию об объектах хозяйствен-
ной деятельности администрации г. Иркутска, которая регулярно актуа-
лизируется на основе документов о вводе зданий в эксплуатацию и при-
своению им адресов. Данные ЕОРАОН являются юридически значимыми. 
Интеграция с данной информационной системой избавляет от необходи-
мости ведения адресных справочников в разрабатываемых системах и уп-
рощает межсистемную интеграцию с подсистемами администрации 
г. Иркутска, использующими ту же адресную инфраструктуру.  

База данных ИС ЕОРАОН разработана под СУБД MS  SQL  Server  и 
имеет достаточно простую структуру – состоит из шести основных таб-
лиц: «Округа», «Жилые массивы», «Типы улиц», «Улицы», «Адреса», 
«Здания». Из особенностей структуры необходимо отметить наличие в 
таблицах «Адреса» и «Здания» логического атрибута «Предваритель-
ный», позволяющего учитывать строения на стадии проектирования. 
Также в БД ЕОРАОН отслеживается информация об изменении статуса 
адресных характеристик зданий (новое, изменено, аннулировано). Учёт в 
системе данные признаков связан с тесной  интеграцией ЕОРАОН с веде-
нием слоёв муниципальных ГИС г. Иркутска – Цифровой топоосновы и 
Адресного плана г. Иркутска. Цифровая топооснова содержит точную 
информацию (только для служебного пользования) обо всех объектах го-
родской инфраструктуры (здания, дороги, сети). Запись в БД ЕОРАОН о 
каждом строении связана с объектом Цифровой топоосновы, что позволя-
ет строить тематические слои (например, снесенные здания), а также с 
применением правил трансформации генерировать Адресный план – раз-
груженную цифровую карту города для открытого доступа.  

Пользовательский интерфейс ИС ЕОРАОН формируется автоматиче-
ски в ГеоАРМ на основе созданной спецификации. При этом обеспечива-
ется как ведение самих базовых адресных справочников,  так и работа с 
Адресным планом через картографический модуль. Спецификация ИС 
ЕОРАОН используется в других ИС, построенных в той же технологии, а 
также для функционирования web-системы «ГИС Инвестора г. Иркутска» 
[8].  

Автоматизированная информационная система «Управление мно-
гоквартирными домами» (АИС УМД)  создавалась с целью с обеспече-
ния органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 
достоверными сведениями, повышения эффективности подготовки и 
обоснованности принятия управленческих решений администрацией 
г. Иркутска по вопросам управления жилищно-коммунальным хозяйст-
вом, в частности, управления многоквартирными домами (МД), располо-
женными на территории г. Иркутска. Создание АИС УМД было нацелено 
на решение следующих задач: создание общего банка достоверной ин-
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формации, обеспечивающего обработку, надежное централизованное 
хранение и оперативный поиск электронных документов и информации, 
связанной с управлением многоквартирными домами органов местного 
самоуправления г. Иркутска, физических и юридических лиц; автомати-
зация процессов сбора, обработки, представления информации в сфере 
управления многоквартирными домами;  автоматизация процессов под-
готовки документации и учета результатов проведения общих собраний в 
многоквартирных домах по вопросам определения способа управления 
МД и выбора управляющей организации;  автоматизация процессов под-
готовки конкурсной документации для проведения открытых конкурсов 
по выбору управляющих организаций; автоматизация расчета платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей по договорам соци-
ального найма; улучшение качества обработки тематической информа-
ции, повышение оперативности обмена информацией, сокращение непро-
изводительных операций по поиску, обработке и оформлению жилищно-
коммунальной документации; обеспечение контроля за деятельностью 
организаций, управляющих многоквартирными домами; оперативное 
представление информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
вышестоящим органам и смежным подразделениям. 

Технические требования на создание АИС УМД регламентировали 
создание многопользовательской информационной системы, работающей 
под ОС семейства MS Windows, обладающей возможностью гибкой мо-
дернизации в условиях меняющегося законодательства в сфере ЖКХ и 
обеспечивающей информационный обмен со смежными прикладными 
программными системами подразделений администрации г. Иркутска. 
Исходя из технических возможностей информационно-вычислительной 
инфраструктуры администрации г. Иркутска, было принято решение раз-
работать информационную систему с клиент-серверной архитектурой. В 
качестве СУБД была выбрана MS SQL Server. Для разработки программ-
ного обеспечения ИС УМД была применена инструментальная система 
ГеоАРМ, как отвечающая требованиям методологий инкрементальной 
спиральной разработки и обеспечивающая возможность гибкой модерни-
зации, не требующей переработки и компиляции программного кода. 

АИС «Управления многоквартирными домами» имеет достаточно 
сложную структуру. По составу информации и решаемым задачам в АИС 
УМД условно выделены шесть подсистем, обеспечивающих автоматиза-
цию соответствующих функций: «Многоквартирные дома», «Обеспече-
ние конкурсов по выбору управляющей организации», «Муниципальная 
собственность в МД», «Управляющие организации», «Капитальный ре-
монт», «Земельные участки МД». База данных АИС УМД насчитывает 
порядка 90 таблиц и представлений. При помощи инструментального 
средства ГеоАРМ разработана спецификация АИС УМД, содержащая 
описание объектов всех подсистем, а также связи с внешними ИС адми-
нистрации г. Иркутска. Взаимодействие АИС УМД с внешними ИС пред-
ставлено на рис. 1.  
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Рис. 1. Взаимодействие АИС УМД со смежными системами 

Взаимодействие АИС УМД с ИС ЕОРАОН реализовано в on-line  ре-
жиме, для чего средствами MS SQL Server созданы связи (Link). Посколь-
ку системы реализованы в одной технологии, для доступа к адресным 
справочникам из АИС УМД было достаточно указать в спецификации 
УМД ссылку на спецификацию ЕОРАОН. При этом надо отметить, что 
для идентификации МД адреса или записи о здании недостаточно. По од-
ному адресу может быть несколько строений, не все из которых много-
квартирные, при этом они могут относиться к разным МД. Понятие 
«Многоквартирный дом» является организационным, т.е. сами жильцы на 
основе общих интересов определяют состав МД. Например, в Иркутске 
по одному адресу находятся 20 многоквартирных строений, из которых 
жильцы сформировали 6 отдельных МД. Сущность «Многоквартирные 
дома» ведётся непосредственно в БД УМД.  

Взаимодействие с АИС «Бюро технической инвентаризации» 
(БД БТИ) обеспечивает поступление в АИС УМД технических характери-
стик зданий и помещений многоквартирных домов. Такая информация 
позволяет автоматизировать подготовку документации для проведения 
мероприятий (собрания, конкурсы) по определению способа управления и 
организации, управляющей МД, а также позволяет автоматизировать рас-
четы средств, необходимых для капитальных ремонтов МД. Поступление 
данных из АИС БТИ реализовано через DTS-пакеты (Data Transformation 
Services), что обусловлено необходимостью взаимодействия разнородных 
СУБД (Oracle и MS SQL Server), а также необходимостью трансформации 
поступающих данных в целевую структуру БД УМД.  
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Информация, поступающая из АИС «Объекты муниципальной собст-
венности г. Иркутска» (ОМС) позволяет обеспечить сотрудников, рабо-
тающих с АИС УМД, данными о наличии помещений в МД, находящихся 
в муниципальной собственности, что позволяет автоматизировать расче-
ты компенсаций по оплате содержания данных помещений из бюджета 
города, подготовку документов для представления интересов города Ир-
кутска при проведении мероприятий по определению способа и организа-
ций, управляющих МД. Межсистемное взаимодействие организовано на 
уровне СУБД,  созданы связи (Link)  между серверами (MS SQL Server)  и 
разработан DTS-пакет для трансформации данных из БД «Объекты муни-
ципальной собственности г. Иркутска» в структуру БД УМД. В частно-
сти, трансформация данных необходима в связи с отличием структуры 
адресных справочников, используемых в системах. 

Подсистема «Многоквартирные дома» АИС УМД (рис. 2) обеспечива-
ет формирование объектов «Многоквартирный дом» ведение и интегра-
цию всей информации, в том числе из смежных подсистем, по каждому 
МД – технические характеристики, проведённые собрания, выбранный 
способ управления, управляющая организация, муниципальная собствен-
ность в доме, капитальный ремонт и т.д. 

Подсистема «Обеспечение конкурсов по выбору управляющей органи-
зации» предназначена для решения задач сопровождения и обеспечения 
мероприятий по определению способа управления и организации управ-
ляющей многоквартирным домом (в рамках ст. 161 ЖК РФ), а также уче-
та результатов этих мероприятий. Подсистема обеспечивает автоматиза-
цию функций по формированию конкурсного пакета документов по МД, 
для чего разработаны соответствующие шаблоны документов и реализо-
ван вызов построителя отчётов [5].  

Подсистема «Капитальный ремонт» обеспечивает информационное 
сопровождение планирования мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и состоит из «Реестра капитального ремонта 
МД», списков «Работы» и «Оценки соответствия критериям отбора», а 
также сводного табличного отчёта «Капремонт». Процедура планирова-
ния программы капитального ремонта МД заключается в формировании 
списка необходимых работ для конкретных многоквартирных домов. При 
этом в реестре ремонта для каждого МД задаётся список необходимых 
работ, а также оценки соответствия критериям и их значимость в виде 
баллов. В результате АИС УМД обеспечивает автоматический расчёт не-
обходимой суммы для ремонта и суммы баллов значимости ремонта, что 
позволяет отбирать для программы капитального ремонта МД, ремонт в 
которых принесёт наибольший эффект. Также система позволяет форми-
ровать отчёт по капитальному ремонту согласно форме п. 3 ст. 15 185-ФЗ, 
отправляемый в вышестоящие органы местного самоуправления. 
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Рис. 2. АИС УМД 

 
Подсистема «Земельные участки МД» (рис. 3) нацелена на решение 

задач, связанных с пространственно-распределёнными объектами и реа-
лизована с применением подсистемы «Карта» [5] для работы с Адресным 
планом города. Подсистема «Карта», кроме стандартных ГИС-функций, 
реализует функции поиска зданий по адресу и привязки объектов карты с 
записями БД,  отображение на карте результатов запросов к БД.  Для ре-
шения задач управления многоквартирными домами, таких как учет при-
домовых территорий МД, определение зон уборки придомовых террито-
рий, определения точек ввода сетей снабжения в МД, принятия решений 
по установке детских и спортивных площадок, был создан специальный 
слой «Многоквартирные дома». 
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Рис.3. Взаимодействие с подсистемой «Карта» 

Автоматизированная информационная система «Отдел жилищно-
го хозяйства» (АИС ОЖХ) предназначена для повышения эффективно-
сти подготовки и обоснованности принятия управленческих решений в 
отделах жилищного хозяйства комитетов по управлению муниципальны-
ми округами г. Иркутска. В перечень задач отделов жилищного хозяйства 
входят: ведение информации по жилищному фонду города, учет перепла-
нировок в жилых (нежилых) помещениях, перевод жилого фонда в нежи-
лой (нежилого в жилой), контроль за состоянием жилищного фонда и 
подготовка предложений по его ремонту, осуществление муниципального 
контроля в области жилищно-коммунального хозяйства.  

Учитывая полученный опыт разработки муниципальных информаци-
онных систем, в частности, потребность в гибкой модернизации для учёта 
частых изменений в законодательстве, было принято решение разрабаты-
вать АИС «Отдел жилищного хозяйства» в технологии создания инфор-
мационных систем на основе декларативных спецификаций. Также необ-
ходимо отметить тесную связь задач решаемых в АИС ОЖХ с задачами 
АИС УМД – большая часть сущностей совпадает (многоквартирные дома, 
помещения в зданиях, управляющие организации). Для поддержки рабо-
ты с адресной инфраструктурой и информацией о МД в спецификации 
АИС ОЖХ были настроены ссылки на спецификации этих систем, что 
обеспечило автоматическое формирование пользовательского интерфейса 
доступа к данной информации. Доступ на уровне СУБД реализован через 
связи (Link) между серверами. 

При помощи инструментального средства ГеоАРМ была разработана 
спецификация АИС ОЖХ, обеспечивающая автоматическое формирова-
ние пользовательского интерфейса для ведения следующих реестров: 
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«Реестр перепланировки», «Реестр перевода», «Реестр ремонта», «План 
проверок», «Реестр контроля», а также ведение соответствующих спра-
вочников. Значимую часть задач, выполняемых в отделах жилищного хо-
зяйства, составляет рутинная работа по подготовке документов по согла-
сованию перевода и перепланировки жилого/нежилого фонда, а также 
подготовке сводной отчётности, в том числе в области муниципального 
контроля. Для автоматизации подготовки документов был применён ге-
нератор отчётов [9]. Данный построитель отчётов генерирует документы 
на основе спецификаций сущностей ИС и шаблонов в MS Word, содер-
жащих метки форматирования данных. Метки форматирования позволя-
ют задать трансформацию (например, склонение по падежам) данных, 
поступающих из таблиц БД. Генератор отчётов является надстройкой 
(внешней программой), вызываемой из ГеоАРМ. Возможность подготов-
ки шаблонов документов в широкоизвестном редакторе MS Word даёт 
возможность пользователям самостоятельно их редактировать, что осо-
бенно актуально в ОМС, где происходят частые изменения уполномочен-
ных лиц, подписывающих те или иные документы. Всего для ИС ОЖХ 
было подготовлено более 30 шаблонов документов.  

 
Заключение 

Разработанная авторами технология создания ИС на основе деклара-
тивных спецификаций на практике доказала свою эффективность в реше-
нии задач автоматизации создания информационных систем жилищно-
коммунального хозяйства органов местного самоуправления. Возможно-
сти гибкой модернизации ИС без переработки программного кода, а так-
же применение ранее разработанных спецификаций ИС значительно со-
кращает время на создание новых ИС, упрощает их сопровождение и по-
зволяет формировать единое информационно-аналитическое пространст-
во в ОМС. Также технология была применена для создания систем под-
держки научных исследований в рамках Интеграционной программы 
«Фундаментальные исследования и прорывные технологии как основа 
опережающего развития Байкальского региона и его межрегиональных 
связей». 
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