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Предложения по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ»
Тематика проблемы Суть проблемы Предложения

Государственное стратегическое планирование

М.Я. Вильнер (ЦНИИ Градостроитель-
ства), М.Э. Дмитриев (Фонд «Центр
стратегических разработок»), 
Б.С. Жихаревич (МЦСЭИ «Леонтьев-
ский центр»), С.В. Скатерщиков, 
А.И. Чистобаев (НПИ «ЭНКО»), 
В.А. Щитинский (РосНИПИ Урбани-
стики)

Не урегулированы последовательность, этапы и стадии
стратегического планирования, не определен перечень до-
кументов стратегического планирования на уровне РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований, не прописа-
ны связь и соотношение решений документов стратегиче-
ского планирования и документов территориального пла-
нирования

Урегулирование соответствующих вопросов посредством издания
специального нормативного правового акта (Федеральный закон
«О государственном стратегическом планировании), а также путем
внесения основных положений в Градостроительный кодекс РФ

Нормативы градостроительного проектирования

Д.В. Шинкевич (ИТП «Град»), 
А.К. Щукин (НИИП Градостроитель-
ства)

Отсутствие федеральных нормативов градостроительного
проектирования, вследствие чего становится возможной
ошибочная практика подмены указанных нормативов нор-
мами технического регулирования градостроительной дея-
тельности

Внесение соответствующих изменений в Градостроительный кодекс
РФ: нормы, регламентирующие понятие, цели и назначение, состав
нормативов градостроительного проектирования федерального
уровня, компетенцию уполномочен-ных органов власти, сферу рас-
пространения и порядок реализации положений указанных норма-
тивов

Планирование развития транспортной инфраструктуры

М.Л. Петрович (Петербургский НИ-
ПИГрад)

Отсутствие понятийного аппарата в области автомобиль-
ных дорог, улично-дорожной сети, инфраструктуры терри-
тории; отсутствие унифицированного подхода к классифи-
кации улиц и дорог

Внесение соответствующих изменений в Градостроительный кодекс
РФ: расширение понятийного аппарата (касается законодатель-
ства РФ в целом), а также регламентирование взаимосвязи и взаи-
мозависимости между градостроительным проектированием и про-
ектированием автомобильных дорог

Преемственность градостроительных решений

А.Н. Береговских (ИТП «Град»)

Отсутствие четко прописанной обязательности учета бо-
лее поздних градостроительных решений в ранее утвер-
жденной градостроительной документации, что ведет к не-
согласованности различных видов градостроительной
документации

Внесение соответствующих изменений в Градостроительный кодекс
РФ: упорядочение процесса, процедуры преемственности, систем-
ной взаимосвязи градостроительной документации

Градостроительные планы земельных участков

С.Н. Николаев (Комитет по градо-
строительству администрации Брат-
ска), А.Н. Береговских, 
Д.В. Шинкевич (ИТП «Град»)

Отсутствие единых унифицированных требований к содер-
жанию градостроительного плана, что ведет к невозмож-
ности реализации соответствующих положений Градо-
строительного кодекса РФ на практике

Внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ относительно
требований к составу и содержанию градостроительного плана,
унификация данных положений, приведение в соответствие с юри-
дической техникой, что в свою очередь благоприятно повлияет на
восприятие соответствующих норм кодекса; легализация несколь-
ких форм градостроительного плана земельного участка для специ-
фических объектов (линейные объекты, земельные участки сложив-
шейся застройки и т. д.)

Последовательность разработки градостроительной документации. 
Комплексный проект градостроительного развития территорий муниципальных образований

А.Н. Береговских (ИТП «Град»)

Необходимость более рационального подхода к установ-
лению территориальных зон.Необходимость экономии
бюджетных средств, существенного сокращения сроков
разработки, согласования и утверждения документации,
обеспечения ее согласованности и непротиворечивости

Внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ относительно
возможности изменения последовательности разработки градо-
строительной документации (генеральный план — проект планиров-
ки — правила землепользования и застройки), а также возможно-
сти разработки градостроительной документации муниципального
уровня в форме комплексного проекта градостроительного разви-
тия территории муниципального образования

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности

А.Н. Береговских (ИТП «Град»), 
М.Я. Вильнер (ЦНИИ Градостроитель-
ства)

Отсутствие в рамках ИСОГД механизмов принятия управ-
ленческих решений по развитию территории муниципаль-
ного образования, субъекта РФ и России. В результате ве-
дения ИСОГД только на уровне муниципальных
образований отсутствует цельная информация о прини-
маемых градостроительных решениях на других террито-
риях (уровнях управления), что приводит к отрицательным
последствиям в развитии территории

Внесение соответствующих изменений в ст. 56, 57 Градостроитель-
ного кодекса РФ и подзаконные акты, регламентирующие создание
и ведение ИСОГД, направленных на создание трехуровневой си-
стемы ИСОГД, действующей в качестве информационно-аналити-
ческой системы, позволяющей принимать управленческие решения

Качество градостроительной документации

Е.Г. Капралов, С.А. Миллер (ГИС-Ассо-
циация), В.А. Щитинский, 
А.А. Черненков, Д.Х. Шалахина (Рос-
НИПИ Урбанистики)

Недостаточность требований к содержанию и составу гра-
достроительной документации; отсутствие на федераль-
ном уровне критериев оценки качества подготовленной
градостроительной документации; отсутствие легализован-
ных требований к ведению и сдаче градостроительной до-
кументации в цифровом виде, недостаточный объем и по-
верхностный анализ исходных данных, просчеты в
проектных предложениях, отсутствие уже на стадии разра-
ботки того или иного проекта юридической возможности
практической его реализации

Закрепить в Градостроительном кодексе РФ необходимость подго-
товки федеральных нормативов градостроительного проектирова-
ния, в которых будут установлены критерии оценки качества подго-
товленной градостроительной документации; сформулировать
четкие требования к передаваемой заказчику электронной базе
данных градостроительных проектов


