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Достижения,
благодарности
и нерешённые задачи…
Законодательство движется в правильном
направлении. И в этом нет сомнений. Редакция журнала благодарит директора департамента недвижимости Минэкономразвития
России А.И. Ивакина за продвижение и принятие федерального закона «О предоставлении», признавая его Столыпиным нашей
эпохи. Закон определил приоритеты в нормативно-правовом регулировании управления развитием территорий. Главенствующую роль в установлении разрешённого
использования земельных участков теперь
играют проекты планировки и межевания
территорий, разработанные в соответствии с документами территориального
планирования.
Меньший по объёму, но не менее значимый
по смыслам закон, устанавливающий требования к региональным и местным нормативам градостроительного проектирования,
также вступил в силу. За продвижение этого
закона мы благодарим директора Департамента стратегического развития и государственной политики в сфере территориального планирования Минрегиона России
Е.С. Чугуевскую и руководителя рабочей
группы Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете ГД по
земельным отношениям и строительству
С.С. Бачурину.
Ожидания оправдались. Принят закон о
стратегическом планировании в Российской Федерации, который возвысил статус
территориального планирования, поставив
его в ряд со стратегическим социально-экономическим планированием, определяющим основные приоритеты развития регионов и муниципальных образований.
Всё встало на свои места. Нормативы градостроительного проектирования как бюджетообразующий документ устанавливают
расчётные показатели обеспеченности и доступности объектов регионального и местного значения и являются обязательством
власти по включению всех мероприятий по
размещению объектов регионального и
местного значения в схемах территориального планирования и генеральных планах,
реализация которых обеспечивается в дальнейшем через комплексные программы
развития социальной, коммунальной и
транспортной инфраструктур, через ведомственные программы жилищного строительства, через программы инвестиционного освоения территорий.
Но нет предела совершенству… О перспективных направлениях развития территориального планирования Читателю
рассказывает директор департамента
стратегического развития и государственной политики в сфере территориального
планирования Минрегиона России Е.С. Чу-

гуевская, а депутат ГД РФ Г.С. Носовко предлагает путь совершенствования законодательства через объединение Градостроительного и Земельного кодексов. Возможно,
эта тема станет предметом нашей будущей
дискуссии?
Комплексность, целостность, взаимная согласованность – основные принципы современных систем управления развитием
территорий, основной тренд совершенствования федерального законодательства.
Но законодательство не меняется само собой. Все изменения базируются на лучших
идеях и практиках.
В этом номере мы публикуем:
– смелую концепцию создания Городков демографического будущего и его ожидаемую
реализацию в Волгодонске Ю.В. Крупнова;
– концепцию колористического оформления Владивостока П.Е. Шугурова;
– содержательные выводы реализуемого
комплексного проекта управления развитием Мегиона и внедряемых ИСОГД, подготовленные коллективом Института «Град»;
– базовые принципы инновационной градостроительной политики, основанные на
внедрении «зеленых» стандартов строительства, от С.С. Бачуриной;
– проблемы садоводческих некоммерческих объединений, существующие в современной российской действительности,
представленные Л.Д. Голосовой;
– ответы генерального директора Ленгипрогора Ю.А. Перелыгина на вопросы редакции о зависимости качества градостроительных решений и капитализации
городской среды;
– рассказ Е.Г. Мамышевой о результатах
внедрения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
в Москве группой компаний «Системы и
Проекты»;
– опыт создания мобильных градостроительных ГИС для управления развитием
территорий от НПИ «ЭНКО»;
– анализ определения земельно-имущественного потенциала территории с использованием геоинформационных систем, представленный В.В. Журбой;
– обзор различных вариантов общественного участия в подготовке градостроительных решений от С.В. Костарева.
Редакция выражает надежду, что публикации нашего журнала будут использованы
при доработке законопроектов, принятие
которых запланировано в осеннюю сессию
Государственной Думы.

А.Н. Береговских,
главный редактор

Календарь событий
3-5 сентября
Казань

4-я специализированная выставка
«GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.
Геодезия. Картография»
ОАО «Казанская ярмарка»,
Правительство Республики Татарстан,
Казанский (Приволжский)
Федеральный Университет
Тел.: +7 (843) 570-51-14
Тел./факс: +7 (843) 570-51-17
Е-mail: d3@expokazan.ry,
d2@expokazan.ru
Интернет: www.geoexpokazan.ru/rus/

18-19 сентября
Санкт-Петербург
Международная конференция
«Градостроительная культура.
Традиции и перспективы»
Издательство «Зодчий»
Тел.: +7 (812) 677-91-29
Тел./факс: +7 (812) 332-42-15
E-mail: zodchiy21vek@yandex.ru
Интернет: http://www.zodchiy21.ru/
index.php?id=127

18-24 октября
(Хайнань) Китай
14-я Международная
научно-техническая конференция
«ОТ СНИМКА К КАРТЕ:
цифровые фотограмметрические
технологии»
ЗАО «Фирма «Ракурс»
Тел.: +7 (495) 720-51-27
Тел./факс: +7 (495) 720-51-28
E-mail: conference@racurs.ru
Интернет: http://conf.racurs.ru/conf2014/
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8-10 сентября
Москва, Теплоход «Михаил Булгаков»
Международная научно-практическая
конференция «Передовые
ГИС-технологии PB MapInfo 2014»
Национальное объединение
изыскателей России, Общероссийская
общественная организация «Деловая
Россия», компания «Кредо-Диалог»,
АНО ЦДО «КРЕДО-образование»,
ESTI MAP
Тел./факс: +7 (495) 627-76-37
E-mail: sales@mapinfo.ru
Интернет: www.esti-map.ru

17-20 сентября

Владивосток
XXI Всероссийский форум «Рынок
геоинформатики России: становление
Инфраструктуры пространственных
данных РФ в регионах
и муниципалитетах России»
Минвостокразвития России,
Администрация Приморского края,
Дальневосточный Федеральный
Университет, ГИС-Ассоциация
Тел.: +7 (499) 135-25-55
Тел./факс: +7 (499) 137-37-87
E-mail: mail@gisa.ru
Интернет: http://www.gisa.ru/
gis-forum2014.html

16-21 сентября

14-16 октября

Сочи

Москва

Международный инвестиционный
форум «Сочи 2014»
Рабочая группа ТПП Краснодарского
края по организации Форума
Тел.: +7 (862) 235-04-15
Е-mail: info@stp.kubannet.ru
Интернет: www.forumkuban.ru/
index.php

11-я международная выставка геодезии,
картографии и геоинформатики
GeoForm+
MVK в Группе компаний ITE
Тел.: +7 (495) 935 8100
Факс: +7 (495) 935 8101
E-mail: geoformexpo@ite-expo.ru
Интернет: http://www.geoexpo.ru

27-28 октября
Санкт-Петербург
XIII Общероссийский форум
«Стратегическое планирование
в регионах и городах России:
обновление стратегий,
обновление смыслов»
Тел.: +7 (812) 363-12-60
Тел./факс: +7 (812) 570-38-14
E-mail: citystrategy@leontief.ru
Интернет: www.forumstrategov.ru/rus/
news.html

25-27 ноября
Москва
19-я Всероссийская конференция
«Организация, технологии и опыт
ведения кадастровых работ»
ГИС-Ассоциация
Тел.: + 7 (499) 135-25-55
Тел./факс: +7 (499) 137-37-87
E-mail: mail@gisa.ru
Интернет: www.gisa.rul
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Обзор изменений законодательства
за апрель – июнь 2014 года

О

сновы
государственного
управления

Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ (далее –
ФЗ № 136-ФЗ) внесены изменения в
статью 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Документ, за
исключением отдельных положений,
вступил в силу 27.05.2014.
ФЗ № 136-ФЗ установлен 6-месячный
срок для принятия регионами соответствующих законов о порядке формирования местного самоуправления.
ФЗ № 136-ФЗ вводятся два новых вида
муниципальных образований: городской округ с внутригородским делением и внутригородской район. Они могут образовываться в соответствии с
законами субъектов РФ.
На уровнях городского округа и внутригородского района будут работать
свои органы местного самоуправления. В случае формирования представительного органа муниципального
района, городского округа с внутригородским делением из состава представительных органов поселений, внутригородских районов контракт с главой
местной администрации заключается
на срок от 2 до 5 лет. При этом с 1/3 до
1/2 увеличено число представителей
региона в конкурсной комиссии.
ФЗ № 136-ФЗ значительно сокращается количество вопросов местного
значения. Так, из 39 вопросов местного значения, предусмотренных для
сельских поселений, последние решают только 13, остальными вопросами занимаются муниципальные рай-
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оны. Законами субъектов РФ для них
могут устанавливаться дополнительные вопросы местного значения с передачей необходимых ресурсов.
Установлено, что региональными законами могут перераспределяться полномочия между местным самоуправлением и органами субъектов РФ. Такое
перераспределение допускается на период не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа региона.
При этом к компетенции государственных органов регионов нельзя относить
полномочия органов местного самоуправления в следующих сферах:
- управление муниципальной собственностью;
- вопросы местного бюджета;
- охрана общественного порядка;
- установление структуры органов
местного самоуправления;
- изменение границ муниципального
образования и др.
Федеральным законом от 23.06.2014
№ 165-ФЗ (далее – ФЗ № 165-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Документ вступит в силу 05.07.2014.
ФЗ № 165-ФЗ устанавливает отлагательный срок вступления в силу отдельных положений Федерального
закона № 136-ФЗ, закрепляя, что до
1 января 2015 г. органы местного самоуправления муниципальных районов и
сельских поселений осуществляют решение вопросов местного значения
муниципальных районов и поселений
в соответствии с положениями части 1
статьи 14 и части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции, дей-

ствовавшей до дня вступления в силу
ФЗ № 136-ФЗ.
Указом Президента РФ от 02.04.2014
№ 198 (далее – Указ № 198) определен
порядок опубликования законов и
иных правовых актов субъектов РФ на
«Официальном интернет-портале правовой информации». Документ вступил
в силу 02.04.2014.
Опубликование законов и иных правовых актов субъектов РФ на «Официальном интернет-портале правовой информации» осуществляется в течение
10 дней со дня их подписания.
Указом № 198 к компетенции Федеральной службы охраны РФ отнесены:
- обеспечение размещения (опубликования) законов и иных правовых актов
субъектов РФ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (с
01.09.2014);
- разработка и утверждение в течение
трех месяцев технических требований к размещению (опубликованию)
законов и иных правовых актов субъектов РФ.
Постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 № 316 утверждена новая редакция государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Постановление № 316, Госпрограмма). Документ вступил в силу 02.05.2014.
Госпрограмма будет реализована в период с 29.03.2013 по 31.12.2020 и состоит из десяти подпрограмм. Особый
интерес представляет подпрограмма
«Создание благоприятных условий для
развития рынка недвижимости» (далее
– Подпрограмма).
Цель Подпрограммы – совершенствование государственной политики и
реализации государственных функций
в сфере земельных отношений, оборота недвижимости, геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных РФ.

Управление развитием территории
В качестве задач Подпрограммы определены следующие:
- совершенствование системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- совершенствование государственного управления в сфере земельных отношений;
- повышение эффективности геодезического и картографического обеспечения РФ, создание инфраструктуры пространственных данных РФ; создание
условий, обеспечивающих свободный
доступ органов государственной власти.
Принципиальным новшеством Госпрограммы является включение в ее
состав федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости
(2014 – 2019 годы)», утвержденной
распоряжением Правительства РФ
от 28.06.2013 № 1101-р.
Постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 № 323 утверждена государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» (далее – Программа). Документ вступил в силу
02.05.2014.
Целью Программы обеспечения доступным и комфортным жильем является улучшение жилищных условий
и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства российских граждан.
В состав Программы обеспечения доступным и комфортным жильем входят
три подпрограммы:
- «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем
граждан России» (в том числе включает отдельное мероприятие – программу «Жилье для российской семьи»);
- «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»;
- «Обеспечение реализации государственной программы» и федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 –
2015 годы, федеральной целевой
программы «Чистая вода» на 2011 –
2017 годы.

Государственный кадастровый
учет и землеустройство
Постановлением Правительства РФ от
20.05.2014 № 467 (далее – Постановле-

ние № 467) утверждено Положение
о предоставлении федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области государственной ре гистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, кадастрового учета и ведения
государственного кадастра недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления
дополнительных сведений, воспроизводимых на кадастровых картах,
предназначенных для использования
неограниченным кругом лиц. Документ вступил в силу 31.05.2014.
Постановлением № 467 определены
состав, перечень дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах, а также порядок и способы их предоставления, в
том числе дополнительные сведения:
- в отношении земельных участков, по
которым принято решение о проведении торгов по их продаже или по продаже права на заключение договора их
аренды, указываются кадастровые номера земельных участков, в отношении
которых объявлены торги, сведения о
начальной цене, наименование органа
государственной власти или органа
местного самоуправления, объявляющего торги, контактная информация
организатора торгов и дата проведения торгов;
- в отношении земельных участков,
свободных от прав третьих лиц, в случае принятия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения находящимся в
государственной или муниципальной
собственности земельным участком (а
также в отношении земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена), на котором
отсутствуют объекты капитального
строительства, либо в случае расторжения договора аренды такого земельного участка, а также в случае образования такого земельного участка
указываются кадастровые номера земельных участков, наименование и
контактная информация органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего предоставление земельного участка;
- в отношении красных линий, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, указываются
сведения о координатах характерных

точек красных линий (точек изменения направления красных линий и
деления их на части) в системе координат, используемой при ведении государственного кадастра недвижимости, и реквизиты решения об
утверждении документации по планировке территории.
Вышеуказанные сведения предоставляются в орган кадастрового
учета в виде файлов в формате XML
с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль
содержащихся в них данных, и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
федерального органа исполнительной власти, органа государственной
власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, предоставившего такие сведения.
Создание XML-схем осуществляется в
соответствии с техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе
межведомственного электронного
взаимодействия, установленными Министерством связи и массовых коммуникаций РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
08.09.2010 № 697 «О единой системе
межведомственного
электронного
взаимодействия».
XML-схемы, используемые для формирования файлов в формате XML,
признаются введенными в действие
по истечении 6 месяцев со дня их
размещения на официальном сайте
органа кадастрового учета в сети Интернет.
До введения в действие XML-схем в
орган кадастрового учета представляются электронные образы документов, содержащих дополнительные
сведения, подписанные усиленной
квалифицированной электронной
подписью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ уполномочены заверять
копии таких документов на бумажном
носителе. Требования к электронным
образам документов, содержащих дополнительные сведения, утверждаются органом кадастрового учета и размещаются на его официальном сайте
в сети Интернет.
Предоставленные органу кадастрового
учета сведения воспроизводятся на
публичных кадастровых картах в
срок, не превышающий 3 рабочих
дней со дня поступления дополнительных сведений.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Приказом Росреестра от 30.04.2014
№ П/203 (далее – Приказ № П/203)
определены требования к электронным образам бумажных документов,
подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью лиц,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами РФ уполномочены заверять копии таких документов в
форме документов на бумажном носителе, представляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Приказ № П/203 подготовлен в целях
реализации постановления Правительства РФ от 03.02.2014 № 71 «Об утверждении Правил направления органами
государственной власти и органами
местного самоуправления документов,
необходимых для внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к
формату таких документов в электронной форме».
Таким образом, работы по подготовке
органами государственной власти и
органами местного самоуправления
документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, содержащих
сведения об административно-территориальных границах, территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, могут
быть продолжены в соответствии с требованиями Приказа № П/203.
Установлены следующие требования к
электронным образам бумажных документов:
- электронные образы бумажных документов оформляются в виде файлов в формате PDF в целях обеспеченности визуальной идентичности
его бумажному оригиналу в масштабе 1:1;
- качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать
текст документа и распознать его реквизиты;
- в случае если бумажный документ состоит из двух или более листов, электронный образ такого бумажного документа формируется в виде одного
файла;
- для сканирования документов необходимо использовать режим скани-
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рования документа «оттенки серого» с
разрешением 200 dpi.
Градостроительная деятельность и земельно-имущественные отношения
Федеральным законом от 20.04.2014
№ 80-ФЗ (далее – ФЗ № 80-ФЗ) внесены изменения в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ).
Документ вступил в силу 21.03.2014.
Основные принципы градостроительной деятельности ФЗ № 80-ФЗ дополнил новым единство требований к порядку осуществления взаимодействия
субъектов градостроительных отношений: РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, физических и юридических лиц.
ФЗ № 80-ФЗ расширены полномочия
Правительства РФ в части утверждения исчерпывающих перечней процедур в сферах строительства с учетом
особенностей осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов РФ и территориях
муниципальных образований, порядка внесения изменений в данные перечни и порядка ведения реестра описаний процедур, указанных в данных
перечнях.
Согласно ФЗ № 80-ФЗ запрещается органам государственной власти, индивидуальным предпринимателям, организациям устанавливать обязанности
осуществления процедур, не предусмотренных исчерпывающими перечнями процедур в сферах строительства.
ФЗ № 80-ФЗ установлен 6-месячный
срок, исчисляемый со дня утверждения
Правительством РФ исчерпывающего
перечня процедур в соответствующей
сфере строительства, с момента наступления которого нормативные
правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты подлежат
приведению в соответствие с установленными ФЗ № 80-ФЗ требованиями.
Федеральным законом от 05.05.2014
№ 131-ФЗ (далее – ФЗ № 131-ФЗ) внесены изменения в ГрК РФ. Документ
вступил в силу 05.05.2014.
ФЗ № 131-ФЗ дополняет ГрК РФ термином «нормативы градостроительного
проектирования», а также главой 3.1
«Нормативы градостроительного проектирования», устанавливающей содержание нормативов градостроительного проектирования, порядок их
подготовки и утверждения.
В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ региональные и местные нормативы градостроительного проектирования долж-

ны содержать показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности
населения объектами регионального и
местного значения, а также показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов РФ и муниципальных образований.
Региональные нормативы градостроительного проектирования могут
устанавливать предельные значения
минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного
значения и предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных
образований.
Органы исполнительной власти субъектов РФ обеспечивают систематизацию нормативов градостроительного
проектирования по видам объектов
регионального значения и объектов
местного значения в порядке, установленном законами субъектов РФ.
Согласно ФЗ № 131-ФЗ нормативы
градостроительного проектирования
должны учитываться при подготовке
документов территориального планирования субъекта РФ.
ФЗ № 131-ФЗ также вносятся изменения в статью 63 ГрК РФ, регулирующую
особенности осуществления градостроительной деятельности в субъектах
РФ – городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге в части
обязательного учета нормативов градостроительного проектирования городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга при подготовке проектов их генеральных планов.
До 01.01.2015 нормативы градостроительного проектирования подлежат
утверждению либо приведению в соответствие с требованиями ФЗ № 131-ФЗ.
До дня утверждения нормативов градостроительного проектирования,
подготовленных в соответствии с
требованиями ГрК РФ (в редакции
ФЗ № 131-ФЗ), или до дня внесения
изменений в утвержденные до дня
вступления в силу ФЗ № 131-ФЗ нормативы градостроительного проектирования в соответствии с требованиями ГрК РФ (в редакции ФЗ № 131-ФЗ)
подготовка документов территориального планирования субъектов
РФ, муниципальных образований,
документации по планировке территории осуществляется с учетом
утвержденных до дня вступления в
силу ФЗ № 131-ФЗ нормативов градостроительного проектирования.

Управление развитием территории
Федеральным законом от 23.06.2014
№ 171-ФЗ (далее – ФЗ № 171-ФЗ) внесены изменения в Земельный кодекс
РФ (далее – ЗК РФ) и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности. Документ, за исключением отдельных положений, вступает в
силу с 01.03.2015.
ФЗ № 171-ФЗ предусматривает масштабные изменения в Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральный
закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ЗК РФ,
ГрК РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним», Федеральный закон от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан», Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» и ряд других нормативных правовых актов.
ФЗ № 171-ФЗ устанавливается правило,
согласно которому не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных
зон,
лесничеств,
лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений
полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических
сооружений, а также водохранилищ,
иных искусственных водных объектов.
Полностью изменены правила и порядок предоставления, обмена земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Для целей правового регулирования данных отношений введены главы
V.1, V.2 ЗК РФ «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности» и, соответственно,
«Обмен земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной
собственности».
Важнейшим нововведением является
установление ФЗ № 171-ФЗ случаев
применения проекта межевания территории, схемы расположения земельно-

го участка на кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка), проектной документации о местоположении, границах,
площади и об иных количественных и
качественных характеристиках лесных участков при образовании, разделе и объединении земельных участков.
По общему правилу образование, раздел и объединение земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
осуществляется на основании проекта
межевания территории, в случае если
такой проект межевания утвержден в
соответствии с ГрК РФ.
Исключительно на основании проекта межевания территории, утвержденного в соответствии с ГрК РФ,
осуществляется:
- образование земельных участков из
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности:
- из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории;
- из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;
- в границах территории, в отношении
которой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии;
- в границах элемента планировочной
структуры, застроенного многоквартирными домами;
- для размещения линейных объектов
федерального, регионального или
местного значения;
- раздел земельного участка:
- предоставленного садоводческому,
огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан
(пункт 4 стати 11.4 ЗК РФ);
- предоставленного для комплексного
освоения, лицом, с которым заключен
договор о комплексном освоении территории (пункт 5 статьи 11.4 ЗК РФ).
Образование, раздел и объединение земельных участков осуществляется на
основании утвержденной схемы расположения земельного участка при
отсутствии утвержденного проекта
межевания территории, а также за исключением случаев, когда образование
и раздел земельных участков осуществ-

ляется исключительно на основании
проекта межевания территории.
Подготовка схемы расположения земельного участка должна осуществляться с учетом утвержденных документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки,
проекта планировки территории, землеустроительной документации, положения об особо охраняемой природной территории, наличия зон с
особыми условиями использования
территории, земельных участков общего пользования, территорий общего пользования, красных линий, местоположения границ земельных
участков, местоположения зданий, сооружений (в том числе размещение
которых предусмотрено государственными программами РФ, государственными программами субъекта РФ,
адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного
строительства.
Форма схемы расположения земельного
участка, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном
носителе, требования к формату схемы
расположения земельного участка при
подготовке схемы расположения земельного участка в форме электронного
документа, требования к подготовке схемы расположения земельного участка
устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти.
ФЗ № 171-ФЗ в ЗК РФ введена глава V.3
«Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности», которой устанавливаются основания и порядок установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности:
- размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных
сооружений, не препятствующих
разрешенному использованию земельного участка;
- проведение изыскательских работ;
- ведение работ, связанных с пользованием недрами.
ФЗ № 171-ФЗ вводится понятие «перераспределение земель и (или) земельных участков», устанавливаются основания и случаи осуществления такого
перераспределения (вводится глава V.4
ЗК РФ «Перераспределение земель и
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
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ной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков
и земельных участков, находящихся в
частной собственности»).
ФЗ № 171-ФЗ устанавливает иные, по
сравнению с действующим законодательством, правила распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена. Такое распоряжение осуществляется (статья 3.3 Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»):
- органом местного самоуправления
городского округа в отношении земельных участков, расположенных на
территории городского округа;
- органом местного самоуправления
поселения в отношении земельных
участков, расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных правил землепользования и
застройки поселения;
- органом местного самоуправления
муниципального района в отношении
земельных участков, расположенных
на территории поселения, входящего в
состав этого муниципального района,
при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки поселения, а также в отношении земельных
участков, расположенных на межселенных территориях муниципального
района;
- органами исполнительной власти
субъектов РФ – городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга,
Севастополя в отношении земельных
участков, расположенных в границах
указанных субъектов, если законами
указанных субъектов не установлено,
что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований субъектов
РФ – городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя;
- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, в
случае предоставления земельных участков для размещения автомобильных
дорог федерального значения;
- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по управлению федеральным имуществом, в случае, предусмотренном
пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
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нии в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
- органом исполнительной власти
субъекта РФ в случае предоставления
земельных участков для размещения
автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения.
Установлены случаи и основания использования земель и земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута (вводится глава V.6 ЗК РФ «Использование
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута»).
Использование земель и земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам и
юридическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных
участков и установления сервитута на
основании разрешения органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления в случаях:
1) проведения инженерных изысканий;
2) капитального или текущего ремонта
линейного объекта;
3) строительства временных или вспомогательных сооружений (включая
ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения
строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения;
4) осуществления геологического
изучения недр;
5) осуществления деятельности в целях
сохранения и развития традиционных
образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и земельных участков в границах земель лесного фонда;
6) размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций,
а также иных объектов, виды которых
устанавливаются Правительством РФ.
ФЗ № 171-ФЗ вводится правило, в соответствии с которым, если цена государственного или муниципального
имущества или размер арендной платы
за него установлены в соответствии с
иными федеральными законами, то

рыночная стоимость данного имущества в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ» не
определяется. Данная норма исключает применение части 3 статьи 66 ЗК
РФ, которая при определении размера платы за землю позволяет использовать рыночную стоимость земельного
участка, даже если в установленном законом порядке определена кадастровая
стоимость этого земельного участка
(статья 8 Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ»).
ФЗ № 171-ФЗ предлагается внести ряд
изменений в положения ГрК РФ, предусматривающих:
- подготовку проекта планировки и
проекта межевания территории в системе координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости (в соответствии со статьей
6 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» для ведения государственного кадастра недвижимости используются установленные в отношении кадастровых округов местные
системы координат с определенными
для них параметрами перехода к единой государственной системе координат, а в установленных органом нормативно-правового регулирования в
сфере кадастровых отношений случаях
используется единая государственная
система координат);
- изменение целей и порядка подготовки, содержания проектов межевания:
- цель подготовки проекта межевания
– определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков (действующая редакция – установление границ)
(статья 43 ГрК РФ);
- определение местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных
участков должно осуществляться в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для соответствующих
видов деятельности (исключены из
критериев определения местоположения фактическое землепользование и
градостроительные нормативы и правила, действовавшие в период застройки территории), а также в случае, если
разработка проекта межевания территории осуществляется применительно
к территории, в границах которой
предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
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ного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории,
срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков
в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков,
образование
которых
предусмотрено данной схемой (статья
43 ГрК РФ);
- чертежи проекта межевания территории должны включать в себя границы
образуемых и изменяемых земельных
участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых
земельных участков (положения об отражении на чертежах проекта межевания границ застроенных земельных
участков, в том числе границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты, границ формируемых
земельных
участков,
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для
строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или
местного значения, из статьи 43 ГрК РФ
исключены);
- проект межевания должен также
включать сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков
и их частей; об образуемых земельных
участках, которые после образования
должны быть отнесены к территориям
(землям) общего пользования или
имуществу общего пользования; о виде разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки
территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ;
- введена норма в статью 43 ГрК РФ о
необязательности подготовки в составе проекта межевания градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке (действующая
редакция – обязательная подготовка);
- изменения порядка подготовки проектов планировки:
- обязанность по обеспечению подготовки проекта планировки и (или) проекта межевания территории садоводческого, огороднического, дачного
некоммерческого объединения граждан указанным некоммерческим объединением граждан;
- обязанность проведения согласования документации по планировке территории, подготовленной применительно к территории лесного фонда, до
ее утверждения с органами государст-

венной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах лесного фонда;
- в случае если в отношении земельного участка заключен договор о комплексном освоении территории либо о
развитии застроенной территории,
подготовка документации по планировке территории в границах такой
территории осуществляется лицами, с
которыми заключены соответствующие договоры. В таком случае принятие органом местного самоуправления
решения о подготовке документации
по планировке территории не требуется (разработка, утверждение такой
документации осуществляется в порядке, установленном для документации
по планировке территории, разрабатываемой на основании решения органа
местного самоуправления поселения
или органа местного самоуправления
городского округа);
- устанавливаются случаи, когда не требуется проведение публичных слушаний при подготовке проекта планировки в отношении:
- территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;
- территории в границах земельного
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или
для ведения дачного хозяйства иному
юридическому лицу;
- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;
- уточнение порядка принятия решения о развитии застроенной территории, проведения конкурса; определение понятия и содержания договора о
комплексном освоении территории;
органов местного самоуправления,
управомоченных на принятие решения
о развитии застроенной территории:
органы городских округов и сельских
поселений (статьи 46.1 – 46.4 ГрК РФ).
ФЗ № 171-ФЗ внесен ряд изменений,
касающихся содержания сведений и
ведения государственного кадастра недвижимости, порядка государственного кадастрового учета:
- перечень дополнительных (не обязательных к предоставлению в орган кадастрового учета) характеристик земельного участка, содержащихся в
государственном кадастре недвижимости, предлагается дополнить (статья 7
Федерального закона от 24.07.2007

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости») условным номером земельного участка, образованного в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории, проектом межевания земельного участка или земельных участков либо схемой расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом
плане территории, и реквизитами решения об утверждении этого проекта
межевания территории или решения,
которым предусматривается утверждение данной схемы;
- перечень сведений государственного
кадастра недвижимости дополняется
сведениями об утвержденном проекте
межевания территории;
- перечень оснований для приостановления в постановке на государственный кадастровый учет дополняется основанием: площадь образуемого
земельного участка, указанного в межевом плане, на десять и более процентов
отличается от площади такого земельного участка, указанной в утвержденном проекте межевания территории, в
схеме расположения земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории либо
в проектной документации о местоположении, границах, площади и об
иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков;
- перечень оснований для отказа в постановке на государственный кадастровый учет дополняется основанием: на
момент подачи заявления о кадастровом учете земельного участка истек
срок действия утвержденной схемы
расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, в случае если образование земельного
участка, о кадастровом учете которого представлено заявление, осуществляется на основании такой схемы;
- уточнены требования к составу межевого плана: в случае образования земельного участка в соответствии с
утвержденными схемой расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, проектом межевания территории,
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об
иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков обязательным приложением к межевому
плану является данная схема, этот проект или эта проектная документация, за
исключением случая, если проект межевания территории уже представлялся в орган кадастрового учета.
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Постановлением Правительства РФ
от 30.04.2014 № 403 (далее – Постановление № 403) установлен исчерпывающий перечень процедур в
сфере жилищного строительства
(далее – Перечень), а также правила
внесения изменений в Перечень,
правила ведения реестра описаний
процедур, указанных в Перечне (далее – Правила). Документ вступил в силу 15.05.2014, за исключением Перечня
и Правил, вступающих в силу с
07.11.2014.
Утвержденный Перечень включает процедуры, связанные с:
- предоставлением прав на земельный
участок и подготовкой документации
по планировке территории;
- заключением договоров подключения
(технологического присоединения), а
также с архитектурно-строительным
проектированием;
- осуществлением строительства, реконструкции;
- предоставлением разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, государственной регистрацией прав на построенный объект, заключением договоров
энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения и
водоотведения;
- особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов РФ и территориях
муниципальных образований.
Постановлением Правительства РФ от
18.04.2014 № 360 утверждены Правила
определения границ зон затопления,
подтопления (далее – Постановление
№ 360). Документ вступил в силу
30.04.2014.
Постановлением № 360 установлены
полномочия Росводресурсов по определению границ зон затопления и
подтопления на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных
совместно с органами местного самоуправления.
При подготовке предложений учитываются:
- геодезические и картографические
материалы, а также данные обследований по выявлению паводкоопасных
зон;
- данные об отметках характерных
уровней воды расчетной обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети;
- данные об отметках характерных
уровней воды расчетной обеспеченности из фондовых материалов гидроло-
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гических и гидрогеологических изысканий под размещение населенных
пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов;
- данные проектных материалов, подготовленные в целях создания водохранилищ;
- сведения, содержащиеся в правилах
использования водохранилищ;
- расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные
на основе инженерно-гидрологических расчетов;
- параметры границ подтоплений,
определенные на основе инженерногеологических и гидрогеологических
изысканий.
Границы зон затопления, подтопления
отображаются в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации
по планировке территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Моментом определения зоны затопления, подтопления считается дата внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.
Распоряжением от 30.05.2014 № 934-р
внесены изменения в План первоочередных мероприятий по реализации
Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для
ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на
период до 2020 года, утвержденный
распоряжением Правительства от
30.07.2010 № 1292-р (далее – План мероприятий).
В пункте 2 Плана мероприятий срок
реализации мероприятия по подготовке проекта федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения» и
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», предусматривающего
создание информационного ресурса о
сельскохозяйственных землях – Единой федеральной информационной
системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения
сельского хозяйства в составе земель

иных категорий, перенесен с 2010 года
на 4 квартал 2014 года.
Исполнение пункта 4 Плана мероприятий, а именно подготовка проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 07.03.2008 № 157 «О создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» в части предоставления в
систему государственного информационного обеспечения сведений, содержащихся в Единой федеральной информационной системе о землях
сельскохозяйственного назначения и
землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий,
перенесено с 4 квартала 2010 года на
2 квартал 2015 года.

Экология
Постановлением Правительства РФ от
08.05.2014 № 426 утверждено Положение о федеральном государственном
экологическом надзоре (далее – Положение о федеральном государственном
экологическом надзоре). Документ
вступит в силу 30.06.2015.
Положение о федеральном государственном экологическом надзоре приводит нормы, регулирующие экологический надзор, в соответствие с
требованиями норм о защите прав
юридических лиц, устанавливает полномочия должностных лиц, которыми
проводятся проверки, предмет, виды,
сроки проведения проверок.
Информация о результатах проведенных проверок в соответствии с Положением о федеральном государственном экологическом надзоре подлежит
обязательной публикации в сети Интернет.

Проекты правовых актов
Минэкономразвития России разработан проект Федерального закона «О
внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости» (далее – Законопроект о внесении изменений в
ФЗ о ГКН).
Обновление картографической основы
кадастра согласно Законопроекту о
внесении изменений в ФЗ о ГКН должно осуществляться не реже, чем один
раз в 10 лет, более конкретные сроки
обновления карт и планов, являющих-

Управление развитием территории
ся картографической основой кадастра, будут определяться с учетом
устанавливаемых требований, в том
числе в зависимости от характеристик территории.
На предварительном рассмотрении в
совете Государственной Думы находится проект № 543929-6 федерального закона, предусматривающий
внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество (далее –
Законопроект № 543929-6).
Законопроект № 543929-6 направлен
на установление правовых механизмов
определения и внесения в государственный кадастр недвижимости установленных в соответствии с требованиями законодательства сведений о
границах земельных участков и местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства
на них.
Законопроектом № 543929-6 предусматривается:
- проведение комплекса работ по уточнению границ учтенных земельных
участков, при необходимости образование земельных участков и их постановка на государственный кадастровый учет;
- определение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых внесены
в государственный кадастр недвижимости (далее – комплексные кадастровые работы).
Одним из условий проведения комплексных кадастровых работ является
наличие утвержденного проекта межевания соответствующей территории.
Законопроектом № 543929-6 устанавливается порядок и источники финансирования проведения комплексных
кадастровых работ. Данные работы
планируется проводить в отношении
объектов недвижимости, расположенных в одном или нескольких смежных
кадастровых кварталах, в границах
различных территорий – населенных
пунктов, в том числе садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, земель
сельскохозяйственного назначения,
иных территорий.
Заказчиками проведения комплексных
кадастровых работ согласно Законопроекту № 543929-6 являются уполно-

моченные органы местного самоуправления муниципального района
или городского округа.
Предполагается, что проведение комплексных кадастровых работ будет осуществляться за счет собственных
средств бюджетов субъектов РФ и
(или) бюджетов муниципальных районов, городских округов, а также за
счет средств, направляемых в бюджеты
субъектов РФ в виде субсидий из федерального бюджета. Соответствующие
расходы будут включаться в проекты
федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и (или) бюджетов муниципальных районов, городских округов на соответствующий год и плановый период.
В первом чтении рассматривается
проект № 524696-6 федерального закона, предусматривающий внесение
изменений в ГрК РФ и Федеральный
закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» в части вопросов подготовки и утверждения документа территориального планирования двух и более субъектов
Российской Федерации (далее – Законопроект № 524696-6).
Подготовка указанной схемы может
осуществляться по инициативе и на основании решений высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, имеющих общие
границы, органов исполнительной
власти одного из субъектов РФ по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти другого
субъекта РФ или иным лицом, привлекаемым органами исполнительной власти субъекта РФ на основании
договора.
В Законопроекте № 524696-6 предусматривается установление соотношения (иерархии) документов территориального планирования двух и
более субъектов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, а также
необходимости приведения их в соответствие при возникновении противоречий между ними.
Минрегионом России разработан проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в ГрК
РФ в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и
утверждения документации по планировке территории (далее – Законопроект о планировке территории).

Ожидаемые сроки реализации законодательной инициативы: июнь – сентябрь 2014.
Законопроектом о планировке территории предлагаются к реализации следующие положения:
1) включение в состав документов
территориального планирования муниципальных образований карты
планировочной структуры и сведений
о территориях, строительство на которых должно осуществляться посредством их комплексного освоения;
2) включение в состав ГрК РФ статьи
411, устанавливающей общие требования к документации по планировке
территории;
3) разработка проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
4) исключение градостроительного
плана земельного участка из видов документации по планировке территории и установление к нему новых требований;
5) установление общих требований к
подготовке документации по планировке территории заинтересованными физическими или юридическими лицами
(без необходимости принятия решения
о ее подготовке органами власти);
6) установление перечня исключений
проведения публичных слушаний по
документации по планировке и др.
Минрегионом России разработан проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ в
части совершенствования информационного обеспечения градостроительной деятельности (далее – Законопроект о совершенствовании ИСОГД).
Законопроект о совершенствовании
ИСОГД предусматривает наделение
субъектов РФ правом на создание и
ведение региональных государственных информационных систем в
области градостроительной деятельности (далее – РГИСОГД) по решению органов исполнительной власти субъекта РФ о создании и
ведении РГИСОГД в целях реализации полномочий в области градостроительной деятельности, предусмотренных статьей 7 ГрК РФ, с
использованием современных информационных технологий.

Публикация подготовлена
Е.А. Гемпик, Е.В. Ильиных
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Перспективные направления развития
территориального планирования
Е.С. ЧУГУЕВСКАЯ (Минрегион РФ, Москва)

Д

окументы территориального планирования – это «живые» документы,
которые в соответствии с законодательством могут уточняться и изменяться. Было бы наивным
полагать, что сразу же можно получить
такое качество документов, которое позволит решить все задачи перспективного развития территории страны.
Министерство регионального развития
РФ вместе с экспертным сообществом
рассматривает проведение процедуры
оценки документов территориального
планирования посредством ФГИС ТП, в
работе по включению аналитических
функций в систему предполагается создание отдельного модуля для работы экспертов и автоматизированной функции
по взаимному учету документов стратегического бюджетного и инвестиционного планирования.
Система документов территориального
планирования представляет собой сложноформируемую структуру, по сути, до
конца еще не созданную, так как количество документов всех уровней управления слишком велико. В число документов входят:
- 6 федеральных схем;
- 85 схем субъектов РФ;
- 1818 схем территориального планирования муниципальных районов;
- 20973 генеральных плана.
Надо отметить, что генеральный план
как инструмент территориального планирования претерпел минимальные
изменения по совершенствованию и
ускорению подготовки данной группы
документов, которые предусматривались Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования». При этом
генеральный план сохранил все особенности, которые должны непосредственно определять территориальное
развитие населённых пунктов и городов. Ведь именно в генеральном плане

14

№ 2/2014

учитываются все объекты федерального, регионального и муниципального
значения.
Таким образом, система документов территориального планирования должна
быть многоуровневой пространственной системой. Инструментом ее формирования является федеральная информационная система территориального
планирования (далее – ФИСТП), созданная в 2011 г. К сожалению, значительным недостатком ФИСТП является
отсутствие аналитического уровня, который позволил бы совмещать различные слои схем для их комплексного анализа и взаимного учета. Надеюсь, что
запланированная на этот год работа по
дальнейшему развитию системы состоится. Вместе с тем на сегодняшний
день в открытом доступе на портале
ФГИС (http://fgis.minregion.ru/fgis/) все
схемы территориально планирования
РФ могут быть совмещены на одной
электронной карте, чтобы граждане и
инвесторы могли видеть, как планируется развитие всех инфраструктурных
отраслей. Департамент стратегического развития и государственной политики в сфере территориального планирования Министерства регионального
развития РФ ставил перед собой задачу
– соединить все отраслевые документы,
обеспечив их непротиворечивость в
части принятия управленческих решений профильных министерств.
Сегодня ряд министерств, в том числе и
Министерство регионального развития,
находятся в ситуации цейтнота, потому
что на согласовании находится более
900 документов территориального планирования, которые подлежат рассмотрению и согласованию, на всех уровнях
государственной власти, естественно,
уже с размещением во ФГИСТП.
Это нормальный процесс, так как на согласование поступают не только новые
документы, но и документы, в которые
вносятся изменения. Как правило, это
документация по внесению изменений
в генеральные планы крупных городов,
например, недавно поступили изменения в генеральный план Санкт-Петербурга, Иркутска, Костромы и многих

Елена Станиславовна Чугуевская
окончила Свердловский архитектурный
институт (1985 г.) и Уральскую академию государственной службы (2001 г.).
Работала в должности заместителя начальника Управления
архитектуры и градостроительства
г. Ижевска. Возглавляла Управление
архитектуры и градостроительства
Министерства строительства,
архитектуры и жилищной политики,
была главным архитектором
Удмуртской Республики.
С 2009 по 2011 гг. – заместитель
Министра градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края,
начальник Управления территориального планирования и строительства,
главный архитектор Пермского края.
В настоящее время – директор
Департамента стратегического развития и государственной политики в сфере территориального планирования
Министерства регионального развития
Российской Федерации.
Является действительным государственным советником РФ третьего класса,
членом Союза архитекторов России,
Союза дизайнеров России, заслуженным архитектором Удмуртской Республики и членом Правления Союза
проектировщиков России.
других крупных городов. Документы
территориального планирования
приводятся в соответствие с теми потребностями развития территории
муниципального образования, которые необходимы для его эффективного социально-экономического развития.
При согласовании документов проводится проверка на предмет соответствия
генеральных планов утвержденным схемам федерального уровня.
Основным направлением развития в
области территориального планирования является реализация системного

Управление развитием территории
подхода при подготовке и согласовании
документов территориального планирования всех уровней. До сих пор нерешенной остается проблема полного отражения приоритетных национальных
проектов, увязки с программами развития субъектов естественных монополий,
учета объектов ФЦП и государственных
программ, поэтому необходимо в процессе мониторинга анализировать все
действующие документы, сводя в единое
пространство планирования комплексного развития территорий.
Министерством регионального развития подготовлен целый блок законопроектов не только по совершенствованию инструментов территориального
планирования, но уже и по совершенствованию инструментов его реализации. К примеру, Федеральный закон от
05 мая 2014 года № 131-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» формирует очень важный институт нормативов
градостроительного проектирования,
который сформирован отдельной главой Градостроительного кодекса РФ.
Нормативы – это важнейший элемент
планирования, это те расчетные показатели, которые формируют бюджетные обязательства по доступности и
обеспеченности объектами всех видов
инфраструктур.
Инструмент межрегиональной интеграции формирует законопроект о документах территориального планирования для двух и более субъектов РФ. Они
должны стать обязательными для городов федерального значения и прилегающих к ним регионам и возможным
для субъектов Российской Федерации,
имеющих общие границы, в части обеспечения комплексного совместного развития как для трансграничных объектов,
проходящих по территориям нескольких регионов Российской Федерации,
так и для отработки совместных планов
по развитию соседних регионов.
Что касается отдаленных перспектив, то
в плане Правительства РФ находится законопроект о морском акваториальном
планировании. Минрегион России в настоящее время подготовил концепцию
этого законопроекта. Формируются инструменты морского планирования, которые частично повторяют подходы к
развитию территорий суши. Мы видим
большие перспективы, открывающиеся
этим важным законопроектом, ведь моря – это сегодня территории совместного развития и межгосударственного
взаимодействия.
Комплексное развитие стратегически
важных территорий страны отрабатывается сегодня и в связи с новыми геопо-

литическими условиями. Масштабным
мероприятием стала подготовка комплексной схемы территориального планирования Российской Федерации для
территории Крыма. В схему включаются
все объекты федерального значения в
установленных областях и, кроме этого,
учитываются и объекты регионального
уровня, которые необходимы для формирования инфраструктур жизнедеятельности новых субъектов РФ.
Подготовлен ряд законопроектов, оттачивающих инструменты реализации
территориального планирования. Проект федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и
утверждения документации по планировке территории», пожалуй, один из самых важных.
Он формирует отдельный состав документации по планировке для линейных
объектов и вводит новую статью по инженерным изысканиям для документации по планировке территории. Законопроект предусматривает введение в
составе генерального плана отдельного чертежа, на котором должны быть
обозначены элементы планировочной
структуры, развитие которых возможно
только через документацию по планировке территорий, как в отношении застроенных территорий, так и в отношении развития новых территорий в
соответствии с генеральным планом.
Для этих территорий подготовка документации по планировке становится
обязательной. Целый ряд конструктивных элементов содержится в законопроекте, например, приведение к
единой топоснове документации по
планировке территорий и документации государственного кадастра недвижимости. Доступ к законопроекту будет
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации на
официальных сайтах.
Подготовлены поправки ко второму
чтению проекта федерального закона
№ 469735-6 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в части разработки программ развития транспортной и социальной инфраструктуры».
Законопроект № 469735-6 формирует
инструменты реализации документов
территориального планирования через
бюджетные программы. В ФЗ № 41-ФЗ
статья о реализации генеральных пла-

нов была заменена 26 статьей, фиксирующей обеспечение реализации
документов территориального планирования бюджетными инструментами с
помощью планов комплексного социально-экономического развития, государственных и целевых программ.
Документы территориального планирования должны рассматриваться и как инструмент интеграции, что подразумевает не только совместную подготовку
документов для двух и более субъектов
РФ, но и развитие документов территориального планирования для приграничных территорий.
Инструмент, требующий отдельного законодательного регулирования, – это
развитие крупных городских агломераций с учетом документов территориального планирования. Эти комплексные
территориальные системы являются на
сегодня территориями опережающего
развития и концентрируют в себе тот самый инвестиционный потенциал, который должен обеспечить рост экономики
Российской Федерации.
Сегодня Министерством регионального
развития РФ подготовлена «дорожная
карта» по развитию городских агломераций. Проведено пять «круглых столов». В
Новосибирске в марте этого года проведена большая всероссийская конференция. К настоящему времени поступило
17 заявлений на отбор «пилотных» проектов по городским агломерациям. Результатом реализации проектов станет
совершенствование инструментов планирования развития этих систем на градостроительном, стратегическом уровнях и на уровне управления развитием
с учётом тех современных инструментов управления развитием территорий,
которые уже применяются субъектами
Российской Федерации.
Важным инструментом, находящимся
на стыке территориального и стратегического планирования, являются документы, определяющие государственные задачи по развитию территории
страны. Это предусмотренная законопроектом «О стратегическом планировании в РФ» Стратегия пространственного развития Российской Федерации,
включающая в себя систему расселения
РФ и систему размещения производительных сил. Для определения концепции, целей и задач генеральных планов
может быть подготовлен пространственный раздел стратегии муниципального образования как инструмент
стратегического урбанизма, который
ещё не введён в правовое поле в нашей
стране, но перед которым открывается
большое будущее.
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Совершенствование законодательства
через объединение Кодексов
Г.С. НОСОВКО (Государственная Дума, Москва)

В

Геннадий Сергеевич Носовко
окончил Сибирский федеральный
университет.
1993 г. – 1998 г. – служил в МЧС
г. Красноярска.
1998 г. – 2004 г. – работал в строительной сфере г. Красноярска.
В 2004 году основал и возглавил
строительную компанию ООО
«МОНТАЖ-СТРОЙ».
С 2004 г. по 2011 г. – генеральный
директор ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ».
Депутат Государственной Думы ФС
РФ VI созыва, член фракции «Справедливая Россия», член Комитета Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству.
Имеет благодарственные письма и
грамоты от Правительства Красноярского края за вклад в строительную отрасль региона.
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рамках работы Экспертного Совета по
жилищному строительству, созданному в
стенах Государственной Думы, по инициативе депутата
фракции «Справедливая Россия» Носовко Геннадия Сергеевича не раз поднимался вопрос о целесообразности
объединения Градостроительного и Земельного кодексов РФ, раздельное существование и функционирование которых ставится под сомнение не только
членами вышеназванного Экспертного
Совета, но и многими практиками, занимающимися градостроительством и территориальным планированием.
В настоящей статье будут рассмотрены
проблематика, имеющаяся в системе
российского права, относительно регулирования земельной и градостроительной сферы деятельности, а также
наиболее яркие и актуальные моменты, требующие своевременного и грамотного регулирования.

торий и защиты прав собственников
недвижимости.
Анализ положений земельного и градостроительного законодательства
позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования действующего законодательства путем систематизации норм этой сферы жизни.
Оптимальной формой, способной изменить дуальность и противоречивость норм земельного и градостроительного законодательства, может
стать разработка нового Кодекса,
включающего в себя все важные моменты, необходимые для осуществления соответствующей деятельности и
грамотно сочетающие в себе все нюансы и шероховатости предыдущих законодательных актов.
Не секрет, что земельное законодательство содержит значительное число отсылочных норм, в частности, к градостроительному законодательству, что
свидетельствует о структурном несовершенстве Кодекса и практической сложности его применения.

Актуальность создания
единого Кодекса

Два в одном

Актуальность создания единого документа, который смог бы идеально объединить в себе положения земельного и
градостроительного законодательства,
связана, прежде всего, с тем, что многие
положения имеющихся кодексов (Земельного и Градостроительного) в лучшем случае дублируют друг друга, в худшем – создают дополнительные
препятствия к пониманию этих норм и
их применению на практике.
Проблема взаимопонимания в сферах
градостроительной деятельности и
управления земельно-имущественным
комплексом в России существует с 90-х
годов прошлого столетия, с тех давних
пор, когда началась земельная реформа.
На протяжении многих лет градостроительные и земельные отношения претерпевали разные периоды: от абсолютного противостояния до временного
перемирия, выраженного в вынужденном сосуществовании. В то время как
очевидно, что и те, и другие являются
обязательными общественно-деловыми отношениями в процессах, связанных с управлением развитием терри-

Практика применения Земельного кодекса РФ обнаружила ряд острых проблем в той сфере имущественных отношений, которая подпадает под действие
как земельного законодательства, так и
законодательства о градостроительной
деятельности.
Специфической чертой общественных
отношений, регулируемых нормами
градостроительного права, объясняющей связь градостроительного права с
земельным законодательством, является
их возникновение, существование и
развитие главным образом по поводу
особого материального объекта – территории (земельного участка), на которой в дальнейшем планируется осуществлять строительство различных
объектов, связанных с жизнью и деятельностью человека.
Более того, из всего текста Градостроительного кодекса только в одной главе 6
непосредственно прописан порядок архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
государственного контроля, ввода объектов в эксплуатацию и др.

Все остальные нормы Кодекса фактически регламентируют не строительство, а
земельные отношения, связанные со
строительством: территориальное планирование (глава 3), градостроительное
зонирование (глава 4), планировку территорий (глава 5).
Земельных отношений касаются также
глава 1 (общие положения), глава 2
(полномочия органов государственной
власти и органов местного самоуправления), глава 7 (информационное
обеспечение), глава 8 (ответственность
за нарушение законодательства).
При этом в ч. 3 ст. 4 Градостроительного
кодекса РФ определено, что к градостроительным отношениям применяется земельное законодательство, если
данные отношения не урегулированы
законодательством о градостроительной
деятельности.
Однако без обращения к земельному законодательству практически невозможно применение законодательства о градостроительной деятельности, так как
строительство осуществляется на земельных участках, правовой режим которых определяется земельным законодательством.
И Земельный, и Градостроительный кодекс определяют примерный перечень и
назначение территориальных зон, причем цели использования земельных участков в составе таких зон определены в
земельном и градостроительном законодательстве разными способами, Градостроительный кодекс наиболее детально
раскрывает назначение каждой территориальной зоны (ст. 85 Земельного кодекса, ст. 35 Градостроительного кодекса).
Таким образом, происходит дублирование нормативного материала, что нецелесообразно и неэффективно.
Так, например, оба кодекса затрагивают
следующие основные вопросы, которые
подпадают под сферу их регулирования:
– установление и изменение границ
населенных пунктов (ст. 8, 83 Земельного кодекса РФ; ст. 1, 18 Градостроительного кодекса РФ);
– установление размеров земельного
участка (ст. 11.9 Земельного кодекса РФ;
ст. 38 Градостроительного кодекса РФ);
– рассмотрение вопросов предоставления земельного участка (ст. 30.2 Земельного кодекса РФ; п. 8 ст. 46.1 и ст. 46.2
Градостроительного кодекса РФ);
– регулирование порядка использования
земель (ст. 3, 85 Земельного кодекса РФ;
ст. 36, 37 Градостроительного кодекса РФ);
– определение порядка прекращения
прав на земельный участок (глава VII Земельного кодекса; п. 8 ст. 46.2 Градостроительного кодекса РФ);
– определение полномочий органов государственной власти и местного само-

управления (ст. 11 Земельного кодекса
РФ; ст. 8 Градостроительного кодекса
РФ) и многое другое.
Обилие отсылочных норм, разрозненность нормативного материала создают
препятствия в понимании действующего законодательства и трудности в правоприменении.
В тексте одного документа регулярно
встречаются отсылочные нормы к другому документу и наоборот, что не только существенно затрудняет поиск необходимой информации и ориентацию
по кодексу, но и вносит путаницу в применении конкретного закона.
Кроме того, концептуально важной и с
теоретической, и с практической стороны является проблема полноты содержания Земельного и Градостроительного
кодексов.
Так, например, Земельный кодекс закрепляет лишь основополагающие
принципы установления границ населенных пунктов, тогда как порядок и
последовательность действий по установлению или изменению границ населенных пунктов определяется градостроительным законодательством.
Градостроительный кодекс хотя и
предусматривает административные
процедуры регулирования земельных
отношений, однако значительная часть
положений кодекса декларативна: не
прописаны непосредственные процедуры, которые бы устанавливали, какой
орган власти и что конкретно должен делать, в какие сроки; отсутствуют нормы
об ответственности органов власти в
случае невыполнения ими возложенных
на них обязанностей и многое другое.
К сожалению, в рамках одной статьи не
представляется возможным детально
расписать все нюансы таких столкновений норм и провести сравнение положений текстов, однако в распоряжении
Экспертного Совета имеется такое заключение, позволяющее детально разобраться во всех таких тонкостях. Надеемся, что данный документ станет
отправной точкой к движению в сторону объединения этих двух кодексов.

В итоге
Существование значительного количества отсылочных друг к другу норм в
земельном и градостроительном законодательстве подтверждает, что эффективному правоприменению могут
способствовать совершенствование,
систематизация норм земельного и градостроительного законодательства путем их объединения.
Такое совершенствование может проходить путем изменения структуры
Земельного кодекса РФ, например,

включения отдельного раздела «Земельные участки, застроенные или предназначенные для строительства» (в котором и будет отражена основная часть
норм Градостроительного кодекса РФ).
Такой подход будет способствовать стабильности законодательства и упрощенности механизма его применения.
Стоит отметить, что градостроительное
законодательство регулирует использование и охрану земель населенных пунктов и касается только тех земельных
участков, которые подлежат застройке
или уже застроены (и на которые распространяются градостроительные
регламенты), таким образом, в сферу
регулирования градостроительного законодательства не относятся земельные
участки, предоставляемые для целей, не
связанных со строительством, т.е. на которые не распространяют действие градостроительные регламенты. Более того,
многие статьи Градостроительного кодекса РФ находятся в противоречии с
реалиями современной жизни.
Значение Земельного кодекса как головного закона отрасли заключается в том,
что в нем закрепляются основополагающие нормы, в соответствии с которыми
должны регулироваться все виды земельных отношений, и что любые иные нормативные правовые акты земельного законодательства должны приниматься в
соответствии с Земельным кодексом, не
противоречить ему и развивать (детализировать) содержащиеся в нем положения. Однако в связи с тем что земельные
отношения регулируются и градостроительным законодательством, до настоящего момента при реализации норм земельного законодательства возникают
вопросы, решение которых становится
возможным лишь в судебном порядке.
Ситуация, сложившаяся в области
правового регулирования земельных
отношений, красочно иллюстрирует
столкновение сфер регулирования
градостроительного и земельного законодательств, когда параллельно существуют нормы, регулирующие одни и те
же общественные отношения, наряду с
тем что часть земельных отношений не
может быть всесторонне урегулирована
нормами одной отрасли права без обращения к нормативным правовым актам
иных отраслей права.
Необходимо устранить противоречия и
дублирование норм действующего законодательства в области земельных отношений, гармонизировать положения
Градостроительного и Земельного кодексов, что представляется возможным
путем систематизации всех норм, регулирующих земельные отношения в один
нормативный правовой акт.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Внесение изменений в генеральный план:
вопросы юридической техники
А.А. ЧЕРНЕНКОВ («РосНИПИ Урбанистики», Санкт-Петербург)
«Всё течёт, всё меняется».
Гераклит
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Черненков Александр Алексеевич
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им. Принца П.Г. Ольденбургского по
специальности «юрист-специалист».
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есмотря на всю банальность этого древнего изречения, с ним
сложно не согласиться. С течением времени меняется всё – от локальных цивилизаций до жизни конкретного человека.
Естественно, социальное развитие в
рамках отдельно взятого государства не
может оставаться неизменным. А раз
так, то не могут не развиваться и регуляторы общественного поведения, к коим,
несомненно, относится право.
Одной из характеристик произошедшей
юридизации градостроительного проектирования является придание утверждённым градостроительным документам статуса нормативных правовых
актов (утверждение о «правовой нормативности» градостроительной документации может являться дискуссионным,
однако автор исходит из того, что документы территориального планирования
и градостроительного зонирования относятся к нормативно-правовым актам).
Данное обстоятельство обусловливает
определённое отношение к выполнению градостроительных правовых документов: структурирование, терминология, стиль изложения и т.п. Кроме этого,
огромное значение играют процедурные вопросы – заказ (формулирование
задания), проверка, согласование, утверждение, опубликование, внесение изменений и т.п.
В настоящей статье рассмотрены некоторые аспекты юридической техники
внесения изменений в генеральный
план, а также в правила землепользования и застройки с учётом нормативноправового статуса обоих документов. (В
обобщённом виде юридическую технику можно определить как совокупность
инструментов ведения юридической работы (Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М.: Эксмо, 2007. С. 79-83).
В более узком смысле применим также
термин «законодательная техника» – система приёмов, методов, способов и
принципов создания и изменения си-

стемы нормативных правовых актов
(Чухвичев Д.В. Законодательная техника: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 030500
«Юриспруденция». М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2006. С. 21).
В советский период о внесении текущих
«изменений» в генеральный план говорить не приходилось. Генеральный план
менялся за свою «жизнь» всего один раз,
когда заканчивался расчётный срок его
реализации, и называлось такое изменение «корректурой генерального плана»
(очень часто, впрочем, корректура генерального плана производилась до наступления расчётного срока). По сути,
речь шла о разработке нового проекта с
новым расчётным сроком.
В настоящее время изменение таких основополагающих для развития территории документов, как генеральный план
и правила землепользования и застройки не редкость, а в каком-то смысле – даже правило. Среди основных причин такого положения дел можно назвать
политическую конъюнктуру (смена глав
муниципальных образований), финансово-экономическую нестабильность (а
в случае стабильности – неопределённость), активное федеральное правотворчество, вынуждающее «приводить в
соответствие» муниципальную градостроительную документацию.
В любом случае внесение изменений в
утверждённый генеральный план (далее
– ГП) или правила землепользования и
застройки (далее – ПЗЗ) – данность, которую необходимо осмыслить как по
форме, так и по содержанию. Вопросы,
связанные с содержательными изменениями (пересчёты показателей, перезонирование, изменение планировки и
т.п.), оставим градостроителям, архитекторам, экономистам, инженерам и другим участникам производственного
процесса. Более подробно рассмотрим
формальную сторону внесения изменений в нормативно-правовые акты – документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

Управление развитием территории
Вносимые изменения

Существующее изображение

1

Схема № 1

Следует выделить несколько базовых
правил (конечно, указаны далеко не все
правила, даже базовые).
Первое. Все изменения и дополнения
в нормативный правовой акт вносятся путём принятия специального изменяющего акта той же юридической
силы. В случае с ГП и ПЗЗ изменения
и дополнения вносятся решением
представительного органа местного
самоуправления.
Второе. Все изменения и дополнения
должны носить официальный характер и быть официально «привязаны»
к конкретным частям ранее изданных
актов. Это значит, что следует чётко
указывать, какой акт дополняется конкретными новыми разделами, главами, статьями или их частями, в какую
статью, часть или абзац вносятся изменения или дополнения, а также какие структурные части официально
признаются утратившими силу.
Примеры изменений текстовой части.

Пример 1. Решение Кировской городской Думы от 26.02.2014 № 23/5 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Кирова,
утвержденные решением Кировской городской Думы от 23.12.2009 № 36/4»:
«…1.3. В разделе 3.2.2 «Зоны специализированной общественной застройки» главы 1 части III:
– перечень основных видов разрешенного использования недвижимости для
территориальной зоны «Ц-4. Зона объектов религиозного назначения» дополнить видами « – воскресные школы;
– церковные лавки.».
Пример 2. Решение Совета Выселковского сельского поселения Выселковского
района (Краснодарский край) от 08 октября 2013 года № 4 «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Выселковского сельского
поселения Выселковского района»:
«…1.3. В планировочном квартале
02:02:01 планировочного микрорайона

Существующее изображение

2

02:02 Правил землепользования и застройки дополнить градостроительные регламенты зоны социальнобытового назначения ОДЗ (202)
следующим текстом:
«Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства».
Пример 3. Решение Петрозаводского городского Совета от 20 ноября 2012 года
№ 7/15-217 «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского
округа»:
«…4. Часть 7 статьи 38 после слов «50%;»
дополнить абзацем следующего содержания: «– для многоквартирного жилого
дома с количеством этажей не более чем
три – 35%;».
5. Столбец «Условно разрешенные виды
использования» таблицы статьи 59 до-

Вносимые изменения

Схема № 8
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полнить словами «– спортивно-жилые
комплексы».
В силу того что градостроительные
документы, помимо текстовой части,
содержат ещё и графические материалы, те же правила распространяются
и на них. Необходимо указывать наименование чертежа, манипуляции с
экспликацией (удаление или добавление каких-то условных обозначений,
изменение нумерации и т.п.), а также
идентифицировать местоположение
участка изменяемого изображения
(путём указания названия улиц, номеров домов, кадастровых номеров земельных участков и т.д.).
Примеры изменений графических материалов.

5

ЧС природного
и техногенного характера

Пример 1. Решение Петрозаводского городского Совета от 20 ноября 2012 года
№ 7/15-217 «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского
округа»:
«…1. В статье 22:
– изменить природно-рекреационную
зону (Рпр) на зону инженерных объектов городского значения (Пи) в районе высотного проезда в целях комплексной реконструкции подстанции
ПС 220 кВ «Древлянка» согласно схеме
№ 1. (рис. 1).
– увеличить зону индивидуальной и блокированной жилой застройки (Жи) в целях формирования земельных участков
и предоставления инвалидам и многодетным семьям в районе ул. Борнаволокской согласно схеме № 8 (рис. 2).
Пример 2. Решение Совета депутатов
сельского поселения Сосенское Ленин-
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6

Планируемое
функциональное
использование территории

Инженерные коммуникации
и сооружения

ского муниципального района Московской области от 29 июня 2012 г.
№ 324/43 «Об утверждении проекта внесения изменений в Генеральный план
сельского поселения Сосенское»:
- Границы внесения изменений – добавление новой зоны.
- Изменения соответствующих чертежей
Генерального плана в части добавления
новой зоны:
- Планируемое функциональное использование территории (рис. 3).
- Планируемое размещение объектов
капитального строительства местного
значения (рис. 4).
- ЧС природного и техногенного характера(рис. 5).
- Инженерные коммуникации и сооружения (рис. 6).
- Транспортная инфраструктура (рис. 7).
- Зоны с особыми условиями использования территории (рис. 8).
Итоговый результат – фрагмент Генерального плана (рис. 9).

4

Планируемое размещение
объектов капитального
строительства местного
значения

Как мы видим, изменения в градостроительные документы производятся локально, точечно, как в тексте, так и в графике. И оформляются такие изменения
отдельным решением (о внесении изменений). Это третье базовое правило изменений нормативно-правовых актов.
Такая практика является вполне обычной, особенно для юридических документов, содержащих только текст. Например, с момента принятия в декабре
2004 года в Градостроительный кодекс
РФ внесено (на июнь 2014 года) уже 60
изменений и дополнений. Причём
официально публикуются только сами
федеральные законы о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ;
в изменённом виде в целом Градостроительный кодекс РФ официально
не публиковался.
Печатные издания Градостроительного
кодекса РФ, выходящие несколько раз в
год в обновлённом виде, не являются
официальными изданиями, это реализация коммерческого интереса издательств, публикующих текст в «собранном» виде для удобства пользования. Те
же цели преследуют разные электронные справочные правовые системы.
С градостроительными документами несколько сложнее. Если исходить из того
что основной «язык градостроительного
проектирования» – графический, то
многократные точечные изменения, например, генерального плана, принимаемые каждый раз отдельно, совершенно
исковеркают графические материалы, и
для того чтобы увидеть общую картину,
потребуется сопоставить первоначальный чертёж со всеми внесёнными позднее изменениями.
Такие графические пертурбации аномальны для градостроителей. Однако
юридическая действительность подтал-
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Транспортная
инфраструктура

кивает именно к такому выводу – изменения ГП и ПЗЗ должны быть
оформлены точечно, путём принятия
соответствующих решений о внесении локальных изменений. Это касается и текста, и графики.
Но как же увидеть целостную картинку с
учётом изменений? Существует как минимум два варианта (которые могут
быть и объединены).
Во-первых, изменённый документ может быть опубликован отдельным неофициальным изданием, как это делается с Градостроительным кодексом РФ
(Кашанина Т.В. Юридическая техника:
учебник. М.: Эксмо, 2007. С. 302). Администрация муниципального образования может, например, опубликовать
изменённый генеральный план об-
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Зоны с особыми условиями
использования территории

новлённым комплектом текстовых и
графических материалов. Похожий способ заключается в том, что при формировании заказа на внесение изменений
необходимо специально указывать в
техническом задании, что документ подлежит распечатке в бумажном виде с
произведёнными изменениями. В таком
виде материалы могут использоваться на
публичных слушаниях, но они (материалы), повторимся, не будут являться юридически действительными. Правовое
значение приобретёт лишь решение о
внесении точечных изменений.
Во-вторых, геоинформационные системы и технологии позволяют быстро
и достаточно безболезненно изменять
графические материалы в электронном
виде (ситуация, в которой графические
материалы генерального
плана или правил землепользования и застройки
выполнены без использования ГИС-продуктов, здесь не
учитывается). Такой приём
может быть реализован с
использованием федеральной государственной информационной системы
территориального планирования (далее – ФГИСТП).
Данная система не относится к официальным источникам опубликования правовых актов, но служит в
подлинном смысле информационной базой, содержащей документы в актуальном
(изменённом) виде (по аналогии с электронными справочными правовыми системами).
Четвёртое. От внесения локальных изменений следует
отличать глобальную перераФрагмент генерального плана

ботку документа. В случае если поправки кардинально изменяют первоначальный смысл правового акта, если
предписания начинают носить принципиально новый характер, этот акт целесообразно изложить в новой редакции.
Изложение в новой редакции представляет собой новое, повторное принятие
того же акта с уже внесёнными изменениями, в результате которого ранее действовавший акт теряет силу. «Закон должен быть принят законодательным
органом вместо старого его текста с обязательной отменой и действующего основного закона, и всех актов о внесении
в него корректив» (Нормография: теория и методология нормотворчества:
учебно-методическое пособие / под ред.
Ю.Г. Арзамасова. – М.: Академический
проект; Трикста, 2007. С. 246 (авторы главы – Т.Н. Рахманина совместно с Ю.Г. Арзамасовым)).
Применительно к ГП можно высказать
предположение, что его принципиальная переработка (следовательно, и необходимость изложения в новой редакции) может быть вызвана изменением
расчётного срока реализации и в некоторых случаях изменением прогнозируемой численности населения муниципального образования.
В этом случае ГП разрабатывается «заново», и с момента его утверждения «старый» генеральный план теряет юридическую силу. Однотипный пример мы
могли наблюдать с Градостроительными
кодексами РФ.
В Градостроительный кодекс РФ 1998 года за шесть лет его существования было
внесено всего лишь пять поправок. Но
кардинальное изменение принципиального подхода к регулированию градостроительной деятельности потребовало не продолжать вносить изменения, а
подготовить кодекс в новой редакции,
утвердить его (в декабре 2004 года) и отменить «старый» (от 7 мая 1998 года).
Таким образом, юридические изменения
ГП и ПЗЗ производятся посредством
принятия отдельных решений представительных органов местного самоуправления о внесении локальных изменений. Юридически изменённый
документ может быть опубликован отдельным неофициальным изданием
(или просто вывешен в бумажном виде в
администрации), а также размещён в
электронном виде во ФГИСТП. При необходимости коренной переработки ГП
или ПЗЗ принимается новый документ
(с новой датой принятия и новым регистрационным номером), а действие
старого отменяется.
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«Управление развитием территории»
Сайт — www.gisa.ru
Уважаемые читатели журнала «Управление развитием территории»!
Сообщаем, что стоимость годовой подписки на 2014 год составляет
3000 рублей, стоимость одного номера – 750 рублей. Указанная цена
действует на территории РФ.
Теперь физические лица могут оформить подписку на журнал
с помощью предлагаемой квитанции.
Для этого:
1. Заполните квитанцию.
2. Произведите оплату в любом отделении Сбербанка России.
3. Отправьте подписной купон вместе с копией платежного поручения по факсу (499) 135-25-55 или письмом по адресу: 119296, Москва, а/я 112 или по e-mail: urt@gisa.ru
Юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления для подписки составляют заявку с
указанием следующих данных: ФИО контактного лица, должность, полное название организации (органа), реквизиты, индекс, почтовый адрес, телефон (с кодом города), факс, е-mail, сайт в сети Интернет, а также указывают
количество экземпляров необходимых номеров журнала;
Отправляют ее по факсу (499) 135-25-55 или e-mail: urt@gisa.ru
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Проектное управление и «зеленые» стандарты
Городки демографического будущего
Комплексность градостроительных решений
Управление территориями и недвижимостью: переходный период
Колористический план г. Владивостока
О юридическом лице – садоводческом некоммерческом объединении
«Красноярскгражданпроекту» – 50!
Капитализация городской среды

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Проектное управление и «зеленые»
стандарты как базовые принципы
инновационной градостроительной
политики
С.С. БАЧУРИНА (Экспертный совет по градостроительной
деятельности при Комитете ГД РФ по земельным отношениям
и строительству, Москва)

С

Светлана Самуиловна Бачурина,
помощник Депутата Государственной
Думы РФ В.И. Ресина, ответственный
секретарь Экспертного совета по
градостроительной деятельности при
Комитете Государственной Думы по
земельным отношениям и строительству, доктор экономических наук,
профессор Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова,
академик Международной Академии
наук информации, информационных
процессов и технологий, член совета
директоров Международной конференции по информационным технологиям в строительстве (ISCCBE), постоянный участник и разработчик
презентационных материалов Международной конференции Primavera
по управлению проектами.
При ее непосредственном участии в
качестве ведущего эксперта создавались правовое обеспечение и автоматизированные системы в сфере
градостроительной деятельности.
Имеет более 40 печатных работ.
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тихийно развивающаяся тысячелетиями
система расселения
нашей страны к наст о я щ е м у м о м е н т у
имеет все признаки, характеризующиеся негативными факторами деградации
отдельных территорий, потерей управляемости в использовании природных
ресурсов, отставанием в развитии высокотехнологичных производств, утратой научного потенциала, обеспечивающего в значительной степени
конкурентные преимущества базовых
отраслей экономики.
Эпоха поддержания общего статуса
России в мировом экономическом пространстве за счет нефтедобывающей
отрасли заканчивается.
Наметившийся экономический спад
требует более глубоко анализа, опираясь на достаточно высокий уровень
экономической культуры научного сообщества в нашем государстве и современную теорию инновационного менеджмента.
По итогам 2011 года состояние российской экономики оценивалось
Евразийским институтом конкурентоспособности по индексу глобальной
конкурентоспособности Всемирного
экономического форума (ИГК) как экономика переходного периода по пути
повышения производительности (1).
На тот момент рост производительности для нашей страны означал увеличение объемов использования производственных мощностей внутри
отраслей, в том числе и за счет их экстенсивного развития, в перспективе –
изменение отраслевой структуры экономики и переход в фазу инновационного развития.
Сегодня по-прежнему с учетом сложившейся экономической и геополитиче-

ской ситуации Россия является страной
огромного нереализованного потенциала. Благоприятное географическое
положение, изобилие природных ресурсов, хорошо образованное население и исторически сформированная
ментальность по отношению к национальным приоритетам остаются определяющими факторами в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года.
При этом в условиях наблюдающейся
стагнации экономического роста последних двух лет факторы производства и производительность по-прежнему остаются для нашей страны
важнейшими, влияющими и определяющими вектор государственной политики экономического роста в среднесрочном периоде.
Необходимо подчеркнуть, что наметившаяся тенденция сокращения производственного сектора, снижение количества рабочих мест в этом секторе,
а точнее спад российского производства, сопровождается ростом численности занятых в секторе государственного управления.
Казалось бы, это должно способствовать повышению роли государства в
экономике, ее структурным преобразованиям, эффективному управлению ресурсами, созданию прибавочной стоимости продукции, товаров и услуг,
накоплению капитала.
Однако текущий уровень инвестиций к
ВВП страны составляет около 20% против планируемых 30%.
Поэтому сегодня для устойчивого развития конкурентоспособной экономики нашей страны требуется, прежде
всего, реформирование базовых отраслей с одновременным преобразованием пространственного градообразую-
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щего каркаса в направлении повышающей роли промышленных регионов и
отдельных муниципальных образований с учетом потенциала их ресурсной базы и научно-технических достижений.
Как показывают успешные практики
экономического роста ведущих стран
мира, устойчивое сбалансированное
развитие их социально-экономической системы во многом определяется
именно эффективной градостроительной политикой.
Однако мы вынуждены сегодня констатировать, что в большинстве регионов
сложившаяся бессистемная градостроительная деятельность с административным давлением порождает
практически неразрешимые в современных условиях экономические проблемы, тормозящие улучшение качества жизни, иногда приводящие к тем
самым необратимым процессам деградации отдельных городов, поселений,
экосистемы и промышленных производств.
При этом градостроительная наука в
России, как и сама Россия, начиная с
90-х годов прошлого столетия, переживает третью волну реформ:
- 1990 – 2000 гг. – движение происходит за счет инерции по траектории государственного административного
переустройства;
- 2001 – 2007 гг. – наблюдается экономический подъем, попытки встраивания в рыночную экономику, отвоевывание позиций по влиянию на мировой
политический климат, сделана заявка
на попадание Москвы в десятку столичных экономически развитых городов –
мегаполисов;
- 2008 – 2014 гг. – посткризисная диверсификация финансовой системы,
экономическая стагнация, административное регулирование, слабое
корпоративное управление и осознание потребности комплексных преобразований с формулированием стратегической доктрины инновационной
государственной политики.
Все настойчивее звучит требование
экономического курса на экологизацию всех сторон урбанистического
развития отдельных территорий, мегаполисов и агломераций.
Это означает:
1) формирование стратегии социально-экономического и территориального развития в целях создания многофункциональной и полноценной
городской среды (ее части), отвечающей новым жизненным стандартам и

органически (комплексно) соединяющей исторически ценное с современными, ориентированными на будущее,
требованиями к городской застройке
при условии выполнения всех требований «зеленых» стандартов;
2) взаимоувязку огромного числа качественно различных этапов и видов
работ, привлекаемых ресурсов в достаточно перспективном периоде времени;
3) согласование действий множества
заинтересованных сторон и участников предлагаемых реформ.
Наиболее важными факторами, определяющими качество принимаемых
градостроительных решений, являются:
1. Согласованность документов стратегического социально-экономического
и территориального планирования как
основы для формирования и реализации Генеральных планов.
2. Сбалансированность в границах соответствующих территорий государственных федеральных и региональных
программ, инвестиционных программ
естественных монополий, других видов программ, обеспечивающих формирование и реализацию Генеральных
планов.
3. Баланс интересов и результативность «общественного диалога» по вопросам градостроительства между органами
государственной
власти,
органами местного самоуправления,
жителями, бизнес-сообществами, профессиональными и экспертными сообществами.
4. Социальная направленность и эффективность нормативно-технической
базы градостроительного проектирования с разработкой новых градостроительных стандартов, новых стандартов недвижимости.
5. Эффективные финансово-экономические и организационно-правовые
механизмы и процедуры реализации
Генеральных планов.
6. Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение
градостроительной деятельности, в том
числе на основе внедрения систем индикативного мониторинга городского
развития, оценки качества городской
среды.
7. Добросовестная конкуренция при
размещении государственных заказов
на выполнение работ по всем направлениям градостроительной деятельности, основанная на критериях на критериях профессионализма и качества.

8. Создание условий для интеграции
малого и среднего бизнеса, осуществляющего свою деятельность в
направлении создания производств
новых строительных материалов и
технологий.
Ключевыми направлениями формирования градостроительной политики на
современном этапе должны стать:
- стратегирование;
- программирование;
- проектное управление;
- бюджетирование;
- «зеленое» строительство.
Успех такого системного подхода может быть гарантирован только при
условии, если
- определены и сформированы на всех
уровнях власти субъекты, ответственные за обеспечение благоприятной и
безопасной среды жизнедеятельности;
- цикл «стратегирование – программирование – бюджетирование» опирается на качественное научно обоснованное комплексное планирование с
использованием эконометрических и
причинно-следственных каузальных
моделей;
- формирование и реализация долгосрочных и среднесрочных программ
комплексного градостроительного развития отдельных территорий, городских поселений, агломераций осуществляется на основе документов
территориального планирования и
документации по планировке территорий, разрабатываемыми в соответствии с утвержденными Генеральными планами;
- административно-функциональная
система государственного управления
в сфере градостроительства организована по принципу «проектного управления» в среде электронного взаимодействия органов всех уровней власти
со всеми участниками градостроительной деятельности с формированием
открытых информационных ресурсов,
обеспечивающих принятие эффективных градостроительных решений;
- мониторинг и оценка результатов градостроительной деятельности осуществляются в государственной системе информационного обеспечения
градостроительной деятельности, построенной по единым правилам создания, распределения информационнокоммуникационных сетей и баз
данных в сервис-ориентированной
технологии.
Базовые принципы инновационной
градостроительной политики предла-
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ГРАДОУСТРОЙСТВО
гается сформулировать следующим образом:
- Принцип первый – политика, ориентированная на приоритет человеческих ценностей, гармонию с природой,
сохранение исторического наследия,
баланс частных и общественных интересов с учетом экономической целесообразности;
- Принцип второй – создание условий
для локализации функционально-ориентированных инфраструктурных атрибутов на опорных территориях градостроительного развития («точки роста»);
- Принцип третий – кластерный подход в организации планировочной и
функциональной структуры опорных
территорий;
- Принцип четвертый – адаптивность
управления процессами градостроительного проектирования на базе инновационных методов моделирования систем устойчивого развития с
формированием банков эффективных решений;
- Принцип пятый – интеграция ресурсосберегающих технологий, применение принципов «зеленого строительства», внедрение биотехнологических
систем ресурсного обеспечения по «замкнутому циклу», создание комплексов
сервисного обслуживания с использованием инновационных технологий;
- Принцип шестой – создание и внедрение при участии государства надежной системы формирования эффективных инвестиционных продуктов,
приемлемых для глобальных портфельных инвесторов;
- Принцип седьмой – создание и использование глобальных информационных сервис-ориентированных
электронных систем для коммуникаций и формирования информационных многомерных моделей объектов
градостроительной деятельности;
- Принцип восьмой – переход на стандарты проектного управления на всех
этапах создания и эксплуатации объектов капитального строительства,
планирования и реализации градостроительных программ и девелоперских проектов.
В конечном итоге борьба за высокое
качество жизни для будущих поколений переходит в плоскость инновационного преобразования основ
градостроительной деятельности и
реформирования строительной отрасли в целом, включая строительную промышленность, производство строительных материалов.
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Прежде всего, это перевод всего градостроительного комплекса на путь создания и продвижения на рынке экологических инноваций «зеленого»
строительства – экономически эффективных и экологически безопасных на этапах их планирования, изготовления, потребления и утилизации.
Мощным толчком для развития технологий «зеленого» строительства стали
растущий уровень загрязнения окружающей среды во всем мире, глобальное потепление и необходимость в более экономичном использовании
энергетических ресурсов планеты (2).
Однако законодательство, регулирующее «зеленое» строительство в России,
стоит на пороге своего развития. И, к
сожалению, у нас пока нет мощных государственных программ, стимулирующих и поддерживающих, как в США и
Европе, применение экологичных,
энергоэффективных материалов и технологий.
Как первый шаг по инициативе России
в целях создания системы стимулирования «зеленого» строительства международного уровня в рамках АТЭС был
разработан пакет предложений, который призван повысить энергоэффективность зданий и будет способствовать использованию экологичных
материалов, энерго- и водосбережению при строительстве (3).
Так, сегодня в России только 20-30%
строительных материалов соответствуют экологическим стандартам и
могут использоваться без вреда для
здоровья человека. Недостаточное количество профильных специалистов,
слабая система специального образования сдерживают развитие «зеленого»
строительства в нашей стране (4).
При этом мы не стоим в стороне от
мирового процесса сертификации
«зеленого» строительства. В стране
возводятся объекты разного типа, получающие сертификаты признанных
мировых систем LEED, BREEAM и др.
Разработаны и используются национальные системы сертификации, в том
числе ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования
к объектам недвижимости» и национальные стандарты СТО НОСТРОЙ
2.35.4–2011 «Зеленое строительство».
Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости
среды обитания», СТО НОСТРОЙ
2.35.68–2012 «Зеленое строительство».
Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости сре-

ды обитания» (5). Также в ГК «Олимпстрой» разработан и введен в действие
корпоративный «зеленый» стандарт в
обеспечение заявленных в книге «Сочи-2014» обязательств по экологическому сопровождению Зимних Олимпийских игр.
Преимущества и выгоды «зеленого»
строительства очевидны и доказаны
практикой применения соответствующих стандартов в условиях современных контрактно-договорных отношений и сложившейся системы
добровольной сертификации:
- для окружающей среды:
- Значительное сокращение выбросов
парниковых газов, отходов и загрязнённых вод.
- Расширение и защита естественной
среды обитания и биологического разнообразия.
- Восстановление естественной природной среды после завершения
строительства или ликвидации объекта.
- Сохранение природных ресурсов.
- для здоровья и общества:
- Создание более комфортных условий
в помещениях по качеству воздуха, а
также тепловым и акустическим характеристикам.
- Снижение уровня загрязнений, попадающих в воду, почву и воздух, как
следствие, сокращение нагрузки на городскую инфраструктуру.
- Повышение качества жизни с помощью оптимального градостроительного проектирования – размещения мест
приложения труда в непосредственной
близости от жилых районов и социальной инфраструктуры (школы, медучреждения, общественный транспорт и
т.д.) с помощью обеспечения эстетического, экономического и пространственного разнообразия городских
сред и ландшафтов, обеспечивающих
психологический комфорт человека.
- для инвесторов, застройщиков, девелоперов, арендаторов:
- Конкурентоспособность в продвижении своего проекта или решения как
экологически чистого и соответствующего принципам устойчивого развития окружающей среды.
- Гарантия, что при создании объекта
применялись технологии, соответствующие основным принципам
устойчивого развития территорий.

Управление развитием территории
- Активизация поиска инновационных
решений, которые минимизируют воздействие на окружающую среду.
- Снижение эксплуатационных расходов и повышение качества рабочей и
жилой среды.
- Соответствие объекта стандарту, который демонстрирует продвижение к
корпоративным и организационным
экологическим целям, даёт право публично называться Зелёной компанией
в сфере недвижимости.
Экономические выгоды:
- На 25% снижается энергопотребление.
- Уменьшение потребление водных ресурсов на 30%.
- Сокращение затрат на обслуживание
здания за счёт более высокого качества
современных средств управления, эффективного контроля и оптимизации
работы всех систем.
- Увеличенная текущая чистая выручка
и стоимость активов собственности
может привести к более низким финансовым и страховым затратам.
- Уменьшение количества отказов от
аренды и собственности, увеличение
удовлетворенности арендаторов, что
также может привести к снижению издержек.
- Привлечение общественного внимания способствует скорейшей окупаемости арендных площадей и большей лояльности арендаторов;
- Рост рынка Зелёных строительных
материалов на 5% ежегодно от 455 млрд
долларов в 2008 г. к 571 млрд – в 2013 г.
- Зеленые здания способствуют сохранению здоровья работающих в них людей, что может снизить потери от выплат по медицинской страховке.
- Принципы строительства Зелёных
зданий уже сейчас соответствуют ожидаемому ужесточению экологического
законодательства, связанного с ограничением выбросов углерода.
- Постоянное снижение себестоимости (строительство Зеленых зданий
дороже на 4-8 %, что возможно окупить за 2 – 5 лет).
- Многие инвесторы рассматривают
строительство обычных зданий как
увеличение своих рисков и повышение
ответственности.
Толчком к активной поддержке принципов «зеленого» строительства стал
спрос на экологичную недвижимость,
который постоянно растет на протяжении нескольких десятилетий. Это,
в свою очередь, вызывало необходимость создания соответствующих
нормативов.

В Великобритании, например, стандарт «зеленых» зданий BREEAM (BRE
Environmental Assessment Method) появился в 1990 году. Первая версия американского стандарта увидела свет в
1998 году. Совет США по «зеленым»
зданиям (United States Green Building
Council) принял стандарт LEED (Leadership in Energy & Environmental
Design) в 2002 году. Затем он был
адаптирован в Канаде, где с 2005 года
действует закон, согласно которому
все федеральные офисные здания
должны проектироваться и реконструироваться в соответствии со
стандартом LEED Canada Gold. Австралийский совет по «зеленым»
зданиям (Green Building Council of
Australia) был создан в 2002 году, а
к 2004 году разработал систему
оценки Green Star на основе стандартов BREEAM и LEED (6).
Определяющая роль в достижении поставленных целей и задач экологического строительства отведена государству и общественным институтам.
В странах, где развивается «зеленое»
строительство, создаются национальные стандарты, учитывающие социально-экономические и природные
условия страны: законодательство, государственную политику в отношении
энергоресурсов и экологии, климатические условия, степень осознания
профессиональными сообществами
и населением проблем и научных
обоснований принимаемых градостроительных решений, обеспечивающих энергоэффективность и экологичность реализуемых проектов.
Российская национальная система
стандартов, повторюсь, в области
«зеленого» строительства в настоящее время может быть представлена
следующими документами:
– ГОСТ Р 54964–2012.
С 1 марта 2013 года в Российской Федерации вступил в силу новый ГОСТ Р
54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». Этот стандарт содержит
ряд экологических требований к объектам недвижимости, начиная от использования экологически чистых
строительных материалов легального
происхождения, экономного потребления воды и заканчивая активной утилизацией строительных отходов (7).
В основу национального стандарта
положены стандарты Национального объединения строителей СТО
НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строи-

тельство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система устойчивости среды обитания» (8) и Системы
добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты», созданной в НП «Центр экологической сертификации – зеленые
стандарты» (9).
Создание государственного стандарта
стало результатом совокупной работы
Министерства регионального развития
РФ, НП «Центр экологической сертификации – зеленые стандарты», ФГБУ
«Центральное бюро информации Минприроды России», Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и НП
«АВОК» (10).
– СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011.
Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011
«Зеленое строительство». Здания жилые
и общественные. Рейтинговая система
оценки устойчивости среды обитания»
разработан НП «АВОК», ОАО «ЦНИИПромзданий» и ООО «НПО ТЕРМЭК» по
заданию и при участии НОСТРОЙ и
введен в действие с 11 ноября 2011 года. Соответствует международным
стандартам ISO, учитывает требования
национальных стандартов, строительных и санитарных норм, правил и методических документов, а также основные положения рейтинговых систем
LEED, BREEAM и DGNB.
– СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012.
Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012
«Зеленое строительство». Здания жилые
и общественные. Учет региональных
особенностей в рейтинговой системе
оценки устойчивости среды обитания»
предусматривает порядок учета особенностей регионов Российской Федерации, отличающихся по климату, ресурсным возможностям (водным и
энергетическим), потенциалу альтернативной энергетики и экономическому потенциалу от условий, принятых в
качестве базовых в СТО НОСТРОЙ
2.35.4–2011.
Региональные особенности учитываются путем применения коэффициентов к полученным результатам при
проведении рейтинговой оценки
(сертификации) устойчивости среды
обитания жилых и общественных зданий (11).
– Корпоративный олимпийский «зеленый» стандарт.
Стандарт введен в действие с 1 июня
2011 года. Это первый «зеленый» стандарт предприятия в России, который
становится одним из базовых документов национального экологического
стандарта строительства.
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ГК «Олимпстрой» получила сертификат
соответствия своих принципов управления требованиям международного
стандарта ISO:14001.
Применение наилучших доступных
технологий и «зелёных» стандартов
при строительстве спортивных объектов создали уникальное экологическое наследие Олимпийских игр. Корпоративный олимпийский «зеленый»
стандарт разработан на основе положений международных «зеленых»
стандартов BREEAM International и
LEED (12).
– Система добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые
стандарты».
Система сертификации «Зеленые стандарты» зарегистрирована 18 февраля
2010 года Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии.
В основу Системы положены критерии
экологического соответствия в строительстве, утвержденные распоряжением Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от
20 декабря 2009 года.
Система создана для минимизации
негативного воздействия объекта недвижимости на окружающую среду,
внедрения технологий энергоэффективности и ресурсосбережения, улучшения комфортности проживания.
Основное назначение системы –
обеспечение экологической безопасности объектов недвижимости как
при строительстве, так и в процессе
эксплуатации, рациональное использование природных ресурсов, помощь
покупателям в компетентном выборе
объектов недвижимости (13).
В каждом из выше перечисленных
стандартов содержится свой набор
экологических требований, которые
схожи по своему предназначению, но
отличаются способом оценки.
Структуру разработанных стандартов можно представить следующим
образом:
- экологический менеджмент;
- требования к местоположению;
- транспортная доступность;
- эффективное потребление воды;
- эффективность энергопотребления;
- использованные в строительстве материалы;
- загрязнение окружающей среды;
- здоровье и комфорт потребителей;
- инновации и комплексность проектирования (14).
В каждой компоненте содержится свой
уникальный набор критериев с четко

28

№ 2/2014

определенным количеством присуждаемых баллов за реализацию того или
иного экологического, экономического, социально-культурного, технического и архитектурно-планировочного
требования.
Формирование национальной стратегии экономического устойчивого
роста и создаваемой для этих целей
научно-технической платформы
должны базироваться на инновационном развитии производств и сферы
услуг по модели «стратегирование –
программирование – бюджетирование», осуществляться на принципах
«проектного управления» с применением стандартов «зеленого» строительства.
Многие независимые эксперты считают, что именно «зеленое» строительство с внедрением соответствующих
стандартов на добровольной, а затем
обязательной основе при наличии соответствующих центров сертификации
может выполнить роль главной «движущей» силы:
- экономического развития нашего государства;
- формирования высокотехнологичной социально ориентированной комфортной урбанистической среды;
- базовых преобразований природоохранной политики в экосистему стабилизации мировой экологической ситуации;
- через бережное отношение к природным ресурсам во всех сферах жизнедеятельности к росту общественного
самосознания.
При этом современные ценности экономической и экологической культуры
должны выстраиваться вокруг ориентации на создание такого устойчивого
высоконравственного государства, в
котором каждый гражданин может понести не только уголовную, административную или гражданскую ответственность, но и в обязательном
порядке должен обладать экологической ответственностью.
И здесь хочется еще раз вспомнить
один из постулатов Доктрины ООН
об устойчивом развитии, принятой
в 1987 году Всемирной комиссией
по окружающей среде и развитию
(WCED): «Устойчивое развитие – это
развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
потребности».
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тратегическая программа «Городки демографического будущего» (далее – ГДБ),
разработанная Институтом демографии, миграции и регионального развития, родилась в ответ на
инициативу руководства страны, закреплённую в региональных законах и
знаменитых «майских» указах Президента России В.В. Путина, о бесплатном выделении многодетным семьям
земельных участков для жилищного
или дачного строительства. По существу – это программа содействия
строительству и возрождению малых
городских поселений преимущественно ландшафтно-усадебного типа с учетом демографических приоритетов и
обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности многодетных семей, включая воспитание и обучение
(в том числе трудовое и эстетическое)
детей, обеспечение трудовой занятости и творческой самореализации
развития взрослого населения. Основной идеологический смысл программы заключается в создании во
всех субъектах Российской Федерации федеральной сети таких городков демографического будущего с
целью преодоления проблем с неэффективной градостроительной политикой на пути к открытию новых
социально-экономических возможностей при разработке государственной
демографической политики, направленной на превращение многодетных
семей в элитную социальную прослойку – лидерскую страту, получающую от
государства возможность создавать
своим трудом семейное родовое «гнездо» и семейную собственность. Главной задачей программы является
инициирование и содействие реализации комплексного подхода при
проектировании строительства или
реконструкции малых городских поселений, обеспечивающего необходимые и достаточные условия демографического роста населения в
Российской Федерации.
Авторы программы выделяют три проблемных направления, без которых обсуждать градостроительную политику
и создание федеральной сети городков

демографического будущего невозможно. Первый вопрос состоит в изменении
подходов к градостроительству и необходимости начать мыслить целыми
городами, потому что на данный момент создаются отдельные поселки –
микроспутники, называемые комплексной застройкой. Для того чтобы изменить ситуацию с жилищной сферой и
ЖКХ надо перестать измерять все градостроительные блага квадратными метрами или комплексными решениями.
Вторым проблемным вопросом является отсутствие индустрии создания и вывода под застройку инфраструктурно
оборудованных жилищных земельных
массивов, доступных для застройки. Третий момент – городки демографического будущего должны стать полноценными формами жизни, то есть
реализовывать самый передовой на сегодня тип урбанизации – усадебноландшафтную малоэтажную урбанизацию (подробнее см. книгу А.С. Кривова
и Ю.В. Крупнова «Дом в России. Национальная идея», М., 2003 г.).
В связи с удручающей демографической ситуацией в нашей стране необходимо по-новому оценить такую
социальную группу населения, как
многодетные семьи. Многодетная
семья должна стать элитой российского общества, и именно на это должны
быть направлены усилия государства и
всех его исполнительных органов.
Тем более что такому подходу на превращение многодетных семей в лидерскую страту на сегодня самим же
государством созданы идеальные
предпосылки. Три года назад на государственном уровне была выдвинута
идея о том, что многодетные семьи
имеют право на безвозмездное выделение инфраструктурно обустроенных
земельных участков под жилищное
или дачное строительство. Данная инициатива является исторической и абсолютно правильной. На сегодняшний
день основополагающая законодательная основа уже есть, и главным вопросом является реализация. В большинстве случаев выделяемые участки не
обеспечены необходимой инфраструктурой и располагаются вдали от «цивилизации». Также важным моментом является, как и какая земля выделяется
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для многодетных семей, может ли она
быть консолидирована в большие массивы для организации полноценных
форм жизни для детей. Формальное
выделение участков уже исчерпало возможности неорганизованного, хаотического выделения имевшихся отдельных участков на уже застроенных
территориях. Недавно принятый новый федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
в части предоставления многодетным
семьям возможности выбора между получением в собственность земельного
участка для строительства своего жилья
или жилья по договору социального
найма, не сможет решить проблемы
предоставления земельных участков
многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство в целях
улучшения жилищных условий.
Показательно, что абсурдность таких
попыток «соскочить» с магистральной
задачи фронтального выделения многодетным семьям земельных участков
лучше всех подчеркнул не кто иной как
сам его инициатор – председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, который
при выдвижении законопроекта на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике сам же и сказал, что введение договоров социального найма в итоге «создаст очередную очередь, которая будет
продолжать очередь по договору социального найма, сохраняющуюся с советских времён».
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В этой ситуации представляется целесообразным перейти к новому способу реализации права многодетных
семей на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства – от хаотического выделения разрозненных
земельных участков к массовому проектированию и строительству на консолидированных земельных участках
новых небольших малоэтажных поселений на 300-1000 семей – своего рода
городков демографического будущего.
То есть решение стратегической государственной задачи в отношении
многодетных семей лежит в плоскости создания федеральной сети городков демографического будущего,
реализующих современную усадебноландшафтную урбанизацию. В основе
концепции создания такого типа расселения лежит решение задачи, как поступить с выделяемыми государством
отдельными участками.
Для такой масштабной программы, как
создание федеральной сети городков
демографического будущего законодательной основой становится реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в
котором Правительству совместно с
органами исполнительной власти
субъектов Федерации было поручено
разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая соз-

дание при поддержке субъектов Федерации и муниципальных образований
необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых
указанной категории граждан на бесплатной основе.
В связи с этим программа федеральной
сети городков демографического будущего, с одной стороны, опирается на
существующую законодательную базу,
с другой стороны, на политическую
волю: «городки демографического будущего» создаются на основании решения региональных органов государственной власти по инициативе
заинтересованных групп населения, а
также бизнес-сообщества муниципального формирования, в котором предполагается строительство городка демографического будущего. При этом
органы власти при участии инициативной группы определяют земельный
участок, на котором предполагается
создавать городок демографического
будущего, утверждают градостроительную концепцию, обеспечивают межевание участков, коммунальную и дорожную инфраструктуру.
Городки демографического будущего
описываются разработчиками как
«перспективные малоэтажные поселения ландшафтно-усадебной урбанизации, обеспеченные всеми возможностями и необходимыми условиями для
расширенного демографического развития, комфортного проживания детей
и родителей». Инфраструктура ГДБ
обеспечивает современное медицинское обслуживание в дородовой и
послеродовой периоды, передовое
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эстетическое воспитание и полноценное обучение детей, комфортное и
безопасное проживание в экологически чистой среде. Такие поселения
создадут для многодетных семей
принципиально новые, качественно
отличающиеся от современных урбанизированных жилищ условия жизни:
экологичное, экономичное и энергопассивное жилье, основанное на современных энергосберегающих технологиях, позволяющее обеспечить для
подрастающего поколения здоровую и
нестеснённую стенами современных
квартир жизнь. Институтом демографии, миграции и регионального развития уже подготовлены необходимые
разработки и готовые технические решения по дешёвому строительству
элитного малоэтажного жилья и сверхдешёвым решениям по инфраструктуре и ЖКХ. Разработчики рассчитывают,
что при правильной организации
процесса строительства со стороны
государства абсолютно реалистично
выйти на типовой дом в 100 кв. метров в 1 миллион рублей (причём с возможностью достройки в дальнейшем, то
есть на принципе «растущий дом»), который до 70% оплачивают сами семьи, и
на типовой инфраструктурно оборудованный участок в 15 соток стоимостью
менее 250 тысяч рублей.
При этом ставка делается на то, что всё
жильё в обязательном порядке должно
быть экологичным, энергоэффективным и энергопассивным (стандарт
«3Э»), то есть с минимальными затратами на ЖКХ, экономным и в то же время
элитным по качеству проживания.
Первым реализуемым проектом данной
программы станет «Солнечный город»
возле города Волгодонск. Концепция
«Солнечный город» разработана Институтом демографии, миграции и регио-
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нального развития в рамках программы
«Проектное государство» на основании
обсуждений с родительской общественностью г. Волгодонска, представителями
администраций г. Волгодонска, Волгодонского района и Правительства Ростовской области, а также собственных
предпроектных исследований и изысканий Института в период с сентября
2013 года по апрель 2014 года. Данный
проект в настоящее время поддержан
Правительством Ростовской области.
Чтобы в полной мере реализовать законодательно обеспеченное на сегодняшний день право многодетных семей на
бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, необходимо, прежде всего, желание самих многодетных семей
объединиться для строительства поселения, предоставляющего высокое качество жизни. Главным шагом в реализации
программы является инициатива «снизу»
от многодетных семей. В Волгодонске с
такой инициативой выступила член городского родительского комитета Лекарева Тамара Евгеньевна, которая получила поддержку родительского
комитета и привлекла к обсуждению
представителей администраций г. Волгодонска, Волгодонского района и Правительства Ростовской области. По итогам прошедшего обсуждения Концепции
проекта «Солнечный город», подготовленной Институтом демографии, миграции и регионального развития, власти города Волгодонска и Волгодонского
района дали свое согласие на выделение
под данный проект массива земель порядка 2000 гектаров, где будут построены
современные дома, предусмотрены не
только базовые общественные пространства, но и ботанический сад, будут созданы другие необходимые условия для достойной жизни.

В итоге инициаторы пилотного проекта надеются, что в 2014-2017 гг. на
границе г. Волгодонска и Волгодонского муниципального района Ростовской
области будет построен первый в России городок демографического будущего. Институт демографии, миграции
и регионального развития организует
концептуальное, научно-методическое
и организационное сопровождение
проекта. Обязанности, которые берет
на себя институт в период реализации
проекта «Солнечный город», достаточно обширные. Кроме участия совместно с муниципальными органами власти и активом многодетных семей в
разработке заданий на проектирование концепции городков демографического будущего, планируется также
помощь в организации жилищностроительного кооператива, создании
управляющей компании, разработке
перспективных градостроительных решений, доступных и экологичных домов. Институт демографии, миграции
и регионального развития видит себя в
роли общественного координатора
Программы по реализации взаимодействия инициативных групп с администрацией муниципального образования по вопросам строительства
городка демографического будущего
на основе трехстороннего соглашения
о сотрудничестве и организатора интерсектрольной коалиции по строительству первого в России городка демографического будущего и готов
предоставить экспертов по оценке разрабатываемого градостроительного плана и иной градостроительной документации, включая проекты межевания,
агентские и консалтинговые услуги по
проектированию и строительству, и ведение проекта вплоть до приемки и
утверждения совместно с органами го-
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сударственной власти разработанной
градостроительной и проектно-сметной
документации.
Волгодонский проект призван стать
образцом для создания федеральной
сети городков демографического будущего, формирующей новую расселенческую политику в России.
Одна из причин, по которой Институт
демографии, миграции и регионального развития занимается продвижением
этого проекта в городе Волгодонске, –
статус Волгодонска как новаторского
города, который первым откликнулся
на идею использования уникального
шанса предоставления земельных участков для строительства целостных городков демографического будущего.
Уникальность города в том, что поднятая «снизу» инициатива смогла консолидировать разных людей и разные
уровни власти для первого шага к реализации программы. Немалую роль играет и территориальное расположение
города – на берегу Цимлянского водохранилища, в центре будущего пояса
расселения Азовско-Каспийской системы, которая позволит поднять и укрепить градостроительный пояс от Волгограда до Ростова, создать новый
архитектурный облик этих территорий, способствовать максимальному
использованию уникальных и природно-климатических ресурсов региона.
Цель развития Азовско-Каспийской системы расселения как регионального
проекта – формирование единой системы расселения на юге Российской
Федерации, направленной на ускоренное, комплексное социально-экономическое развитие региона. Задачи, которые будут решаться в процессе
развития, направлены на ликвидацию
пространственной разобщенности,
развитие транспортной связанности
региона в широтном (Восток – Запад)
направлении, снижение социального и
экономического неравенства между
сельским и городским населением, изменение структуры населения за счет
поддержки пассионарной части населения, в том числе многодетных семей,
создание условий для развития рабочих мест в «точках роста» – городках
демографического будущего.
При выборе места размещения ГДБ
учитывалось то обстоятельство, что в
городе Волгодонске и Волгодонском
муниципальном районе примерно одинаковое количество многодетных семей (соответственно 630 и 450) зарегистрировано на получение земельного
участка для строительства индивидуального жилого дома, что в совокупности составляет более 1000 семей. Исхо-
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дя из этих условий, размещение городка демографического будущего на границе двух муниципальных образований
– городского поселения и муниципального района является наиболее целесообразным. Это решение позволяет сконцентрировать ресурсы на инженерное
обустройство территории и комплексно
решать проблему сразу двух муниципальных образований.
Проектом предусматривается достаточная транспортная и социально-культурная инфраструктура (образование
всех типов, медицина, культура) и места приложения труда, занятость как в
социокультурной сфере, так и в производственной, на небольших заводах
и фабриках, включая при желании участки земли для коллективного или личного хозяйства в несколько гектар. Городки должны быть в своей основе
самодостаточными, способными создавать новую добавленную стоимость
и непрерывно наращивать свою капитализацию.
Разработанная концепция сохраняет
планировочные решения разработанного генерального плана города Волгодонска в части муниципального образования, развивая при этом его
пространственные характеристики и
связывая части города в самодостаточный и экономически активный
субъект. Пространственная организация городка основана на принципах
живописного подхода к планировке
территорий. Кварталы индивидуальных жилых домов сформированы по
принципу создания активного фронта
застройки с развитыми территориями
общего пользования внутри самого
квартала. Существующие на территории кадастровые кварталы и участки
будут вписаны в пространственный
каркас будущего города.
Еще одной особенностью для экономичности и повышения экологичности
проекта станет прогрессивный и наименее затратный подход к строительству инженерных коммуникаций:
способ прокладки сетей в одном коллекторе – инженерно-коммуникационный грид. Это позволит экономить не
только на прокладке сетей, но и на их
эксплуатации.
Одним из условий существования городков демографического будущего
является их обеспеченность всеми
возможностями и необходимыми
условиями для расширенного воспроизводства его жителей (медицинские и учебные учреждения, рабочие
места, экологически чистая среда и
многое другое). Перспективная занятость населения планируется за счет

создания новых рабочих мест на современных и экологичных предприятиях. Возможные сферы деятельности
будущих предприятий, создаваемых
вместе с городком демографического
будущего: биоэкономика, новые направления в энергетике, биотехнологии фотолиза топливного водорода,
агропредприятия с использованием
улимата и локации региона, логистика
и судоходство, создание межрегионального центра переработки сельхозпродукции. Учитывая особенности города Волгодонска, также предлагается
создание научных школ с привлечением структур крупнейшего производственного объединения атомного энергетического машиностроения
Атоммаш, аутсорсинг выполнения программного обеспечения и прочих продуктов для Атоммаша.
Основной сферой деятельности в городке предполагается организация агропредприятия по индустриальной
переработке сельскохозяйственной
продукции, поставляемой со всего
большого региона – намечающейся
Азовско-Каспийской системы расселения, и производству экологически
чистых продуктов питания: центр
переработки сельскохозяйственной
продукции. Основные критерии организации агропредприятия в городке
демографического будущего следующие: организация производственной
деятельности предприятия на основе
создаваемых потребительских обществ
с коллективной собственностью на
средства производства (организация
агропредприятий на основе потребительских обществ дает мощный стимул
для значительного увеличения экономических показателей производства);
применение кассетного способа агропроизводства для выращивания экологически чистой продукции без применения минеральных удобрений и
пестицидов; организация агропредприятия, включающего в себя весь
цикл производства продукции по цепочке «поле-переработка-фирменный
магазин» с исключением из нее посредников.
Одним из эпицентров города демографического будущего призван стать ботанический сад, являющийся центром
разведения растений, пространством
для отдыха детей и взрослых. Кроме него, в структуру агропарка предлагается
включение яблоневого сада, урожай которого будет использоваться для внутреннего потребления, экспорта и прилегающего производства.
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огда управление развитием территорий
можно признать эффективным?
Тогда, когда оно обеспечивает благоприятный инвестиционный климат, повышает уровень качества
жизни и улучшает среду жизнедеятельности.
Как влияют решения власти, в том числе
градостроительная документация, на инвестиционный климат?
Инвестиционный климат благоприятен
тогда, когда (при всех прочих условиях)
потенциальный инвестор имеет возможность в сети Интернет не только посмотреть, но и изучить, проанализировать
информацию о существующем состоянии и планируемых изменениях территории, о разрешённом использовании и
ограничениях прав на недвижимость.
Важно, когда планируемые изменения в
различных социально-экономических и
градостроительных документах сопоставимы, взаимоувязаны. И конечно, отталкивает инвестора противоречивость документов: генеральный план идёт
вразрез со стратегией социально-экономического развития (Стратегия);
правила землепользования и застройки (ПЗЗ) не соответствуют генеральному плану; проекты планировки вообще не привяжешь к другим
документам, так как они выполнены на
старой топографической съёмке, в другой системе координат и не учитывают
данных государственного кадастра недвижимости (ГКН). Такое положение
дел вызывает у инвестора недоверие
власти, ему непонятно, какому решению можно верить, и можно ли верить
вообще. С другой стороны, власть,
«опираясь» на такие решения, не в состоянии своевременно и в полном
объёме подготовить необходимые разрешительные документы по запросу
инвестора, и долгожданный инвестор
уходит в другой регион, туда, где ему
рады, где готовы к встрече с деловым
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партнёром. Неизбежным следствием
несвязной градостроительной документации и бессистемной градостроительной политики является многократное превышение сроков подготовки
разрешений на строительство и существенное увеличение количества административных процедур.
Как добиться высокого качества градостроительной документации и как убедиться в том, что решения в области
пространственного планирования при
отсутствии государственной экспертизы градостроительной документации и
отсутствии требований к квалификации её разработчиков принимаются
верно?
Полагаем, что соблюдение пяти обязательных условий при создании
комплексной системы управления
развитием территорий в регионах и
муниципальных образованиях смогут
в значительной мере обеспечить качество градостроительных решений и
тем самым выступить гарантом государственной ответственности за эффективность управления земельными
ресурсами.
Предлагаемые для соблюдения условия
носят конкретный характер и сопровождаются соответствующими критериями оценки их соблюдения при приёмке отдельных этапов работ и всего
комплексного проекта, который, по
нашему мнению, способен стать действительным инструментом управления развитием территорий и недвижимости.

Пять обязательных условий
Соответствие состава и содержания
всех документов требованиям законодательства. В настоящее время множество утверждённых генпланов не имеют
карт границ населённых пунктов, на
картах размещения объектов местного
значения (ОМЗ) объекты не соответствуют утверждённым перечням, а в правилах землепользования и застройки зачастую указаны несуществующие виды
разрешенного использования, такие как
планируемая застройка, ветрозащитная
полоса и т.д.
Комплексность и согласованность социально-экономических и градостроительных решений.
Цели и основные направления градостроительного развития определяются
Стратегией. Пространственной проекцией видения будущего города являет-

ся генеральный план, которым утверждается планировочная организация и
функциональное зонирование территории, определяется количество и
мощности объектов местного значения, устанавливаются границы населённых пунктов. Красными линиями закрепляется планировочный каркас, а
также формируется каркас земельноимущественных правоотношений в
проекте планировки территорий
улично-дорожной сети. Проекты планировки и межевания разрабатываются исходя из целесообразности и
определённой очерёдности комплексного освоения и развития застроенных
территорий. Границы зон допустимого
размещения объектов различного назначения и их параметры формализуются в ПЗЗ. Сведения о границах населённых пунктов, территориальных зонах,
красных линиях и границах земельных
участков вносятся в ГКН в целях учёта
градостроительных решений во всех
процессах управления недвижимостью.
Соответствие нормативам градостроительного проектирования.
Конкретизируются параметры развития
территории и недвижимости через
местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП) – бюджетообразующий документ, утвердив который, власть берёт на себя обязательство
обеспечить финансированием реализацию градостроительных решений. В соответствии с нормативами последовательно разрабатываются документы
территориального планирования, документация по планировке территорий,
правила землепользования и застройки,
комплексные схемы развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, принимаются комплексные программы развития и правила
благоустройства и озеленения. Соблюдение нормативов обеспечит преемственность решений на всех уровнях
регулирования градостроительных и земельно-имущественных правоотношений.
Удовлетворение желаний и надежд
жителей.
Цели устойчивого развития города,
стратегические направления развития
отдельных отраслей не могут быть
определены без участия гражданского
общества, без учёта мнений различных
социальных групп населения, без комплексного профессионального осмысления предложений бизнес-сообщества
и потенциальных инвесторов. Конструк-
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Компиляция итогового планировочного решения на основе общественных обсуждений
4-х вариантов проекта центральной части города Мегион

тивный диалог власти и общества по вопросам городского развития – это половина успеха. Регулярное проведение
стратегических сессий, на которых
одновременно рассматриваются темы
социально-экономического и территориального развития, позволяет максимально правильно выработать основные принципы и направления будущих
шагов, сформировать систему мероприятий на основе договорённостей
всех заинтересованных лиц. Стратегические сессии делают жителей причастными к постановке задач. На последующих
публичных обсуждениях и слушаниях
по конкретным документам и территориям жители уже не ведут себя как сторонние наблюдатели или оппозиционеры, они – соучастники, они – заказчики
работы, формирующей условия создания благоприятной среды.
Соответствие системе технических требований.
Приведённые условия не могут быть реализованы, если все названные документы не будут разработаны в соответствии
с единой системой технических требований к качеству топографо-геодезической основы, цифровому описанию
пространственных объектов, системам
координат, точности отображения объектов на картах.
Система требований обеспечивает как
процессы разработки градостроительных решений, так и проверку качества
этих решений на соответствие утверждённому составу и содержанию, на
преемственность решений разных документов, на соответствие региональным
и местным нормативам градостроитель-

ного проектирования, а значит – обеспечивает полноценный контроль за качеством принимаемых решений.
Система требований также обеспечивает наилучшие условия для внедрения в
практику управления электронных регламентов исполнения государственных
и муниципальных функций и предоставления услуг в сферах управления
развитием территорий и недвижимости.

Комплексный проект как способ
повышения эффективности
управления развитием города
В целях обеспечения благоприятного
инвестиционного климата и улучшения
среды жизнедеятельности как способ
повышения эффективности управления
развитием города Институт территориального планирования «Град» предлагает разработку комплексных проектов
создания и развития систем управления
развитием территорий городов.
Институт уже более десяти лет развивает идеологию и методологию комплексных проектов через научные
исследования и практическую реализацию во многих регионах Российской Федерации.
Наиболее полным и глубоким по смыслам и ожидаемым результатам в настоящее время является разрабатываемый
пилотный Комплексный проект создания системы управления развитием территории городского округа Мегион в
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре.
Назначение проекта – совершенствование деятельности органов местного самоуправления в градостроительной

сфере за счёт применения эффективных механизмов использования данных градостроительной документации
в соответствии с нормативно-правовыми актами и административными регламентами исполнения функций и предоставления услуг в электронном виде.
Цель разработки комплексного проекта
– создание механизмов правового регулирования земельно-имущественных и градостроительных отношений, обеспечивающего повышение
эффективности использования земельных ресурсов в городском округе посредством реализации на территории
городского округа «Плана мероприятий («дорожной карты») «Организация системы мер, направленных на сокращение
сроков,
количества
согласований (разрешений) в сфере
строительства и сокращение сроков
формирования и предоставления земельных участков, предназначенных
для строительства, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (2013
– 2018 годы)» с использованием методологии комплексного градостроительного подхода к управлению развитием территорий и недвижимости.
Задачи разработки комплексного
проекта:
- создание информационного ресурса о
состоянии и использовании территории, об установленных разрешениях и
ограничениях;
- повышение качества градостроительных решений и их взаимная гармонизация;
- распределение территории города на
земельные участки с установлением их
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разрешённого использования и ограничений;
- обеспечение полноты и актуальности
данных ГКН, в том числе за счёт проведения комплексных планировочных и
кадастровых работ;
- внесение сведений в ГКН о границах
населённых пунктов, территориальных
зонах и зонах с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ);
- увеличение поступлений в местный
бюджет налоговых и арендных платежей за землю за счёт формирования
полной базы данных ГКН и повышение
экономической эффективности использования территории;
- повышение доверия населения власти
и улучшение инвестиционного климата
за счёт создания открытой и доступной
на web-портале информации о современном состоянии территории, установленных правах и ограничениях её
использования, а также о сформированных инвестиционных площадках;
- повышение качества городской среды и обеспечение государственных гарантий прав собственности за счёт
полноты и непротиворечивости градостроительных решений и прав на недвижимость.
Не имея возможности вложить в одну
статью всю суть комплексного проекта,
но тем не менее стремясь показать его
глубину и конкретную пользу, от лица авторов проекта мы расскажем об отдельных его особенностях.

Взаимная согласованность ССЭР,
МНГП и генерального плана
Учитывая, что темпы и качество социально-экономического развития города
зависят от взаимосогласованных усилий
органов государственной власти и органов местного самоуправления, в Стратегии определяются приоритетные
направления деятельности ОМСУ во
взаимодействии с ОГВ ХМАО – Югры в
целях достижения максимального положительного результата как по каждому
из определённых направлений, так и в
целом по повышению уровня жизни и
качества среды для жителей Мегиона.
Основополагающую роль в формировании условий для повышения качества жизни играют региональные программы, принятые в целях реализации
Стратегии ХМАО – Югры, предусматривающие новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
регионального значения в Мегионе.
В дополнение и во взаимосвязи с принятыми решениями на региональном

36

№ 2/2014

уровне в составе комплексного проекта
разработана муниципальная Стратегия.
Стратегическая цель ориентирована на
видение будущего Мегиона как одного
из наиболее эффективно развивающегося индустриального центра Югры,
комфортного для жизни и ведения бизнеса. Для достижения цели Стратегией
определены приоритеты:
– повышение эффективности и конкурентоспособности экономики;
– признание и преумножение городских
ценностей;
– улучшение качества жизни населения;
– инфраструктурное развитие;
– совершенствование муниципального
управления.
Реализация стратегических задач призвана обеспечить повышение эффективности и конкурентоспособности экономики, её структурную диверсификацию,
развитие социальной, экономической и
культурной сфер жизни города, расширение возможностей для предпринимательства, обеспечение эффективности
муниципального управления, повышение качества жизни каждого жителя. По
всему перечню стратегических задач
определены индикаторы оценки эффективности их решения.
Один из главных выводов – для всестороннего развития города необходима
диверсификация экономики (без снижения занятости в нефтегазодобывающей отрасли) и значительное развитие
культурной и социальной сфер, а значит необходимо создавать условия для
увеличения численности населения в
первую очередь за счёт привлечения в
город востребованных специалистов.
Для достижения заявленных Стратегией
целей МНГП устанавливаются расчётные показатели обеспеченности населения социально значимыми объектами, а
также доступности этих объектов до
мест проживания. В целях обеспечения
более точного позиционирования объектов в генеральном плане МНГП регламентируют такие показатели жилой
застройки, как средняя жилищная обеспеченность, дифференцированная для
различных уровней комфортности,
плотность жилой застройки, этажность,
площадь предоставляемых земельных
участков.
Комплексное рассмотрение вопросов
социально-экономического и территориального планирования позволило на
уровне разработки генерального плана
сделать вывод о недостаточности территорий, удобных для жилищного
строительства и соответствующих потребностям, подтверждённым МНГП,
в пределах установленных границ го-

родского округа. Исходя из этого обстоятельства, в составе материалов по
обоснованию генерального плана разработано предложение по строительству
городка-спутника на близлежащей к Мегиону территории на землях Нижневартовского района.
Обеспечение целостности муниципальной и региональной политики начинается с учёта решений, принятых окружной властью, и продолжается через
подготовку обоснованных предложений
Правительству ХМАО – Югры по увеличению территории городского округа. Только во взаимодействии окружных
и муниципальных решений возможно
«вырастить» агломерационные эффекты
в интересах всего населения округа и в
целях привлечения дополнительных инвестиций в его развитие.
Важнейшей особенностью комплексного проекта является синхронное формирование трех взаимно согласованных
муниципальных документов: Стратегии,
МНГП и генерального плана. Именно
они выражают единую систему приоритетов и измеримых целевых показателей
желаемого и достижимого в будущем состояния экономики и городской среды.
Прочная «сцепка» таких документов и их
ключевая роль в управлении городом
обусловлена как требованиями российского законодательства, так и объективными логическими и информационными связями между ними. МНГП
– центральный элемент в названной
«триаде» и связующее звено между
приоритетами развития города, изложенными в Стратегии, и решениями генерального плана.
Расчетные показатели в МНГП устанавливают количественную взаимосвязь
между целевыми показателями Стратегии и параметрами объектов местного
значения, размещение которых предусматривается генеральным планом.
При разработке Стратегии Мегиона в составе показателей перспективного развития города были определены также и
те, на основе которых устанавливаются
значения расчетных показателей в
МНГП. Так, например, в Стратегии на период до 2035 года определены:
− общая численность населения и показатели возрастной структуры (численность населения по возрастным группам, которые пользуются различными
видами услуг);
− показатели желаемой обеспеченности
населения различными услугами, которые зависят от объективных физических потребностей, а также от представления населения о надлежащем уровне
комфорта (например, желаемый уро-
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вень потребления разных услуг и товаров, количество индивидуальных
легковых автомобилей и т.д.);
− другие показатели (в зависимости от
сущности стратегических целей развития города).
В расчетах также используются и другие
данные: технические показатели оказания услуг (например, показатель удельной комфортной мощности спортивных залов: кв. м общей площади в
спортивном зале на 1 человека), показатели режима работы учреждений (например, количество смен, количество
рабочих дней в году и т.д.), показатели
величины одной покупки (например,
стоимость покупки, вес продуктов в одной покупке), показатели площади территории (земельного участка) для разных объектов (определяются на основе
технических требований к строительству таких объектов с учетом мнения населения о наилучшем наполнении и размерах прилегающей территории).
В Стратегии городского округа одним из
основных направлений развития в области повышения качества социального
обслуживания является повышение доступности услуг образовательных организаций. Приоритеты и соответствующие им целевые показатели Стратегии в
области образования выражаются
следующим образом:
− увеличение охвата детей дошкольного
возраста (с 3 до 7 лет) услугами дошкольных
образовательных организаций до 100%;
− увеличение охвата детей школьного
возраста (с 7 до 18 лет) средним (полным) общим образованием до 100%;
− увеличение охвата детей дошкольного
и школьного возрастов (с 5 до 18 лет)
услугами организаций дополнительного
образования до 85%.
На основе показателей Стратегии (коэффициентов охвата соответствующих

возрастных групп населения услугами
образовательных организаций и их доли в общей численности населения городского округа) в МНГП определены
расчетные показатели обеспеченности
дошкольными образовательными организациями в местах на 1 тыс. человек
(70 мест) и обеспеченности общеобразовательными организациями в учащихся на 1 тыс. человек (170 учащихся). Расчетный показатель обеспеченности
организациями дополнительного образования определен аналогичным образом на уровне 60 мест на 1 тыс. человек с учетом среднего коэффициента
сменности работы (2,5) и процентом
охвата детей (на уровне 85% согласно
Стратегии).
Примером количественной взаимосвязи между целевыми показателями Стратегии и расчетными показателями
МНГП являются показатели в области
физической культуры. Основной приоритет развития города, определенный в
Стратегии, – увеличение доли горожан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2035 г. до
35%. С учетом показателя желаемого
охвата населения услугами, показателя
частоты посещения спортивного зала
активным жителем (к числу систематически занимающихся относятся лица,
занимающиеся не менее трех раз в неделю при объеме двигательной активности
не менее 6 часов), показателя режима работы спортивных залов (количество рабочих дней в году), а также данных об
удельной комфортной мощности спортивных залов (кв. м общей площади в
спортивном зале на 1 человека) и уровне загруженности спортивных залов в
МНГП определен расчетный показатель
обеспеченности спортивными залами в
размере 350 кв. м. общей площади на
1 человека.

Важным условием, гарантировавшим
максимальную согласованность Стратегии, МНГП и генерального плана в Мегионе, стало проведение социологических исследований, результаты которых
использовались как единая основа для
подготовки трех указанных документов.
Анкетирование направлено на выявление предпочтений граждан по развитию
территорий. Горожанам задали 24 вопроса, которые касались жилищных
условий, обустройства дворовых территорий, объектов социально-культурнобытового обслуживания, транспортной
инфраструктуры, экологической обстановки. Например, ответы на вопрос
«Сколько времени вы готовы потратить
на пешую прогулку от вашего дома до
мест, которые вы посещаете чаще всего?» позволили рассчитать норматив
удаленности объектов социально-культурно-бытового назначения. Ответы на
вопрос «Какой размер земельного
участка для индивидуального жилья вы
считаете оптимальным?» легли в основу расчета площадных показателей соответствующих земельных участков.
Разработанная Институтом методика
комплексного проекта сделала возможным построение слитной цепочки расчетов, объединяющей индикаторы социально-экономического развития
всего города и нормативные показатели использования его территории и
отдельных её частей. При этом важнейшим условием построения количественных зависимостей между показателями явилось проведение и анализ
результатов специальных социологических исследований.

Каким быть городу завтра,
зависит от того, что мы делаем
сегодня
Общественные обсуждения «Мегион завтра» прошли в марте этого года в мегионском Дворце искусств – очень
удобная и демократичная площадка.
Предварительно мы разослали приглашения во все общественные организации, сделали сообщение на сайте администрации и городском форуме. На
встречу пришли действительно активные, «градообразующие» люди.
При входе каждому участнику предложили зарегистрироваться, по желанию
оставить контакты. Вместе с небольшим
буклетом о содержании мероприятия
всем раздали цветные карточки и пригласили к карте города. Игровая задача
– отметить красным флажком про-
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Обсуждение проблем городской среды жителями г. Мегион

блемные участки, а зелёным – удачные
(рис. 2).
Глядя на карту, можно сделать отдельные
выводы. Город нуждается в общественных пространствах. Жители высоко оценили новую городскую площадь. Но
главное – всех волнует обустройство набережной реки Саймы! Гораздо больше,
нежели балочные массивы.
Встречу провели в формате деловой игры. Пока люди размещались в зале и
колдовали над картой, мы рассказали
немного о себе, о ходе работы над комплексным проектом. Всех участников
разделили на малые группы случайным
образом – по цветам карточек, которые
раздали при входе. Следом шла работа в
малых группах. Мозговой штурм. Каждый должен был высказаться, указать на
проблемы городской среды. Задача модератора – зафиксировать все. Игроки
одновременно с обсуждением негативных моментов говорили о положительных вещах и, главное, фиксировали
предложения по улучшению среды. Получилось по два списка на группу. Следующий этап – каждый участник отмечает по три наиболее важных пункта из
обоих столбцов: определяем самое
приоритетное из перечисленного.
Итоги подвели перед объединенной
аудиторией. Один из участников каждой группы рассказал о полученных
результатах. И в ключевых позициях
эти результаты были схожи. Как, например, необходимость ливневой канализации, благоустройство реки
Саймы как ядра рекреационно-прогулочной сети, строительство досуговых и спортивных центров для молодёжи и других социально значимых
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объектов, организация дворовых территорий и безопасных детских площадок. Жители предпочитают высокоэтажной высокоплотной застройке
среднеэтажную, отмечают отсутствие
общественного транспорта и доступной среды для инвалидов и т.д. Нам
предстояло уже в стенах Института
провести подробный анализ по каждому направлению.
В апреле во Дворце искусств состоялся
второй этап общественных обсуждений
«Мегион завтра: проект центральной
части города», инициированный нашим Институтом (рис. 3). Цель мероприятия – организация диалога между
жителями города и проектировщиком
для совместного принятия решения по
развитию города.
На обсуждение мы вынесли 4 авторских
проекта. За неделю до самого мероприятия они были размещены на сайте ИТП
«Град», на интерактивном веб-портале
Мегиона http://map1.admmegion.ru/, а
также в соцсети «ВКонтакте». Жители
могли оставить комментарии и предложения (в случае с интерактивной картой
– геопривязанные). Сообщения о размещении проектов и приглашение к их обсуждению во Дворец искусств были размещены также на сайте администрации
и мегионском городском форуме. В общественные организации города были
направлены пригласительные письма.
Для местного телевидения подготовлены видеоролики, рассказывающие о
планируемом мероприятии.
Мы ставили себе задачу не просто выбрать один лучший вариант из четырёх,
а отметить сильные и слабые стороны
каждого проекта совместно с жителями

и администрацией. Для чего? Чтобы итоговый проект впитал в себя самое ценное из всех: вариант-победитель должен
быть взят за основу, а наиболее удачные
моменты там, где возможно, быть в него
включены.
Технологически обсуждения строились
следующим образом: после вводной
презентации аудитория была разбита на
4 группы – по количеству проектов.
Управлял ходом мероприятия в целом
модератор встречи. О проектах рассказывали модераторы малых групп, авторы соответствующего варианта. После
нескольких минут рассказа о характерных особенностях группа приступала к
мозговому штурму. Участники задавали
вопросы проектировщику, делились
мнениями, спорили. После чего на специальной карте флажками отмечали
сильные и слабые участки.
Далее модератор встречи объявлял о переходе, и группы смещались по часовой
стрелке к следующему проекту. Каждой
новой группе – своя чистая карта для голосования, чтобы результаты работы
предыдущей не влияли на её решения. И
снова автор представлял проект и приглашал к обсуждению своего варианта.
После того как каждая группа обсудила
все 4 варианта, участников снова объединили в одну аудиторию. Модераторы
малых групп кратко представили результаты работы, основные выводы, а также
отмеченные флажками карты голосования по сильным и слабым сторонам
проектов.
Теперь предстояло выбрать наиболее
предпочтительный проект в целом. Для
этого участникам раздавались рейтинговые карточки с баллами от 1 до 4. А к

Управление развитием территории
стендам с проектами были прикреплены конверты для голосования. В конверт лучшего проекта нужно было положить карточку «1»; второе место –
карточка «2» и так далее. Подсчет простой: складываем все баллы в каждом
конверте - чем меньше сумма, тем выше
рейтинг проекта. Первое место разделили вариант 1 «Аккорд» и вариант 2 «Уютный». А по результатам предварительного голосования в соцсети «ВКонтакте»
также победил вариант «Уютный».
Администрация города, которая является заказчиком комплексного проекта
г. Мегиона, поддержала названные предложения. Управленческое решение было принято на основании результатов
общественного обсуждения и передано
проектировщику в качестве задания на
корректировку проекта.
На официальные публичные слушания
проект предстанет в доработанном виде. В нем не будет тех внутренних противоречий, какие могли проявиться на
завершающем этапе проектирования,
когда времени на исправление почти не
останется.
Финальный вариант учтёт интересы
граждан, представителей общественности, бизнеса и власти. И, конечно, город
выиграет от того, что его будущее спланировано совместно с жителями.

Комплексные планировочные
и кадастровые работы
На основе проектов планировки разрабатываются проекты межевания всех
территорий города (рис. 4). В зависимости от типа градостроительной ситуации применяются различные подходы к
проектному межеванию, целью которого является разделение всей территории
городского округа на земельные участки
с установленным разрешённым использованием и ограничениями этого использования. Следующим шагом за проектным межеванием идёт подготовка
необходимых материалов для обеспечения кадастрового учёта вновь формируемых земельных участков и исправления всех выявленных технических и
управленческих ошибок.
Наибольшую сложность представляет разграничение на земельные
участки территорий, не подлежащих градостроительному образованию. Это территории микрорайонного типа, застроенные жилыми
градостроительными комплексами в
период массового типового домостроения. Каждый такой комплекс имеет объекты обслуживания шаговой до-

ступности и общую придомовую территорию с размещёнными на ней объектами благоустройства в соответствии с нормами, действующими на
период застройки (70-80 годы). В то
время не было собственности на недвижимость, не было платности землепользования, не было такого высокого
уровня автомобилизации и соответствующей потребности жителей в парковках для личного транспорта.
Какие методические подходы применить в межевании сложившихся жилых
территорий, мы тоже спросили жителей, которые, в свою очередь, подсказали немало ценных идей. Например,
жители высказались в пользу формирования единого земельного участка
на группу жилых домов, объединённых
общим дворовым пространством. На
наш взгляд, это разумное предложение,
которое обеспечит социальную справедливость (одинаковые права на благоустройство и равные земельные платежи в будущем, когда будет введён
налог на использование земель под многоквартирным жильём), а также в значительной мере сэкономит муниципалитету финансовые и временные затраты на
кадастровые работы.
При принятии в ближайшем будущем
законопроектов по совершенствованию
деятельности по планировке территорий и о комплексных кадастровых работах, при снижении требований к точности определения границ земельных
участков, формируемых за бюджетные
средства, а также при широком внедрении методологии проведения комплексных планировочных и кадастровых работ шанс на упорядочение
градостроительных и земельно-имущественных отношений появится не толь-
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ко в пилотных муниципальных образованиях, но и повсеместно.

Эффективность разработки
систем коммунальной
инфраструктуры
в составе комплексного проекта
Нельзя не затронуть одну из важнейших
задач, решаемых в комплексном проекте, – необходимость реконструкции
инженерных систем Мегиона, в том числе по причине низкого качества воды,
значительного износа коммунальных
сетей, недостаточных мощностей головных сооружений и т.д. Для головных сооружений и магистральных сетей решение задач по модернизации,
увеличению производительности было
предусмотрено на стадии разработки генерального плана, в котором выявлены
наиболее острые проблемы в области
тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и
водоотведения, определены основные
потребности в коммунальных ресурсах
и необходимые производственные
мощности.
Последующая комплексная разработка
проектов планировки посредством детализации и дополнения решений генерального плана мероприятиями по
развитию распределительных сетейпозволила минимизировать ошибки
взаимосвязанности документации различного назначения.
В качестве незаменимых инструментов
реализации решений генерального плана Мегиона можно выделить схемы ресурсоснабжения и программу комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, в которых основные
направления развития каждой системы, определенные Стратегией, обретают конкретные очертания.

Проект межевания г. Мегион
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Приложение ИАС «Градоустройство»
и карточка объекта капитального строительства

На основании обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности, созданной на начальной стадии комплексного проекта,
с учетом абонентских баз данных о фактическом потреблении коммунальных
ресурсов предусматривается формирование электронных моделей, которые
позволяют моделировать как фактическую, так и перспективную работу каждой системы ресурсоснабжения. Результатом разработки таких схем будет
являться перечень мероприятий на долгосрочный период с указанием их стоимости и сроков реализации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
взаимоувяжет развитие всех систем ресурсоснабжения и выстроит последовательность выполнения мероприятий с
учетом возможностей бюджета города и
доступности для населения стоимости
коммунальных услуг.
Разработка данных документов в составе комплексного проекта по развитию
территории Мегиона позволит каждому
участнику инвестиционного процесса
достигнуть своих целей:
-для органов местного самоуправления
– получение документации наиболее
высокого качества при наименьших затратах, повышение инвестиционной
привлекательности жилищно-коммунального хозяйства за счет определения
конкретных и прозрачных шагов по модернизации коммунального хозяйства
города;
- для организаций коммунального комплекса и энергетики – увеличение стоимости основных фондов, прибыль и эффективность;
-для населения и коммунально-бытовых
потребителей – доступность и качество
коммунальных услуг.
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Для обеспечения достижения важнейших целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры и
преемственности градостроительных
решений программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры и схемы ресурсоснабжения
должны являться неотъемлемой частью
любого комплексного проекта по развитию территорий городских округов.

Что такое АСУРТ
города Мегиона?
Концепцию автоматизированной системы управления развитием территории
Мегиона можно изобразить следующим
образом.
Первый уровень. В основе лежит формирование Единого информационного банка пространственных данных и
сведений о градостроительной деятельности. Единый в том смысле, что этот
банк данных является общим согласованным источником информации о
современном состоянии территории
и градостроительных решениях, который используют в своей оперативной
деятельности работники всех органов
муниципальной власти.
Второй уровень — это автоматизация
процессов предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и
земельно-имущественных отношений и
переход к предоставлению этих услуг в
электронной форме.
Третий уровень — это исключение
изолированности информационной
системы, интеграция ее с Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Последний уровень, направленный
на обеспечение публичности градостроительной деятельности и по-

лучение обратной связи
от заинтересованных
лиц, — создание геоинформационного портала (интерактивной карты),
доступного в сети «Интернет». Зарегистрированные
пользователи могут оставлять комментарии с привязкой к конкретному участку
карты, комментарии заносятся в базу, которую используют для принятия решений как Институт, так и
муниципалитет.
Таким образом, автоматизированная система управления развитием территорий
Мегиона — это комплекс
программных средств, обеспечивающих ведение и актуализацию
единого информационного банка пространственных данных и сведений о градостроительной деятельности, открытость этих данных с использованием
геоинформационного веб-портала, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг посредством
интеграции с СМЭВ и перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронной форме.

Ожидаемый результат реализации
комплексного проекта
Комплексный проект представляет собой совокупность взаимоувязанных
подсистем нормативно-правового, организационного, информационного и
технологического обеспечения системы
управления развитием территории.
Результат выражается:
- в принятии Стратегии, утверждении в
соответствии с определёнными приоритетами и возможностями бюджета МНГП
и разработке соответствующих планировочных решений и регламентов использования каждой конкретной территории;
- в наведении порядка в градостроительных и земельно-имущественных
отношениях посредством устранения
множества ошибок, противоречий и
неопределённостей в границах, разрешённом использовании и ограничениях
этого использования, а также создании
открытых информационно-аналитических систем в сети Интернет.
- в наполнении бюджета за счёт формирования полной налогооблагаемой базы объектов недвижимости, повышении
предпринимательской активности за
счёт улучшения инвестиционного климата и доверия власти всех участников
градостроительной деятельности.

Управление развитием территории

Управление территориями и недвижимостью:
переходный период...
Интервью с А.А. ГОРДЕЦКИМ (Республиканский комитет по земельным ресурсам Республики Крым, Симферополь)

акие особенности
регулирования земельно-имущественных отношения сегодня в Крыму?
Решены ли вопросы государственной
регистрации прав на объекты недвижимого имущества и государственного кадастрового учета объектов недвижимости в Республике Крым?
Земельное законодательство Российской Федерации в корне отличается от
того законодательства, которое существовало на территории Республики
Крым до ее вступления в состав Российской Федерации, в части полномочий
по распоряжению землями, постановки
земельных участков на кадастровый
учет и регистрации прав на них.
В настоящее время Правительством
Республики Крым совместно с Правительством Российской Федерации осуществляются мероприятия по организационно-правовому урегулированию
вопросов в сфере земельных отношений, а также предусматривается возможность закрепления на законодательном
уровне порядка завершения процедуры
оформления земельных участков на основании разрешительных документов,
выданных государственными и иными
официальными органами Украины, Автономной Республики Крым.
На сегодняшний день в Крыму уже созданы и функционируют Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Крым и Кадастровая палата,
расположенные по адресу: г. Симферополь, пр. Победы, 165/1, где проводятся
операции по постановке на кадастровый учет и регистрации права на объекты недвижимости.
В настоящее время это только квартиры
в жилых домах, а операции по земельным участкам как объектам недвижимого имущества планируется начать проводить ориентировочно уже в августе –
сентябре этого года.
Также ведутся работы по созданию и открытию территориальных органов регистрации объектов недвижимости и
прав на них в городах и районах Республики Крым.
Насколько сложны в Республике Крым
вопросы оформления прав на земель-
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ные участки, на которые ранее были
получены решения органов местного
самоуправления и исполнительной
власти?
В Республике Крым одной из важных
проблем является завершение оформления прав на земельные участки, на которые ранее были получены разрешительные документы. Таких физических и
юридических лиц на территории Крыма более 60 тысяч. Большинство из них
начали процедуру оформления и оплатили выполнение кадастровых работ
по требованиям украинского законодательства.
Завершение этих работ в таком виде в
рамках действующего российского законодательства невозможно.
Одной из проблем в данном направлении является отсутствие у юридических
и физических лиц – разработчиков документации по землеустройству разрешительных документов, позволяющих
проведение кадастровых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для решения данной проблемы необходимо принятие на федеральном
уровне нормативного правового акта,
которым юридических и физических
лиц, имевших право на проведение землеустроительных и землеоценочных работ в соответствии с законодательством
Украины, надо приравнять к кадастровым инженерам.
В настоящее время Правительством
Республики Крым совместно с Правительством Российской Федерации осуществляются мероприятия по организационно-правовому урегулированию
вопросов в сфере градостроительных и земельных отношений, а также предусматривается возможность закрепления на законодательном уровне
порядка завершения процедуры оформления земельных участков на основании
разрешительных документов, выданных
государственными и иными официальными органами Украины, Автономной
Республики Крым.
После принятия необходимых нормативных правовых актов о временном
положении в части оформления земельных участков и правоустанавливающих
документов на них на территории Республики Крым в переходный период ин-

Гордецкий Александр Анатольевич,
Министр имущественных и земельных
отношений Республики Крым.

формация будет размещена на официальном сайте Рескомзема и доведена до
сведения населения.
Создан ли в Крыму институт кадастровых инженеров?
В настоящее время Комитетом как органом исполнительной власти Республики Крым по вопросам земельных ресурсов, топографо-геодезической и
картографической деятельности осуществляется активная работа по созданию в Республике Крым института кадастровых инженеров:
– проведены семинары-совещания по
вопросам подготовки к аттестации на
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, для широкого круга
специалистов в области землеустройства и технической инвентаризации
объектов недвижимого имущества;
– принято участие в разработке проектов федеральных законов, регулирующих в том числе кадастровую деятельность на территории Республики Крым
в переходный период;
– подготовлен проект приказа «О начале формирования квалификационной
комиссии для проведения аттестации на
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам».
Квалификационная комиссия будет
сформирована при исполнительном органе государственной власти – Министерстве имущественных и земельных
отношений Республики Крым уже в ближайшее время.
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Управление территориями и недвижимостью:
переходный период...
Интервью с С.И. КОЛОСОВЫМ (ДП «Геоплан», Симферополь)
ак Вы относитесь к
тому, что так внезапно происходит полная замена законодательства?
Я считаю, что нельзя в этой части говорить о ситуации в Крыму только как о смене законодательства, тем более что во
многих сферах оно очень схожее. Ведь
Крым получил право издавать и свои законы. Учитывая опыт работы крымчан в
сфере украинского законодательства, мы
получили уникальную возможность, проведя анализ лучших практик обеих стран,
разработать и внедрить на территории
Республики Крым наиболее действенные
и результативные нормативно-правовые
акты, способные обеспечить наиболее эффективное управление процессами в республике, постараться избежать возникновения коллизий и пробелов.
Есть ли опасения относительно неконкурентоспособности крымских специалистов?
Квалификация специалистов в сфере
земельно-имущественных отношений
и архитектуры, опыт работы в постоянно и кардинально изменяющемся
правовом поле, думаю, может не только обеспечить должный уровень конкурентоспособности, но и в скором
времени самим стать опасными конкурентами в проведении работ за пределами Крыма. Хотя то состояние, в котором находится земельный кадастр,
полное отсутствие градостроительного
кадастра и перечень только первоочередных работ в этой сфере свидетельствут о том, что работы в Крыму будет
достаточно для всех и в первую очередь для крымчан.
Основные сложности, которые возникают в настоящий момент?
Их много, но по-другому и не может
быть, ведь произошли такие серьёзные
изменения. Опыта адаптации нет ни у
кого. Могу выделить лишь некоторые,
которые касаются близких нам направлений: приостановка работы регистрационных органов, отсутствие многих
нормативно-правовых актов. Но эти
трудности, уверен, будут устранены в
ближайшем будущем. И здесь важно понимать, что лучше немного подождать и
начать работу в качественном формате,
нежели поторопиться и получить тот же
результат, который был.

К
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Что Вы ожидаете от госорганов в ближайшем будущем?
Лично я как представитель проектной организации надеюсь, что будет учтен как
негативный, так и позитивный опыт работы госорганов в прежних условиях. Хотелось бы увидеть привлечение специалистов частного сектора, общественных
организаций к обсуждению перспективных проектов, разработке проектов регуляторных актов. Надеюсь, что двигателем
новаций будет желание сделать Крым образцом для подражания. Будет уделено
должное внимание разработке комплексных проектов освоения территорий и
управления ими. Градостроительное проектирование займет основные позиции в
перечне исходных данных при принятии
решений о использовании земель.
Ваши первые впечатления от работы в
российском правовом поле?
Если говорить в сфере проектирования –
легче и понятнее. Отсутствие частого изменения законодательства. Непривычно, что
многие процессы регулируются законодательством субъектов. Если же говорить в общем, то все знакомо. Я учился на юридическом факультете в 90-х годах, и многое
изученное тогда больше можно отнести к
современному российскому законодательству нежели к украинскому. Может быть,
мы еще не столкнулись, но пока я не заметил такого распространения практики
предоставления госорганами разъяснений, не только противоречащих друг другу, но и в корне меняющих суть комментируемых нормативно-правовых актов.
Хотя в целом создается впечатление, что
нужно многое изучать. Но все осваивается путем сравнения с украинским законодательством, попыткой учесть существующий опыт и провести анализ
наиболее оптимальных вариантов регулирования тех или иных процессов. Думаю, в перспективе это может стать полезным навыком.
Насколько тяжело налаживаются взаимосвязи с коллегами из Российской
Федерации?
О какой тяжести Вы говорите? Мы говорим на одном языке, одинаково думаем.
У нас были замечательные деловые и
дружеские отношения со многими российскими коллегами и до вхождения
Республики Крым в состав Российской
Федерации. В настоящее время многие
из них оказывают помощь как инфор-

Сергей Иосифович Колосов,
директор ДП «ГеоПлан» ООО «ТПК Групп»
мационную, так и в создании общественных организаций, прохождении
переобучения. Мы постоянно обмениваемся опытом со многими регионами
России и надеемся реализовать лучшие
наработки у себя. Уже сейчас совместно
реализуется целый ряд проектов.
Ваше личное мнение относительно
возможности использования информации из украинских реестров земли и
недвижимости при проведении кадастрового учета?
Качество этой информации оставляет желать лучшего. Я сам значительный период
времени работал в Крымском филиале
Центра земельного кадастра, осуществлявшем ведение кадастра земельных участков
и реестра прав на них. Отсутствие разработанных на государственном уровне
средств ведения баз данных лишало исполнителей на местах возможности проводить проверку вносимой информации.
Только в 2008 г. было принято решение о
работе в одной системе координат, в 2009 г.,
не дожидаясь решений центрального аппарата, было создано программное обеспечение, позволявшее в установленном
порядке вести регистрацию. Именно тогда стало понятно, что все годы работы были впустую. Большое количество данных
в кадастр вообще не вносилось.
Конечно, использовать эти данные в виде
дополнительной справочной системы необходимо, но опираться на них нельзя. Существуют другие более действенные механизмы формирования крымской базы
данных, которые позволят избежать ошибок, и, что еще более актуально, исправить их. Но усилий одних государственных органов здесь будет недостаточно,
потребуется привлечение и квалифицированных специалистов из частных организаций.
Первоочередные шаги, которые следовало бы предпринять?
Определиться с тем, что мы хотим видеть в Крыму в будущем, каким он
должен стать. Решить, что каждый из
нас готов сделать, чтобы достигнуть
этого результата.

Управление развитием территории

Колористический план
города Владивостока
П.E. ШУГУРОВ (Администрация, Владивосток)

П

Шугуров Павел Евгеньевич
в 1997 г. окончил оформительское
отделение Владивостокского
Художественного училища.
В 1998 г. поступил в Академию Искусств
на живописное отделение,
где отучился 3 курса.
В 2006 г. окончил Санкт-Петербургскую
Художественно-промышленную
академию им. Штиглица.
Стажировался в Университете Тамаринд
(Нью-Мехико, США). В 2009 г.
выступал на конференции «Americans
for arts» в Сиэтле, США.
В 2010 г. организовал компанию по художественному благоустройству
«33+1 Владивосток».
С 2011 г. работает в администрации
города Владивостока в должности
начальника отдела дизайна городской
среды. Главный художник города.
Занимается разработкой
колористического плана города,
концепции размещения наружной
рекламы, программой «Улучшение
художественного облика
Владивостока».

роект Колористического плана города разработан в администрации Владивостока в
2013 году. Главной целью этой масштабной работы стало
создание обновленной палитры города, его цветовая гармонизация. При
этом, как можно видеть на эскизных
проектах, в одной части застройки потребуется просто сохранить или вернуть первоначальную историческую
цветовую гамму фасадов, а в другой –
достаточно радикально изменить и
раскрасить десятки зданий, преобразовав целые микрорайоны из унылых серых в свежие и яркие.
Толчком к работе с колористикой Владивостока стала подготовка города к
Саммиту АТЭС в 2011 – 2012 годах, когда были выделены около 2 миллиардов
рублей из федерального бюджета на
ремонт и реконструкцию фасадов зданий вдоль гостевого маршрута. До это-
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го собственники окрашивали фасады в
тот цвет, который был у них в наличии,
часто фрагментарно, заплатками. В
2010-ые город вошел как лоскутное
одеяло с преобладаниями серого цвета
советских бетонных панелей, изрядно
погрязневших за десятилетия.
К сожалению, на концептуальную работу срочный федеральный запрос на
масштабную декорацию времени не
оставлял. Чтобы как-то упорядочить
процесс и получить предсказуемый результат, срочно были внесены изменения в местные правовые акты о благоустройстве (297-мпа) на предмет
обязательного согласования в администрации города Колористического
паспорта с развертками всех фасадов
объекта, указанием конкретных цветов
и ведомостью работ. Общее колористическое решение фасадов того или иного здания появлялось «по месту», исходя из существующего окружения, и
корректировалось в ходе обсуждения с
собственниками.

Колористический план г. Владивостока
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Колористический план. Колористический район «Тихая»

В ходе подготовки Саммита более тысячи зданий заиграли новыми красками. Основными цветами в облицовке
жилых зданий стали оттенки естественных строительных материалов (камня,
глины, песка, дерева – белый, бежевый,
охристый, серый, красно-коричневый
и т.п.). Разбавили строгость насыщенные цвета крыш, балконов и других отдельных архитектурных элементов –
здесь уместными стали зеленый, бордовый, ультрамарин, которые добавили
ярких красок в цветовой облик города.
Свежий опыт проделанной работы специалисты управления градостроительства и архитектуры решили зафиксировать в виде концепции в гораздо
более крупном масштабе. Проект охватывает всю территорию города, включая отдаленные районы.
Владивосток – город на сопках. Каждая
сопка собирает вокруг себя своеобразную завершенную композицию из расположенных на ней зданий. Рассуждая
в этой логике, по количеству естественных возвышенностей город был условно разделен на 16 цветовых зон. Для
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каждой из них был определен свой цветовой ключ. Выбор цветовой гаммы зависел от многих параметров: от уровня
освещенности, от сложившейся колористики, от времени постройки зданий
или групп домов и их архитектурных
особенностей, а также, что весьма существенно для нашего города, от визуального образа данного участка с морской акватории.
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Первый опыт работы по созданию Светового плана Владивостока.
Реализация

Реализация Светового плана Владивостока.
«Заливная подсветка» для исторической части города
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Конечно, особый подход – к центру города: здесь в основном находятся здания дореволюционной постройки, отсутствует типовая застройка, и потому
практически каждое здание требует индивидуального подхода. Однако в отношении центра мы решили отказаться
от «инноваций» – сложившаяся колористика соответствует и архитектуре, и
образу современного города, за ис-
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Реализация Светового плана Владивостока.
«Контурная подсветка» для периферийной части города

Управление развитием территории
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Программа «Улучшение художественного облика». Внебюджет

ключением десятка зданий, покрашенных чересчур «аляповато».
Работа с внешним обликом города в
чем-то сродни с выбором одежды: есть
определенные нормы для торжественных случаев – строгий костюм; для работы – яркая спецодежда; для прогулок
и занятий спортом – что-то насыщенное, бодрящее; для сна – пижама «милой» расцветки.
Гостевой маршрут был выдержан в
строгости. Цвета «делового костюма»
архитектуры – это оттенки благородных строительных материалов: камня,
дерева, кирпича – «природные» цвета.
Самым творческим был подход к колористике «спальных» районов советской
постройки. Цвет здесь служит не только для разнообразия унылой типовой
серости и унификации каждого строения, но и выступает как инструмент
гармонизации хаоса несогласованных
индивидуальных реконструкций – самовольного остекления балконов, утепления «своей» части фасада, развески
кондиционеров и антенн. Цветовые акценты «отвлекают» внимание от этих искажений образа здания, возвращают ему
некую цельность, «архитектурность».
В рамках Колористического плана была разработана также Палитра Владивостока – это рекомендации по основным цветам с таблицей соответствия
оттенков в основных цветовых системах, представленных на рынках России. Любопытно, что в Палитре Владивостока есть привычные – «бирюза»,
«коралл» или «свекла», а есть абсолютно оригинальные, понятные порой
только жителям региона – «туман», «папоротник», «ламинария», «чилим», «Шамора», «серая лошадь» и другие. Это часть

символического кода, который объединяет жителей одного города, и для владивостокцев он очень важен. Исходя из
выбора сочетания красок, микрорайоны
могут тоже получить своего рода условные цветовые названия – район «тигровой лилии», комплекс зданий «багульник», сопка «морячок».
В настоящий момент Колористический
план размещен в открытом доступе на
официальном сайте администрации,
для того чтобы все заинтересованные
лица могли использовать его при планировании своих предложений и для
формирования своего критического
отношения к перспективе такого изменения облика родного города.
После широкого обсуждения Колористического плана города этот документ
может быть утвержден в виде нормативного документа.
Если мы будем придерживаться общей
концепции Колористического плана,
то в течение 10 лет сможем сделать интересный и уникальный в своем роде
город – Город нашей мечты и без специального финансирования, такого
как было на Саммит. Фасады все равно
будут ремонтироваться и реконструироваться, главное, чтобы это происходило согласованно.
При этом стоит отметить, что в администрации Владивостока всегда готовы
к диалогу с жителями, ведь именно они
– собственники, им в новых цветах
жить. Удачным примером подобного
диалога можно назвать пример с жилыми «свечками», расположенными рядом с крупным университетом, уже
облицованным в корпоративные яркие
цвета. Согласно Колористическому
плану мы предлагали покрасить их в

расцветке университета. Однако к
нам обратились жители с просьбой
изменить свое решение, т.к. подобную покраску тяжело будет обновлять в будущем. В итоге мы пришли
к компромиссу: основной цвет домов
был согласован тот, который предложили жители, но на многоэтажках появились небольшие цветовые полосы,
которые, с одной стороны, поддерживают общее колористическое решение района, а с другой – не усложняют
будущее обслуживание.
Самостоятельная колористическая
инициатива горожан приветствуется и
во Владивостоке как творческом городе, подобные предложения появляются
довольно часто. Однако следует также
помнить и о том, что свои частные
предпочтения следует соотнести с общественными интересами. Например,
решение о покраске домов на ул. Некрасовская в цвета российского флага
было принято без согласования администрации, и вызвало… конфуз с резонансом на весь регион. Соответственно, с нашей стороны поступило
предписание перекрасить дома. Таким
образом, «виновникам» пришлось
оплатить двойной расход краски за
свой счет – такова цена подобной инициативности. Мы осуществляем диалог
со всеми, кто приходит к нам со своими идеями, даем советы о замене того
или иного цвета.
В будущем мы собираемся дополнить
Колористический план разделами с
концепциями архитектурной подсветки, праздничного оформления и размещения произведений монументально-декоративного искусства.
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О юридическом лице – садоводческом
некоммерческом объединении

(товарищество, партнёрство, дачное товарищество)
Л.Д. ГОЛОСОВА (Союз садоводов России, Москва)

Н

Людмила Даниловна Голосова,
председатель общественной организации «Профсоюз садоводов России».
Эксперт в области земельных отношений
и правового регулирования
в садоводческих некоммерческих объединениях.
С 2004 г. по 2012 г. – Председатель
СНТ «Кристалл».
С 2009 г. по 2011 г. – внештатный
помощник депутата ГД РФ В.И. Захарящева. Председатель президиума
координационного совета
«Союза садоводов России».
Член экспертного совета Комитета
по общественным организациям
и религиозным объединениям ГД РФ.
Организатор круглых столов с участием
федеральных чиновников по правовым
вопросам садоводческих некоммерческих объединений.
Сфера интересов: защита гражданских
и конституционных прав граждан,
являющихся членами садоводческих
некоммерческих объединений, защита
граждан в области имущественных прав
на земельные участки, предоставленные
под ведение садоводства, дачного
хозяйства, ЛПХ, ИЖС, и строения,
расположенные на них.
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а территории Российской Федерации видом
деятельности «садоводство» занимаются порядка 70000000 граждан, которые являются основным
государствообразующим ядром народа.
Коллективное садоводство и огородничество в нашей стране зародилось именно в трудные военные и послевоенные
годы на основе двух постановлений,
подписанных еще И.В. Сталиным, а
именно: Постановления Совнаркома
СССР от 19 июня 1943 г. «Об освобождении от обложения сельскохозяйственным налогом рабочих и служащих по
доходам, полученным с земельных участков, выделенных под коллективные и
индивидуальные огороды» (СП СССР,
1943, № 9, ст. 153) и Постановления Совета Министров СССР от 24 февраля
1949 г. № 807 «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих». Именно на
основе этих постановлений садоводы и
огородники освобождались от всех действовавших на тот момент налогов. Земля давалась им бесплатно и навечно.
Садоводческие объединения в России –
это особые социально значимые группы
людей.
Они получили землеотводы на неугодьях и неудобьях и на свои личные средства обустроили эти земли, построили
дома, создали инженерные инфраструктуры и содержат их в рабочем состоянии. Одновременно на этих землях люди кормятся, выращивая экологически
чистые продукты, обеспечивают себе и
членам своих семей полноценный отдых, в большинстве своем не имея
средств на другие виды отдыха и оздоровления.
По статистике садоводы и огородники
производят 90% картофеля, 85% овощей,
89% плодов и ягод, 45% мяса и молока от
общего их производства. Садоводы
имеют решающее значение для продовольственного обеспечения населения,
т.е. являются гарантом продовольствен-

ной безопасности государства. А государство в ответ на это, превратив их в
стабильный источник пополнения казны местного самоуправления, за счёт
возросших кадастровой стоимости земли и налога на землю в целом не только
ничего не делает, но и, наоборот, ухудшает их положение.
Как произошло, что у граждан России,
занимающихся садоводством на земельных участках, которыми были созданы
садоводческие товарищества, перерегистрированные впоследствии в садоводческие некоммерческие товарищества
(далее – СНТ), нет территории, то есть
СНТ не является территориальным образованием?
Рассмотрим историю создания садоводческих товариществ и садоводческих некоммерческих объединений. Садоводческие товарищества создавались только
после того, когда уже была выделена земля. На предприятиях имелись очередники, желающие приобрести садовый участок, из их числа и создавался коллектив
садоводческого товарищества, устав которого утверждался Профкомом предприятия, оказывающим всяческую поддержку садоводам в решении как
организационных, так и материальных
вопросов.
После утверждения Устава члены СТ на
свои личные денежные средства заказывали в проектных организациях Проект
застройки (Генеральный план), который
формировался в соответствии со строительными нормами для СТ.
Связь общественной организации СТ с
землёй была самой непосредственной,
следовательно, СТ и земля фактически
были единым целым.
После утверждения Проекта застройки
граждане приступали к созданию необходимой инженерной инфраструктуры: дороги (подъездные, внутренние),
водопровод, электросетевое оборудование, пожарные пруды и т.д.
Управление осуществлялось исполнительным коллегиальным органом –правлением, избиравшимся высшим орга-

Управление развитием территории
ном управления – общим собранием
(ОС). Председатель избирался из числа
правления.
Административно-хозяйственная и финансово-бухгалтерская деятельность
осуществлялась в соответствии с утверждённой ОС приходно-расходной сметой, ревизию по которой проводила ревизионная комиссия. То есть СТ было
своеобразным органом местного самоуправления. Всё созданное имущество
(инженерная инфраструктура) было совместной собственностью всех членов СТ.
23 ноября 1990 года был принят Закон
РСФСР № 374-1 «О земельной реформе».
Согласно статье 7 данного закона предприятия утрачивали права на земельные
участки, ранее им предоставленные, и
все предприятия до 01 февраля 1993 года должны были провести через территориальных районных глав процедуру
передачи земель, предоставленных СТ
под ведение садоводства, в коллективную совместную собственность, что соответствовало статье 8 Закона РСФСР
№ 374-1, земля передавалась в собственность гражданам бесплатно.
Конституцией РФ было продекларировано, что носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Одновременно в статье 12 Конституции
РФ был определён статус органов местного самоуправления как не относящихся к органам государственной власти, то
есть муниципальное образование –
частное юридическое лицо, в котором
глава является учредителем, имеющим
право заниматься предпринимательской деятельностью, то есть по факту он
бизнесмен, и именно в пределах административных границ муниципальных
образования и оказались СТ со своими
землями, не ставшими территориальной
единицей, по факту оказавшиеся под хозяином – главой муниципального образования.
Территориальная единица – населенный
пункт (город районного подчинения,
поселок городского типа, сельский населенный пункт) либо группа населенных
пунктов (сельское поселение, административная территория), являющиеся в
соответствии с п. 1 ст. 124 ГК РФ административно-территориальной единицей,
в данном перечне нет СТ.
15 апреля 1998 года принят Федеральный закон № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан».
Согласно пункту 3 статьи 16 ФЗ № 66
«Образование садоводческого неком-

мерческого объединения» учредительным документом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения является устав,
утвержденный общим собранием учредителей некоммерческого объединения.
Соответственно все члены – создатели
СНО должны были стать учредителями в
соответствии с нормами ГК РФ. ГК РФ не
предусматривает создание юридического лица его членами.
Встал вопрос перерегистрации садоводческих товариществ в садоводческие некоммерческие товарищества, и ФЗ № 66 на
это определил срок в пять лет, то есть
до 15 апреля 2003 года (статья 53 ФЗ № 66).
В первой редакции ФЗ № 66 разъяснял
способ проведения государственной регистрации СНО и жёстко определил пакет документов, необходимых для предоставления регистрирующему органу –
регистрационной палате: заявление;
протокол общего собрания учредителей;
устав; документ, подтверждающий предоставление земель под коллективное
садоводство; госпошлина. Наличие документа на землю в регистрационном деле юридического лица СНО означает,
что данное юрлицо является правопреемником (СТ к СНО), земля, переданная
в коллективную совместную собственность СТ (образованное на членстве),
переходит в СНО (учредителям/членам).
Депутаты ГД РФ 21 марта 2002 года принимают Федеральный закон № 31, согласно которому утрачивают силу пункты 2-5 статьи 17 ФЗ № 66, статья 17
состоит из одного пункта, в котором
говорится, что проведение государственной регистрации СНО проводится в
соответствии с ФЗ № 129 и пакет документов, предусматривающий обязательное предоставление документа на землю
согласно пункту 2, уже предоставлять не
надо. То есть СНО как юрлицо вносится
в реестр юридических лиц без указания
наличия земли и без указания членов СТ
(создателей садоводческого товарищества) в качестве учредителей, так как
ФНС РФ самостоятельно решила данный
вопрос путём Приказов Федеральной налоговой службы от 15 октября 2002 года
№ БГ-3-09/572 и от 01 ноября 2004 года
№ САЭ-3-09/16@, которыми указали регистрирующему органу (налоговой
службе) при проведении государственной регистрации СНО указывать в Едином государственном реестре юридического лица в качестве учредителей
членов правления, которые таковыми
являлись на момент проведения госрегистрации СНО. Это грубейшее наруше-

ние Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ.
Именно с этого момента – момента проведения госрегистрации СНО и прекратили своё существование юридические
лица СТ с землёй и со своими членами.
Государство их аннулировало по юридическому факту, так как не произошло реорганизации. Именно по этой причине
такое вольное отношение к гражданам
России, занимающимся садоводством.
У внесённых в ЕГРЮЛ садоводческих некоммерческих объединений не только
нет территории, они состоят не из 200500 садоводов, а всего из 3-5 учредителей, у которых нет имущественных прав.
Десятки миллионов граждан оказались
выкинутыми из правового поля, именно
по этой причине так противоправно к
ним относится и власть, и законодатели – их сделали «невидимками», с которыми можно не считаться.

Правовая сторона индивидуальных
земельных участков,
предоставленных гражданам СССР
под вид деятельности
«садоводство»
В начале 90-х муниципальная власть в
силу закона и указов Президента РФ обязана была предоставить каждому члену
СТ в собственность земельный участок
бесплатно. Данная процедура проходила путём издания Постановления районных глав: передавалась земля от предприятий в коллективную совместную
собственность СТ (Закон РСФСР № 374-1
от 1990 года), то есть всем членам, так
как СТ основано на членстве, затем
каждому садоводу передавался индивидуальный земельный участок в собственность. Земли общего пользования,
площадь, которая определялась за минусом площади от всего землеотвода –
всех индивидуальных земельных участков, передавалась в коллективную совместную собственность членам СТ.
Выдавались свидетельства на право
собственности на землю образца, утверждённого Правительством РФ № 177 от
19 марта 1992 года, которые являлись временными.
Муниципальные власти, став фактически собственниками своих районов
(статья 12 Конституции РФ) и поняв, что
земля – это основа всего, такие свидетельства выдали примерно 50% садоводам, а 50% граждан России, имеющие земельные участки, остались с членскими
книжками садовода, которые российское государство не признаёт надлежа-
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щим документом для оформления права
собственности на землю.
С 1992 года в России начали формировать кадастровый учёт земельных участков. На основании Указа Президента
РФ № 480 от 23 апреля 1993 года «О дополнительных мерах по наделению
граждан земельными участками» и
Постановления Правительства РФ от
12 июля 1993 г. № 659 «О проведении инвентаризации земель для определения
возможности их предоставления граждан» была проведена инвентаризация
всех земельных участков, которые были
названы ранее учтёнными и которым
были присвоены кадастровые номера
(кадастровый номер является уникальным номером и присваивается сформированному земельному участку, то есть
земельный участок имеет определённую
площадь, размеры, адрес местоположения, собственника).
Ранее учтённые земельные участки в соответствии с присвоенными им кадастровыми номерами были внесены в Государственный земельный кадастр, который был
окончательно сформирован в 2006 году,
как было сообщено в «Российской газете»
16 ноября 2006 года М. Мишустиным – главой Роснедвижимости РФ.
Законодательными актами был подтвержден факт закрепления земельных участков за гражданами, получившими их
под вид деятельности садоводство, огородничество, дачное хозяйство, индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, гаражное
строительство до 1991 года:
– пункт 1 статьи 6 ФЗ № 122 от 21.07.1997 г.:
«1. Права на недвижимое имущество,
возникшие до момента вступления в силу настоящего Федерального закона,
признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной настоящим
Федеральным законом. Государственная
регистрация таких прав проводится по
желанию их обладателей».
– пункт 2 статьи 7 ФЗ № 28 от 02.01.2000 г.:
«Государственный кадастровый учет земельных участков, проводившийся в
установленном порядке на территории
Российской Федерации до вступления в
силу настоящего Федерального закона,
является юридически действительным».
– пункт 9.1 статьи 3 ФЗ № 137 от
25.10.2001 г.: «9.1. Если земельный участок предоставлен до введения в действие Земельного кодекса Российской
Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального жи-
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лищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения
или постоянного (бессрочного) пользования, гражданин, обладающий таким земельным участком на таком праве, вправе зарегистрировать право
собственности на такой земельный участок. В случае, если в акте, свидетельстве
или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на земельный участок, предоставленный ему до введения в действие
Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства, не указано право, на котором предоставлен такой земельный
участок, или невозможно определить
вид этого права, такой земельный участок считается предоставленным указанному гражданину на праве собственности.
Государственная регистрация прав
собственности на указанные в настоящем пункте земельные участки осуществляется в соответствии со статьей
25.2 Федерального закона от 21 июля
1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Принятие решений о предоставлении таких земельных
участков в собственность граждан не
требуется».
– пункт 11 статьи 45 ФЗ № 221 от
24.07.2007 г.: «11. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости кадастровых сведений о ранее учтенном земельном участке, предоставленном для
ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства,
о здании, сооружении, помещении или
об объекте незавершенного строительства в объеме, необходимом в соответствии с частью 4 статьи 14 настоящего
Федерального закона, не является основанием для отказа в выдаче (направлении) кадастрового паспорта такого
объекта недвижимости. При этом отсутствие кадастровых сведений о таком
объекте недвижимости в указанном
объеме не может являться основанием
для приостановления осуществления государственной регистрации прав на такой объект недвижимости или сделок с
ним либо для отказа в осуществлении
данной государственной регистрации».
Но садоводов, имеющих только членские книжки, не спасла так называемая
«дачная амнистия» ФЗ № 93 от 30 июня

2006 года, так как членская книжка не
вошла в перечень документов, позволяющих провести госрегистрацию
земли.
Доверчивые граждане России, свято веря в сохранившиеся за ними права на
ранее предоставленную землю, с имеющимися старыми документами до сегодняшнего дня не спешили проводить перерегистрацию земельных участков, и
таких почти 80%. Тем временем чиновники, депутаты издают законы, распоряжения, руководствуясь которыми, могут
изымать земельные участки и строения,
расположенные на них, по решению
власти (чиновника), если он посчитает,
что ему данный участок нужен. После
принятого решения в течение 5 месяцев
участок должен быть освобождён, а
гражданину дано право оспорить только
оценку, проведённую в отношении его
недвижимости, но спор в суде не является основанием приостановления незамедлительного изъятия имущества.
Власть обещает произвести выкуп имущества по оценке, но не обещает предоставить равноценный земельный участок в приемлемом месте, нарушает
пункт 3 статьи 35 Конституции РФ (ФЗ
№ 43 от 05.04.2013 года).
Правительство Российской Федерации
издаёт Распоряжение № 2236-р от
01.12.2012 года, указывает в пункте 22,
что земельные участки, которые были
поставлены на кадастровый учёт в законодательном порядке до 01.03.2008 года,
но не внесены в ЕГРП, будут сниматься с
кадастрового учёта. Земельный участок
становится бесхозяйным, и этот бесхозяйный участок обязывает органы местного самоуправления в судебном порядке забирать в свою собственность (пункт
23 Распоряжения).
Выше было сказано, что СНО не имеет
территории, а в свидетельстве о государственной регистрации права на индивидуальный земельный участок в
графе «местоположение» указано, что
он находится в области, в районе, в
сельском поселении, в СНО. Но СНО –
это юридическое лицо, не имеющее
территории, оно не может являться местом, определяющим адрес. И при сегодняшней действительности, когда целенаправленно проводится политика
уничтожения СНО, возникает закономерный вопрос, кому будет принадлежать земельный участок гражданина, так
как и сейчас у гражданина в СНО право
на земельный участок третичное: 1-е
право – у муниципалов, 2-е право – у
юридического лица СНО, которое не
имеет территории и в котором не указа-

Управление развитием территории
ны в качестве учредителей её члены –
создатели, и юридического лица и всей
инженерной инфраструктуры.
СТ создавалось его членами, которым
была передана земля в коллективную совместную собственность, а в ЕГРЮЛ в
СНО указали 3-4 учредителя, которым по
факту передали и юрлицо, и землю, и
всю инфраструктуру (согласно пункту 4
статьи 14 и пункту 2 статьи 28 земля общего пользования, а соответственно, и
вся инженерная инфраструктура передаётся в собственность законодательно –
законодатель так решил).

Выводы
СНО – это юридическое лицо, которое
создано 3-5 учредителями по Приказу
ФНС РФ, без земли, то есть как таковой
территории у юридического лица нет.
Нет такого территориального образования в России, как САДОВОДЧЕСКОЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(товарищество, партнёрство, дачное
товарищество).
В свидетельстве о государственной регистрации права в графе «местоположение земельного участка» указано:
Субъект Федерации, муниципальное
образование (район и сельское поселение), СНО и номер участка.
Но СНО является юридическим лицом и
никак не может быть адресом местоположения. Адрес юридического лица
СНО, указанный в регистрирующем органе, является не адресом, а адресным
ориентиром, так как все СНО указываются как расположенные вблизи каких-либо деревень.
Можно ли назвать свидетельства о государственной регистрации права с указанием таких адресов местоположения земельных участков подтверждающими
право гражданина на данный земельный
участок, который находится в кадастровом
квартале муниципального образования, а
вовсе не в кадастровом квартале СНО?
Более 70000000 человек не имеет истинных прав ни на земельные участки, ни
на юридическое лицо – садоводческое
некоммерческое товарищество.
Садоводы не могут отстоять свои права
в судах. Председатель СНО не является
должностным лицом и при его недобросовестном расхода денежных средств садоводов никакая полиция, никакая прокуратура и никакие суды России не будут
его наказывать, так как они читают 21
статью ФЗ № 66, где указано, что высший
исполнительный орган в СНО – общее
собрание, вот и разбирайтесь своим
высшим органом.

У граждан России сегодня нет первичного права ни на квартиры, ни на земельные участки, ни на строения, расположенные на данных земельных участках.
По земле это первичное право у частной
муниципальной власти, так как площадь
земель муниципального образования с
момента проведения государственной
регистрации права на земельный участок гражданина не уменьшается, а следовательно, и первичного права у гражданина нет. Точно такая же ситуация и с
квартирами, которые граждане считают
своей собственностью.
Первичное право на квартиру – у муниципального образования, вторичное
право – у управляющей компании, которой как юридическому лицу предоставляют землю под домом в собственность,
и третичное право – у гражданина. Разве это можно назвать собственностью?
Конечно, нет.
По факту в современной России граждане без прав, которые продекларированы
в Конституции Российской Федерации и
Гражданском кодексе РФ.
В России принимаются Федеральные законы в нарушение Конституции РФ, такие как:
– ФЗ № 43 от 05.04.2013 года «Об особенностях регулирования правоотношений
в связи с присоединением к субъекту
Российской Федерации – городу Федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому у граждан
могут изымать земельные участки и
строения, расположенные на них, в
течение пяти месяцев только по решению местной власти, оспорить в суде
можно только произведённую оценку
организацией, нанятой этой властью,
оспаривание в суде которой не является
основанием незамедлительного изъятия
недвижимости.
– ФЗ № 250 от 23.07.2013 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части государственной регистрации
прав и государственного кадастрового
учета объектов недвижимости», который
аннулировал пункты 8-11 статьи 45 «Ранее учтённые земельные участки» в ФЗ
№ 221 «О государственном кадастре», которые защищали права граждан на землю и давали возможность провести госрегистрацию при отсутствии наличия
земельного участка на кадастровом учёте (пункт 11).
– ФЗ № 123 от 7 июня 2013 года «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и ст. 3 ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», которым будет изыматься земля в случае определения её нецелевого использования в
течении двух недель и без компенсации. Нам известно, как власть определит нецелевое использование, если
этот земельный участок станет предметом её бизнес-интереса.
Промышленность и сельское хозяйство
разрушены, с квартир, находящихся в
собственности граждан, стало недостаточное поступление денежных средств в
виде налога на собственность. Теперь обратили свой взор на последнее, что оставалось у граждан России, последний островок социального сообщества –
садоводов, обрушили всю свою мощь
власти и рассматривают законопроект
№ 313087, которым заменяют в статье
1 ФЗ № 66 жилое строение на индивидуальный жилой дом, что приведет к
значительному снижению жизненного
уровня граждан, окончательно уничтожит садовые объединения и введёт сотни миллиардов налогов для граждан
России.
Подведена окончательная черта уничтожения садоводческих некоммерческих товариществ в связи с принятием
05 мая 2014 года Федерального закона
№ 99 «О внесении изменений в Главу 4
части первой Гражданского кодекса
РФ. . . .», согласно которому не будет
больше юридических лиц: товариществ собственников жилья и садоводческих некоммерческих товариществ
(статья 123.12), а будут юридические
лица – товарищества собственников
недвижимости – это совершенно другая организационно-правовая форма
юрлица. Данный закон начинает действовать с 01 сентября 2014 года, безусловно, надо будет приводить в
соответствие уставные документы
(Устав), при госрегистрации которых
будет изменена организационно-правовая форма юрлица, следовательно,
садоводческие некоммерческие товарищества прекратят своё существование, и как следствие, вид деятельности
«садоводство» прикажет долго жить.
Через сохранение садоводческих товариществ (коллективное, вне политики
сообщество) можно было бы возродить
истинный патриотизм, сохранить лучшие многовековые традиции России,
государства, которому нет равных в мире, но неведомые силы, обладающие
властью, целенаправленно всё лучшее
в России законодательным путём уничтожают.
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«Красноярскгражданпроекту» – 50!

Т

ерриториальный
градостроительный
институт «Красноярскгражданпроект»
по объемам выполняемых работ входит в пятерку лидеров
среди российских институтов системы
«Гражданпроект» и занимает ключевые
позиции на строительном рынке не
только края, но и всего Сибирского региона. Институт имеет все допуски к работам по подготовке проектной документации объектов капитального
строительства, включая уникальные и
особо опасные.
Деятельность института осуществляется
по трем основным направлениям: градостроительное проектирование, архитектурное проектирование, инженернотехнический анализ и аудит.
За годы существования института по
разработанным им проектам построено
и реконструировано свыше двух тысяч
объектов различного назначения, возведены миллионы квадратных метров
жилья в Красноярске и городах края. А
также выполнено более трехсот градостроительных проектов: генеральных
планов городов и сельских поселений,
проектов планировки отдельных микрорайонов и градостроительных ансамблей, сформировавших облик современного Красноярска – столицы
Красноярского края.
Институт учрежден в 1964 году как составная часть Всероссийской системы
проектных институтов – «Гражданпроектов», которая была призвана обеспечить
реализацию государственных жилищных программ. С этой целью в Красноярске были объединены две местные
проектные организации гражданского
профиля: «Крайгорпроект», история которого восходит к далекому 1928 году, и
относительно тогда молодой, созданный
в 1958 году Красноярский филиал Ленинградского «Горстройпроекта». Директором новой проектной организации
стал Александр Иванович Гришин,
добрую память о котором до сих пор
хранят ветераны института, которым
посчастливилось начинать свою тру-
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довую деятельность под крылом этого
грамотного специалиста, талантливого
руководителя и исключительно порядочного человека.
Уже к концу первого года своего существования институтом было заключено
сто договоров на проектные работы, а
численность сотрудников составила
722 человека, из которых почти 500 были заняты проектированием и более
ста – изысканиями. В основном это были молодые люди не старше тридцати
лет. Что и не удивительно – двадцать
лет, как отгремела война, выкосив среднее поколение.
Тем не менее столь важная в любом деле
связь поколений не была прервана, что
позволило быстро восполнить потери в
рядах специалистов. Руководством института в те годы велась планомерная и,
надо сказать, успешная работа по привлечению выпускников вузов западных
регионов страны. Своего высшего учебного заведения, готовившего архитекторов, в Красноярске тогда не было. Насколько успешной была эта работа,
можно судить по тому, что из приехавших в те годы молодых ребят двое впоследствии получили звание народных
архитекторов. Это были ленинградец
Виталий Владимирович Орехов и выпускник Новосибирского инженерностроительного института Арэг Саркисович Демирханов, уже успевший к тому
времени потрудиться в Комсомольскена-Амуре и прибывший в Красноярск
вполне сформировавшимся, опытным
специалистом.

Проекты, изменившие Красноярск
Именно первому поколению архитекторов института было суждено изменить
облик столицы Красноярского края, создав градостроительные ансамбли, которые и сегодня, спустя десятилетия, признаются лицом Красноярска. Один из
этих ансамблей – Театральная площадь.
Ее формирование было положено
строительством первого автомобильного моста через Енисей, движение по которому открылось в октябре 1961 года.
До его появления левый берег, на кото-

ром в 1628 году и был заложен Красноярский острог, соединялся со стремительно развивающимся промышленным
Правобережьем лишь железной дорогой, понтонным мостом летом да ледовой переправой зимой.
Проект застройки площади, реализация
которого началась в 1967 году, был выполнен под руководством А.С. Демирханова. Согласно проекту на площади, помимо театра оперы и балета, должны
были разместиться следующие запроектированные уже в стенах «Красноярскгражданпроекта» объекты: здание
городской администрации, гостиница
«Красноярск», здание Енисейского речного пароходства, пешеходный мост, соединяющий собственно Театральную
площадь с пространством, занимаемым
городской администрацией и пароходством. Впоследствии к этой группе зданий присоединился бизнес-центр «Европа», завершивший композицию.
Известно, что именно на сегодняшней
Театральной площади, на нижнем ее ярусе, в 1890 году любовался Енисеем проезжающий на Сахалин Чехов, впоследствии записавший в своих записках: «На
этом берегу Красноярск – самый лучший
и красивый из всех сибирских городов».
Красота окружающих город ландшафтов
неизменно восхищает всякого, кто оказывается на этом замечательном берегу.
И, конечно, налагает большую ответственность на того, кто берется проектировать здания, фоном для которых
станет это природное великолепие.
Осознание этой ответственности позволило
архитекторам
«Красноярскгражданпроекта» создать еще
один градостроительный ансамбль,
сформировавший лицо современного
Красноярска. Разместился он на территории, с освоения которой и начинался
город, – на так называемой Стрелке. Его
авторами стали архитекторы: В.В. Орехов, А.С. Демирханов, Э.М. Панов,
В.К. Шадрин, Е.А. Зубковский.
В настоящее время в комплекс на Стрелке входят: Большой концертный зал
Красноярской краевой филармонии,
Красноярский музейный центр, здание
гостиницы и деловой центр. Площадь у

Управление развитием территории
Большого концертного зала вантовым
мостом соединена с островом Татышев
– любимейшим местом отдыха красноярцев. Проект его благоустройства также выполнен институтом «Красноярскгражданпроек».
Вообще, помимо живописных гор на берегах Енисея, природа одарила Красноярск и прекрасными зелеными островами, где сегодня размещены объекты,
предназначенные для отдыха и занятий
спортом. Один из них – Центральный
стадион на острове Отдыха на двадцать
пять тысяч мест, возведенный по проекту В.В. Орехова. В 1968 году стадион
был признан одним из лучших сооружений советской архитектуры, а его автор
был удостоен диплома I степени на
смотре творчества молодых архитекторов в Москве. Стадион включен в каталог
крупнейших сооружений России. Его
большая спортивная арена позволяет
принимать в Красноярске самые значительные российские и международные
соревнования.
Другим спортивным объектом, возведенным на острове по проекту архитектора Орехова, стал Дворец спорта
имени красноярского олимпийского
чемпиона, борца Ивана Ярыгина. Два
эти объекта послужили основой спортивной инфраструктуры Красноярска,
качество которой позволило городу
стать столицей Универсиады 2019 года.

В созвучии с эпохой
За годы существования института его
специалистами были разработаны сотни проектов, по которым возводились
не только новые микрорайоны, но и целые города. Первые десятилетия совпали с романтической эпохой, когда моло-

дежь устремилась на восток страны, привлеченная грандиозными планами
строительства новых заводов, железных
дорог, гидроэлектростанций и, конечно,
новых городов.
Население Красноярского края, начиная
с 60-х годов и до середины 80-х, стремительно росло. Освоение Сибири было
государственной политикой. Созвучный
этой эпохе созидания институт с первых
шагов серьезно заявил о себе размахом,
масштабностью и комплексностью подхода к решению сложнейших градостроительных задач. Можно сказать, что
буквально с чистого листа создавались
такие города, как Лесосибирск, Сосновоборск, Шарыпово в Красноярском крае,
город Шагонар в Республике Тува, станция Февральск на БАМе. Благодаря усилиям проектировщиков института получили дальнейшее развитие такие старые
сибирские города, как Минусинск и Назарово, города и поселки на севере края.
Градостроительные документы разрабатывались специалистами института
в режиме постоянных командировок –
вернувшись из одной, они тут же отправлялись в другую. Красноярский
край огромен. Без малого
на три тысячи километров растянулся он с юга
на север. Это фантастическое пространство вмещает в себя Саянские горы, знойные азиатские
степи, непроходимую
тайгу, полярную тундру и
арктическую пустыню. И
не будет преувеличением
сказать, что все это видели молодые специалисты
тогда еще тоже молодого
института.
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Это была хорошая школа, сформировавшая сообщество профессионалов,
знания которых, передаваемые новым
поколениям специалистов, дали возможность институту активно участвовать во всех градостроительных программах Красноярья, став проводником
градостроительной политики на территории края. Только в рамках одной
долгосрочной целевой программы
«О территориальном планировании
Красноярского края», которая действовала с 2000 по 2012 год, институтом разработаны двенадцать генеральных планов городских округов, включенных в
программу, двадцать два генплана поселков и сельских населенных пунктов,
шестнадцать генпланов сельсоветов. Выполнены схемы территориального планирования тринадцати муниципальных
районов, а также документация для обеспечения малоэтажного строительства. В
рамках краевой программы разработаны Правила землепользования и застройки семидесяти пяти сельсоветов
десяти районов Красноярского края, в
составе которых более двухсот населенных пунктов.

Исторический квартал. Развертка улицы Горького.
Исторический квартал. Вид с юго-востока

Проект планировки острова Татышев.
Проект планировки острова Молокова
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Проект «Структурная схема архитектурно-планировочного решения жилого района «Тихие зори»

Проект планировки кампуса
Сибирского федерального университета

Надо сказать, что все это стало возможным еще и потому, что в годы градостроительного безвременья институту
не только удалось сохранить костяк коллектива, но и своевременно подготовиться к вступлению в новую эпоху –
эпоху информационных технологий.
Именно благодаря этому были впоследствии созданы современные генеральные планы нескольких городов Красноярского края, среди которых Канск,
Назарово, Лесосибирск, Кодинск, Боготол, Заозерный. И, конечно, проекты
планировки новых микрорайонов как в
Красноярске, так и в городах и поселках
края. За последние восемь лет их выполнено четырнадцать. Особое место среди
них занимает проект генерального плана кампуса Сибирского федерального
университета.

Города для жизни
«Красноярскгражданпроект» с момента
своего основания неизменно участвует
в реализации всех государственных жилищных программ и программ, направленных на развитие социальной инфраструктуры Красноярска и Красноярского
края. Школы, детские сады, больницы,
поликлиники, клубы и дворцы культуры,
кинотеатры – все, без чего невозможно
представить себе жизнь современного
города, в абсолютном большинстве слу-
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чаев спроектировано специалистами
института.
В настоящее время по заказу Министерства образования и науки Красноярского края «Красноярскгражданпроект» подготовил базовую линейку
отвечающих современным санитарным
нормам проектов детских садов и общеобразовательных школ. Они призваны в
кратчайшие сроки ликвидировать образовавшийся за годы перестройки дефицит мест в детских дошкольных учреждениях и обеспечить детям равные
условия для получения образования как
в городе, так и на селе.
Реализация государственных программ
по жилищному строительству и развитию социальной инфраструктуры предполагает и развитие инфраструктуры
коммунальной. С первых лет своего существования институт активно работает
и в этом направлении. Дороги, подземные и надземные пешеходные переходы,
дорожные развязки, всевозможные инженерные сооружения и магистральные
сети, обеспечивающие горожан водой,
теплом и электроэнергией, – все это в
Красноярске и Красноярском крае по
большей части проектируется специалистами «Красноярскгражданпроекта».
Среди реализованных в последние годы
проектов можно назвать дорогу и мост к
фан-парку Бобровый лог, набережные
реки Кача. Сегодня поэтапно реализу-

ется выполненный институтом проект
дорожно-уличной инфраструктуры
краевого центра. В ближайшее время начнутся работы по реализации проекта
транспортной развязки правобережной
предмостной площади.
Но потребности человека не ограничиваются исключительно утилитарными
вопросами, которые ждут от проектировщика не столько творческого,
сколько прагматичного подхода. А потому всегда был востребован и творческий потенциал института. Помимо
уже названных выше зданий Красноярского музейного центра и Большого
концертного зала, специалистами
«Красноярскгражданпроекта» за пятьдесят лет запроектирован целый ряд
объектов, которые сегодня не только
обеспечивают культурные потребности
горожан, но и позволяют городу проводить крупномасштабные мероприятия
международного уровня, такие, например, как Красноярский международный
фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Говоря об объектах культуры, нельзя не
вспомнить, что Красноярску без малого
400 лет. А это значит, что в городе есть
охраняемые законом объекты культурного наследия. «Красноярскгражданпроект», имея соответствующую лицензию, за годы своей деятельности
разработал целый ряд проектов реконструкции зданий, которые и сегодня
украшают Красноярск. Среди них здания католического костела, где размещается органный зал, музей им. В.И. Сурикова, здание городской библиотеки
и многие другие памятники архитектуры, возведенные красноярскими архитекторами в XIX и начале XX века. В настоящее время по проектам института
идет реконструкция драматических театров в Красноярске и Минусинске.
Большая работа проведена «Красноярскгражданпроектом» и по определению охранных зон объектов культурного наследия как в Красноярске, так и
других городах края. Проект зон охраны
памятников истории и культуры города
Енисейска на международном фестивале «Зодчество 2005» в Москве получил
Серебряный диплом.

Управление развитием территории
Другая масштабная работа по определению охранных зон объектов культурного наследия и изучению их технического состояния была проведена в ходе
подготовки реконструкции так называемого Исторического квартала в
Красноярске, представляющего собой
полностью сохранившийся образец деревянной усадебной застройки начала
XX века.

Природное окружение как ресурс
развития
Природные особенности Красноярска и
Красноярского края дают прекрасную
возможность для создания самых разнообразных рекреационных зон. Их организация и благоустройство всегда составляли значительную часть проектной
деятельности института. Именно «Красноярскгражданпроектом» был выполнен
проект великолепной левобережной набережной Красноярска, расположенной
в исторической части города.
Помимо проектных, институтом велись
и аналитические научные работы. Так, в
начале восьмидесятых была разработана «Схема рационального использования рекреационных ресурсов и определение режима охраны природы в
условиях интенсивного развития производительных сил Красноярского
края». В те же годы была разработана и
«Схема развития и размещения объектов
туризма в Красноярском крае на период
до 2000 года».
В дальнейшем эти работы получили развитие в таких проектах, как Парк природы и фауны «Роев ручей» в Красноярске,
проект схемы территориального планирования особо охраняемой территории
природного парка «Ергаки» в Ермаковском районе Красноярского края. Перед
разработчиками этого проекта стояла
сложнейшая задача оптимизировать степень вторжения в уникальный природный объект для снижения с каждым годом все нарастающего антропогенного
воздействия на крайне уязвимую и трудно восстанавливаемую горную тайгу.
Надо сказать, что аналогов этому проекту в Красноярском крае нет. Более того, природный парк «Ергаки» можно
смело назвать первым опытом масштабного освоения и развития подобной территории в России. В процессе его разработки сотрудники института несколько
раз посетили этот уникальный природный объект, на месте изучив все его особенности. Для выбранных площадок были выполнены инженерные изыскания
и съемки, изучено состояние сложив-

шихся троп, подверженных дигрессии,
состояние территории хозяйственной и
рекреационно-туристической зон. Параллельно был подробно изучен и обобщен мировой опыт организации природных парков Европы и национальных
парков США и Канады. На основании полученного в результате документа будет
организована транспортная и инженерная инфраструктура, которая создаст
условия для оптимальной эксплуатации Федерального тренировочного
центра, альплагеря и центра МЧС в Саянских горах.
В последние годы специалистами института выполнены такие важнейшие для
Красноярска работы, как проект планировки и межевания территории «Остров Отдыха – остров Молокова» и
проект планировки парка на острове Татышев. Обе работы позволят создать в
самом центре краевой столицы зоны активного отдыха общей площадью более
861 гектара.

Мост в будущее
Территориальный градостроительный
институт «Красноярскгражданпроект»
вот уже полвека удерживает лидирующие позиции на региональном строительном рынке, максимально используя свое главное преимущество –
наличие оперативно взаимодействующих специализированных подразделений. Именно это позволяет ему комплексно решать самые сложные задачи в
области градостроительного и архитектурного проектирования, инженерно-геодезических и топографических изысканий, проектирования
дорог и магистральных сетей, инженерной инфраструктуры зданий и сооружений. А значит, позволяет смело
смотреть в будущее.
Эта смелость основана на масштабных
проектах, ежегодно выполняемых
«Красноярскгражданпроектом». Наиболее значимые из них – проекты левобережного и правобережного подходов к
четвертому автомобильному мосту через
Енисей, строительство которого в настоящее время ведется в краевой столице. Уже сегодня эти проекты позволяют
определять градостроительные решения
застройки таких перспективных городских площадок, как территория бывшего комбайнового завода на левом берегу
и южный планировочный район на правобережье, где институтом запроектирован район «Тихие зори». Район представляет собой многофункциональный
градостроительный комплекс, сформи-

рованный из центра деловой активности, кварталов жилой застройки и объектов культурного, социально-бытового
и коммерческого назначения.
Надо сказать, что, как и прежде, институт
в той или иной степени принимает участие практически во всех важнейших
проектах Красноярска и Красноярского
края. Большой опыт проектирования,
основанный на глубоком изучении градостроительной ситуации города и края
(включая экономический, социальный,
демографический, экологический и прочие аспекты), а также созданная за многие годы информационная база делают
«Красноярскгражданпроект» признанным экспертом, к которому неизменно
обращаются Правительство Красноярского края, Администрация города
Красноярск и представители бизнеса.
Нет сомнений в том, что «Красноярскгражданпроект» был и останется незаменимым инструментом в решении
возникающих в городе и крае градостроительных задач. Заложенные пятьдесят лет назад традиции живы и сегодня. Конечно, объемы проектных работ,
которые сейчас выполняет институт,
значительно отличаются от показателей
первых лет. Отличаются и условия работы – комфортное, хорошо оборудованное здание, современный интерьер,
удобная мебель, современная техника
и программное обеспечение. Неизменным остается одно – высокий профессионализм сотрудников, способных
выполнять проекты любого уровня
сложности.
Полвека – немалый срок. За это время в
стране и мире многое изменилось. И далеко не все изменения оказались позитивными. Неизбежные в эпоху социальных потрясений драматические
градостроительные коллизии, связанные с отсутствием внятной градостроительной политики, не могли не повлиять
на деятельность территориального градостроительного института. Тем не менее, вглядываясь в его полувековую историю, можно с уверенностью сказать,
что никакие самые серьезные проблемы, возникающие в результате волюнтаристского подхода к формированию
городской среды или, напротив, в результате воздействия рыночной стихии, не могут быть препятствием для
развития, а лишь вызовом для тех профессионалов, кто способен овладеть
ситуацией. Коллектив именно таких
профессионалов отмечает летом этого
года юбилей своего института.

Публикация подготовлена
Т.П. Лисиенко, Т.И. Устиновой,
А.И. Кузаковой, Г.Д. Дмитриевой
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Капитализация городской среды
Интервью с Ю.А. ПЕРЕЛЫГИНЫМ («Институт «Ленгипрогор»,
Санкт-Петербург)

ю

рий Александрович, в
публичных выступлениях Вы часто используете понятие «капитализация городской среды». Что Вы
имеете в виду?

Юрий Александрович Перелыгин
в 1985 г. окончил
лесохозяйственный факультет
Ленинградской
лесотехнической академии
по специальности «Инженер
лесного хозяйства» (специализация
по ландшафтной архитектуре).
В 1990 – 1991 гг. прошел
обучение по программе
Ассоциации Национального Центра
(США) (специалист в области
переговоров и посредничества).
Занимал ряд руководящих
должностей в ведущих
градостроительных компаниях
России.
2004 – 2007 гг. – директор
Департамента регионального
социально-экономического развития
и территориального планирования
Министерства регионального
развития РФ.
2009 – 2011 гг. – председатель
Совета НП «Национальная Гильдия
Гградостроителей», в данный момент
входит в состав Совета Партнерства.
С марта 2011 г. вновь возглавил
ООО «Институт «Ленгипрогор».
Является автором более 40 проектов
и научных работ.
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Если смотреть на городскую среду как
экономический актив, то основная задача – увеличить его стоимость. Здесь можно провести аналогию с фондовой биржей, где торгуются ценные бумаги тех
или иных корпораций. Если представить, что мы отобразили стоимость городской среды в акциях, то рост стоимости этих акций на бирже – это и есть
капитализация городской среды. Если
совсем упростить аналогию, то, например, до реализации проекта сотка стоит
миллион рублей, а после реализации
проекта сотка в этой же территории будет стоить 3 млн рублей, то есть стоимость возрастает в три раза. Это и есть
повышение капитализации территории.
Применительно к городской среде в
чьих интересах происходит покупка и
продажа?
С 2014 года в России введен единый налог на недвижимость. Пока система налогообложения, существующая в России, не учитывает понятия «объект
недвижимости». У нас отдельно взимается налог с имущества и отдельно – с
земли. Это, с моей точки зрения, сильно вредит качеству городской среды.
Городская среда не есть отдельно земля
и отдельно имущество: это некий сплав
– имущественный комплекс, расположенный на том или ином земельном
участке. Есть такой термин «земля и ее
улучшения» – вот что такое недвижимость. Поэтому любое улучшение земельного участка приводит к повышению капитализации этой территории.
Но может происходить и обратное, и
вопрос «для кого» решается через систему налогообложения.

Налоги на недвижимость и вообще так
называемые налоги с территорий в странах Западной Европы (а мы туда стремимся – мы же рынок строим) составляют до 80% поступлений в бюджет.
Естественно, что любой государственный деятель на уровне муниципалитета,
города, системы городов, поселков озабочен тем, чтобы его территория приносила как можно больше налогов. Ведь из
них формируется бюджет, эти деньги
идут на социальные программы, тротуары, парки, бульвары, скверы, общественные пространства. Если земля стоит мало, то и налогов мало. Точнее надо
говорить так: если объекты недвижимости недооценены, то у главы города и
бюджета нет. В этом случае бесполезно
требовать от главы муниципального образования исполнения обязательств,
приписанных ему ФЗ № 131 «Об основах
местного самоуправления». Собственного говоря, налог на недвижимость и был
введен, чтобы сбалансировать ресурсы
на выполнение обязательств и сами обязательства.
Если я как мэр какого-то города понимаю, что мой бюджет будет на 80% состоять из этого налога, я буду заинтересован в том, чтобы не портить
городскую среду своими сиюминутными действиями. Я буду заботиться о том,
чтобы моя территория росла в цене. Тогда мне понадобится генеральный план,
а не та формальная бумажка, которую
сейчас рисуют по цене, в три раза меньшей реальной.
Когда бюджет зависит от стоимости среды, становится важно, где будут скверы,
как зарезервированы общественные
пространства, будут ли соблюдаться
красные линии, какими будут функции
городской среды. Тогда мэр начинает
обустраивать свой город не на ближайшие два-три года, а на более длительную
перспективу и, по сути, становится градостроителем.
Чтобы среда капитализировалась еще
лучше, хорошо было бы обеспечить пре-

Управление развитием территории
емственность власти. Тогда с каждым избирательным циклом вместе со сменой
главы не будут меняться вся политика и
все чиновники, а наоборот: глава уходит, а чиновничество как работало, так
и работает. Эти два вопроса очень сильно связаны между собой. Капитализация территории работает на всех: на
частного собственника этой территории, этого объекта недвижимости и на
всех жителей города. Она дает стимул
власти работать с городом, повышать
его капитализацию. Это означает, что
точечная застройка, продажа любого
куска земли за любые деньги перестает
быть выгодной. Наоборот, появляется
стимул резервировать территории под
парк. В городе, где много зеленых пространств, набережных, комфортно. Общая капитализация возрастает, выигрывают все.
Я думаю, что этот налог будет сильно
работать на улучшение городской среды, потому что он задает стимулы для
власти. Сейчас этих стимулов нет. Налогообложение устроено таким образом, что субъекту Российской Федерации городу Санкт-Петербург выгодно
увеличивать число жителей, потому что
основной источник дохода – НДФЛ. Ну
и так далее.
Вы сказали, что среднеевропейский показатель поступлений от налога на недвижимость 80%. Какова доля земельного налога в бюджете Петербурга?
В Санкт-Петербурге 10 – 12%. То есть потенциал роста – в 7 раз.
Что называется капитализацией территории применительно к конкретным
градостроительным проблемам? Это
поиск пятна под застройку или что-то
другое?
Конечно, другое. Вот у меня на столе
лежит генеральный план города Красноярска, совмещенный с комплексной транспортной схемой города. Параллельно с этими документами
готовится проект планировки уличнодорожных сетей и территорий общего пользования. Это стратегические
документы, которые в 10 – 20-летней
перспективе позволяют решить целую
серию проблем, нависших над городом. Красноярск развивался как большой промышленный город советского периода, а сейчас он должен быть
промышленным узлом постиндустриального общества. Производительность труда возросла, применяются
новые технологии, огромные терри-

тории больше не нужны, и в центре
города освобождаются «пятна». Теперь
этим территориям нужно придать
«гражданскую» функцию.
Для этого нужно принять стратегические
решения и стратегические документы,
но их обязательно нужно привязать к
территории в масштабе проекта планировки и отбить красные линии по тем
общественным пространствам, которыми пользуются все горожане: доступ к
набережным и водоемам, доступ к магистральным сетям, зарезервировать
скверы, парки, памятники природы, сделать эспланады, позаботиться о пригородных территориях, пробить инженерные коммуникации и транспортные
коридоры. Вот это основная задача.
После этого властям легко работать. Не
надо ничего выдумывать, разрешать и
запрещать. Появляется заявительный
характер стройки. Любой инвестор,
приходящий на то или иное пятно застройки, уже будет точно знать, какова
функция территории, каковы правовые
ограничения, где красные линии, за которые он выступить не может. Мы сразу снимаем соблазн чиновника принимать решения лично.
Любая стройка, даже точечная, должна
начинаться с видения целого. Городская
среда очень тесно завязана на эти управленческие документы, на умение ими
пользоваться.

рии. Иначе уложиться в отведенные
сроки было невозможно.
С моей точки зрения, такого рода документы носят не только правовой, но и
инженерный характер. В силу того что
его писали не инженеры и не градостроители, об этом аспекте забыли. Сейчас все документы территориального
планирования попадают только в правовое пространство. В инженерию они не
попадают. Любой строитель знает, что
если на уровне генерального плана инженерные вопросы решены плохо, то
приходится выходить на строительную
площадку со многим количеством неизвестных. И мы видим, что происходит.
Во многих городах, где не было волевого руководства, которое соблюдало решения генерального плана вопреки Градостроительному кодексу, случилась
хаотичная застройка. Теперь пробить в
этих городах магистрали почти невозможно. Посмотрите на нашу кольцевую
автодорогу. В едином генеральном плане Ленинграда и Ленинградской области
кольцевая была проложена оптимальным образом. Но в тот момент, когда начали строить и проектировать, оказалось, что пробить ее по тем маршрутам
невозможно. И она стала стоить в три
раза дороже. Вот что такое градостроительная ошибка. А тот Градкодекс, который сейчас действует, не способствует
тому, чтобы регулирование стало системным.

Вы часто критикуете Градостроительный кодекс. Говорите, что он разрушает
городскую среду. Почему?

Насколько безнадежно в Петербурге все
испорчено?

Действующий Градостроительный кодекс написан в стиле и идеологии правового зонирования, заимствованной у
американцев. Его продвигал Институт
экономики города. Все градостроители были против, но нас не слушали. В
2004 году он был принят, несмотря на
все возражения. Он «рубит» все правовое поле, которое сложилось за 70 лет
советской власти. Оно было не такое
плохое, как оказалось. Инженерно-организационно, с моей точки зрения,
оно было устроено лучше, чем на западе. Да, оно не было создано под рыночную модель управления государством,
но так вмешиваться в правовое поле,
как это сделал Градкодекс, нельзя. Пакет поправок, принятых к нему за 10
лет, по объему превышает текст самого документа. Еще один факт, который
доказывает, что документ работает
скверно: во время строительства
олимпийских объектов в Сочи был
принят закон, который отменял действие Градкодекса на этой террито-

Петербург испортить невозможно. Он
доказал устойчивость своей историей.
Петербург спроектирован очень рационально, так называемая трехлучевая система города (Невский пр., Вознесенский пр. и Гороховая улица,
выходящие из одной точки) настолько
крепкая, что ее разрушить почти невозможно. При этом она очень сильно задает устойчивость и социальной материи. Наш город на протяжении
последних ста лет переживал очень
сильные колебания в 2 млн человек. До
революции – после революции, перед
войной – после войны. Население то
уменьшалось, то увеличивалось на
2 млн человек. Это означает, что город
очень устойчив. Он испорчен в некоторых местах некоторыми решениями,
но в целом его испортить невозможно.
С момента создания Петербург входит
в десятку лучших городов мира и остается в ней. Надо его просто еще больше
любить, холить и лелеять, и он будет
еще лучше. Да, нам, возможно, нечем
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гордиться с точки зрения новой архитектуры. Но одни наши инженерные
сооружения, например, комплекс по защите от наводнений, уникальны. Это
произведение инженерного, строительного и планировочного искусства.
Некоторые решения современных площадей, кварталов, их снабжения тоже
уникальны.
Когда ругают нашу систему централизованного теплоснабжения, многие забывают, что и Хельсинки живет с такой системой, хотя систему когенерации ввели
советские инженеры, и многие города
пошли за нами. Любой физик знает, что
на крупном производстве единица тепла и вырабатываемой электроэнергии
гораздо дешевле, чем на малом автономном предприятии.
Нужно оценивать среду рационально;
видеть, что продвигает город на 50 – 100
лет, а что ему мешает.
Возвращаясь к Вашей терминологии, за
последние 10 лет рыночная капитализация Петербурга выросла?
Безусловно, выросла, потому что мы немножко научились работать головой. В
силу того что машиностроительный
комплекс Петербурга был в основном
военным на 80%, в период, когда рухнул
Советский союз и государственный заказ, мы «просели» сильнее, чем все
остальные города, особенно по индексу
промышленного производства. Но, между прочим, у нас уцелело судостроение и
сейчас находится на пике развития, у
нас уцелело энергомашиностроение,
электроприборостроение. Вузовская и
НИОКРовская наука очень неплоха.
Здесь работают Знаковые институты,
созданы технопарки, «Оптоган» имеет
петербургские корни. Нужно видеть положительные моменты, нельзя все ругать. Если взять цифры и сравнить, графики покажут, что у нас не просто
арифметическая прогрессия, а геометрическая.
Скепсис связан с тем, что люди быстро
привыкли к хорошему, немногие помнят, что еще 20 лет назад было трудно
найти питание для детей.
Как Вы считаете, сейчас каким-то образом меняются векторы развития Петербурга? Имеется в виду, например, городспутник «Южный».
Исходя из моего опыта, «Южный» кажется мне современной забавой группы «Илим», способом заработать деньги. Если мы говорим про «спутники»,
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то стоило развивать те из них, которые уже существуют реально. Есть некоторый естественноисторический
процесс городского развития. Если
посмотреть на петербургскую агломерацию, то можно заметить, что в
нее втянуты реально существующие, исторически доказавшие свое
значение города. Они являются элементами ближнего круга и дальнего. В
дальний круг попадает и Псков, и Новгород, и отчасти Петрозаводск. Ближний круг – это Гатчина и Всеволожск.
Почему мы с чистого листа хотим развивать непонятно какую территорию,
вместо того чтобы вложиться в Гатчину, например, во Всеволожск, в
Сертолово?
Что делают города-спутники? Они снижают плотность деловой активности в
Петербурге. Сейчас центр города, как
это ни странно, выполняет все функции разом, а должен быть административным и туристическим центром. Он
не должен выполнять жилую, транспортную, производственную функцию.
Из-за этого там вечный затор.
«Спутники» с полноценной средой вытаскивают эту плотность на себя. Это
около 500 тысяч человек, которые могли
бы рассредоточиться по этим пригородам и снизить плотность населения в
центре.
Я не вижу каких-то тектонических изменений в генеральном планировании.
Планировочная структура территорий
очень консервативна. Попробуйте изменить русло реки Невы, Фонтанки,
Мойки или даже Обводного канала. Это
невозможно. Или взять и поменять направление движения Московского проспекта. Планировочная структура задает форму, в которой существует
городская общественная жизнь. Ее надо причесывать, благоустраивать.
Центр Петербурга недоинвестирован
в течение ста лет, эти вложения необходимы: вымыть, вычистить, уменьшить плотность, придать современные функции.
Когда Вы говорите об инвестициях в
центр, Вы подразумеваете, что надо найти объект, реконструировать и продать
дороже. А как инвестиции в центр могут
уменьшать плотность населения?
Нельзя брать «точку» в центре и в нее инвестировать, иначе вы еще больше
уплотните его и совсем закупорите. Тогда придется взрывать, как уже делается в
некоторых городах, или ждать, когда само развалится и люди сами оттуда уедут.

Люди хотят жить комфортно. Уровень
проживания за городом, где есть свет,
газ, WiFi, но приходят лисы и зимой снег
белоснежный, не сравним ни с какими
центральными районами. Это качество
жизни приходит. Уже около 300 тысяч
петербуржцев живут за городом, а будет
полмиллиона, а затем миллион. Отсюда
маятниковая миграция, отсюда нагрузка
на дорожную сеть, отсюда спрос на разуплотнение центра. Разуплотненный
центр стоит дороже, чем плотный, поэтому капитализация повышается.
Пока центр Петербурга приходится
расселять принудительно. «Апраксин
двор», например, с места не сдвинулся.
Работая над такой же задачей в других
городах, Ваше предприятие нашло какие-то ноу-хау?
Я считаю, что здесь главное квалификация тех, кто работает в этой тонкой
области. Нужно уметь работать с населением. Как правило, наши люди весьма договороспособны. Иной настрой,
как правило, не превышает 5 – 7% от
общего числа. Там можно применить
уже какие-то другие методы – суд, администрирование и т.д. Нужно принять, что мы живем в публичной среде.
Не надо это переоценивать, но не надо
и недооценивать.
На «Апраксин двор» просто надо потратить лет 15: методично, системно бить в
одну точку. Это сложный объект, но в
средовых проектах и не бывает простых
решений. Нужен «человек длинной воли», как сказал Серафим Саровский, тогда город преобразится.
Проект развития «Конюшенная» и «Северная Коломна», о котором так много
сейчас говорят, можно считать началом
такого преобразования?
Нельзя. 130-ый квартал (ограниченный
Невским пр., ул. Маяковского, ул. Жуковского и ул. Восстания) был на 15 лет
раньше «Северной Коломны». И что? Потом были «Дворы Капеллы», и проект перестал воспроизводиться. Когда мы начинали эту работу со Всемирным
банком, мы думали, что покажем примеры, и за 130-м кварталом пойдут другие,
и весь центр преобразится. Не произошло в силу того, что нет институциональной преемственности власти. Лидер поменялся, власть поменялась. С середины
1990-х годов поменялось как минимум
три стратегии развития Петербурга – так
дела не делаются.

Информационные
системы
Информационная прозрачность для региональных стройкомплексов
Мобильные градостроительные ГИС

Задачи совершенствования ИСОГД
Определение земельно-имущественного потенциала территории
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Информационная прозрачность
для региональных стройкомплексов
(Группа «Системы и Проекты», Москва)

лучшение предпринимательского климата – одна из важнейших задач для
строительной отрасли. Сегодня политика государственного управления направлена на сокращение административных барьеров и
снижение уровня бюрократизации, что
при должном подходе непременно скажется на общем состоянии рынка недвижимости. Внедрение информационных
технологий – едва ли не важнейший инструмент в этом глобальном процессе.

самовольного строительства и Градостроительно-земельной комиссии.
Большое внимание в стройкомплексе
Москвы уделяется вопросам взаимодействия с гражданами. Для обеспечения
этой работы разработана система горячих линий, которая обрабатывает данные, полученные в ходе телефонных
звонков и письменных обращений. На
публичном портале стройкомплекса запущен сервис «Что за стройка рядом с
моим домом?», где можно получить информацию о возводимых объектах с визуализацией на карте.

«Мы видим, как меняются подходы к государственному управлению и регулированию с приходом ИТ-технологий, –
рассказывает председатель совета директоров группы «Системы и Проекты»
Елена Мамышева. – Возможности современных решений таковы, что взаимодействие органов власти, бизнеса и
граждан может выйти на новый, качественный уровень. Речь идет об автоматизации госуслуг и функций, формировании единого информационного
пространства».
Группа компаний «Системы и Проекты»
– ведущий разработчик строительных
информационных систем, предназначенных для государственных и коммерческих структур. В течение последних
лет группа проделала огромную работу
по автоматизации деятельности столичных органов власти. По заказу Департамента информационных технологий
компания разработала и внедрила целый ряд сервисов и систем для структур,
которые объединяет стройкомплекс города Москвы.
Переведены в электронный вид основные строительные госуслуги: проведение экспертизы проектной документации, выдача ЗОС, разрешений на
строительство и ввод в эксплуатацию, а
также ГПЗУ. Создан ИСИО-Портал – служебный ресурс, обеспечивающий доступ к разрешительным документам и
другой актуальной информации по объектам на территории Москвы. Разработаны информационные системы для Городской комиссии по пресечению

Решение для Мосгосэкспертизы

У
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Чтобы понимать, какие именно задачи
решаются в ходе автоматизации строительного комплекса, стоит подробней
остановиться на лучших практиках группы «Системы и Проекты» в Москве.
Мосгосэкспертиза (далее – МГЭ) предоставляет одну из ключевых госуслуг в
строительстве – экспертизу проектной
документации и результатов инженерных изысканий. Деятельность МГЭ связана с обработкой большого потока
данных, ежедневно поступающих в организацию. По каждому проекту на экспертизу предоставляется документация,
объем которой составляет 10-20 Гбайт.
Для обеспечения хранения этой документации создано электронное хранилище документов, а также эффективный
механизм их загрузки в систему.
Документы загружаются во всех используемых форматах, таких как *.arps (сметные расчеты); *.xls, *.xlsx (прочие расчетные документы); *.doc, *.docx (текстовые
документы); CAD/CAM – *.dwg (проектные документы); *.gif, *.tiff (графические материалы); *pdf (отсканированные документы).
«Для обеспечения непрерывной цепочки автоматизации внутренних процессов МГЭ была проведена работа по переводу их в электронный вид, – говорит
Елена Мамышева. – В основной контур
автоматизации включены не только регистрация обращений и выдача результатов, но также учет и ведение договорных документов, расчет и контроль

Елена Геннадьевна Мамышева,
председатель совета директоров
группы компаний
«Системы и Проекты»

оплаты, контроль внутренних поручений. Все процессы смоделированы и
настроены на основе встроенного в систему механизма, поддерживающего
нотацию BPMN».
Система интегрирована с pgu.mos.ru –
столичным Порталом государственных
услуг. Запущена многошаговая цепочка
взаимодействия с заявителем: от подачи
заявки, загрузки проектной документации больших объемов до отправки результатов экспертизы в личный кабинет
заявителя на Портале госуслуг.
Для обеспечения юридической значимости введен механизм использования
электронной подписи (далее – ЭП). Она
применяется для подписания договора,
загрузки проектной документации, отправки замечаний и подписания Акта.
Электронные копии выданных заключений также заверяются ЭП и передаются
в ИАИС ОГД для использования через
Базовый регистр при оказании других
строительных госуслуг.
Стоит отметить, что все эксперты МГЭ
были обеспечены оборудованием и
специальным программным обеспечением, необходимым для работы с проектной документацией в электронном
виде. Закуплены широкоформатные
мониторы и принтеры, интерактивные
доски, обновлен компьютерный парк,
расширены каналы связи.

Управление развитием территории

1

Реализация решения по автоматизации
государственной экспертизы

Решение
для Мосгосстройнадзора
Внедрение информационной системы позволило автоматизировать деятельность Мосгосстройнадзора (далее
– МГСН) по оказанию госуслуг и в части контроля строительных объектов.
МГСН выдает на территории Москвы
разрешения на строительство и ввод
в эксплуатацию, а также заключение о
соответствии проектно-сметной документации. Для перевода этих услуг в
электронный вид автоматизированы
следующие бизнес-процессы:
- Регистрация и обработка заявлений, поступающих с Портала госуслуг;

2

Учетная карточка объекта в системе МГЭ

- Проверка комплектности представленной документации на соответствие административному регламенту;
- Запрос необходимых для оказания
услуги документов из других ОИВ с использованием СМЭВ;
- Формирование, выдача и хранение
разрешений (или отказов);
- Ведение паспортов дел по строящимся
объектам.
Деятельность организации также включает надзор за строительными площадками – т.е. проведение проверок и
их документационное сопровождение.
Инспекторы МГСН осуществляют контроль фактического состояния строительно-монтажных работ, их соответствия проектной документации и

утвержденным сметам, проводится
фактографический мониторинг объектов с фото- и видеофиксацией.
Для обеспечения полной цепочки автоматизации в электронный вид переведены следующие процессы:
- Оформление надзорных документов
(распоряжение о проведении проверки, согласование внеплановых проверок с прокуратурой, предписания и
протоколы по административным правонарушениям, заключения лаборатории, акты проверок);
- Организация работы инспекторов
надзора: распределение задач, график
выездов на объекты, учет поездок. С
помощью приложения «Мобильный
инспектор» оформление надзорных
документов проводится в режиме онлайн непосредственно на объекте;
- Сбор «Папки документов на ввод» – в их
числе договоры на подключение к сетям;
- Ведение и учет судебных дел (Мосгосстройнадзор участвует более чем в
1000 судебных дел);
- Формирование документальных
фондов.
Надо отметить, что решения для МГЭ и
МГСН носят кастомизированный характер. Вместе с тем на базе этих
практик разработаны типовые системы, которые могут поставляться для
государственных учреждений и коммерческих организаций, оказывающих
подобные услуги. Эти решения созданы на более облегченной платформе и
носят универсальный характер.

Регионы могут перенять
опыт Москвы

3

Витрина системы для Стройнадзора

Автоматизация госуслуг, предоставление в открытый доступ информации,
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4

Скриншот портала для Министерства строительства
Самарской области

полезной для жителей, – это и есть те
шаги, которые призваны сделать прозрачными бизнес-процессы в области
управления градостроительством. Механизм удаленного согласования документов, с одной стороны, устанавливает их четкий перечень и сроки,
с другой – сводит к нулю личное общение заявителя и чиновника. А это
уже минимизация коррупционных
рисков.
«Мы хотим сократить время, которое
необходимо государству для выполнения своих функций в части
регулирования строительного процесса, – подчеркивает руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
– Срок предоставления сведений из
информационной системы прежде
составлял 10 рабочих дней, теперь –
5, государственная экспертиза типовой документации раньше отнимала
50 дней, теперь – 30».
Объективно Москва опережает регионы в части информатизации
строительной отрасли. Однако и
бизнес, и регулирующие организации заинтересованы в том, чтобы
ИТ-технологии уже сегодня пришли
в региональные стройкомплексы. В
любом случае этот процесс необратим. Вопрос лишь в том, когда те или
иные нововведения закрепят на законодательном уровне.
«Тот опыт, который был накоплен в
Москве, мы готовы применить на региональном рынке, – говорит глава
компании «Системы и Проекты» Елена Мамышева. – В конце 2013 года бы-
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ло достигнуто соглашение с Правительством Самарской области. Сейчас
мы на стадии реализации этого проекта, задача которого – перевод в
электронный вид основных функций
местных органов власти, регулирующих строительную отрасль».

Автоматизация стройкомплекса
Самарской области
В рамках проекта перед интегратором
стоит задача обеспечить:
- Оказание в электронном виде государственных и муниципальных услуг
(оформление ГПЗУ, выдача разрешений
на строительство и ввод в эксплуатацию);
- Ведение реестра и паспортов объектов
строительства по всем источникам финансирования;
- Интеграцию с региональной геоинформационной системой и системой
видеомониторинга;
- Комплексный и пообъектный контроль
реализации программ строительства на
территории региона и в муниципальных образованиях;
- Контроль долевого строительства и
строительный контроль;
- Ведение градостроительной документации на геоподоснове во взаимодействии с муниципальными ИСОГД и
ФГИС ТП;
- Электронный документооборот по
отрасли.
При такой автоматизации стержнем решения становится Реестр строительных
объектов, позволяющий формировать
вокруг него весь информационный массив данных, документов и документационного обеспечения. Реестр включа-

ет данные об объектах капитального
строительства, данные по земельным
участкам, ГИС-компоненту и т.д.
Немаловажное значение играет электронный архив, который решает следующие задачи:
- Формирование единого поискового
сервиса градостроительной документации с использованием информационных ресурсов муниципальных ИСОГД;
- Предоставление сервиса ведения градостроительной документации при отсутствии собственной ИСОГД;
- Централизованное взаимодействие
всех функционирующих ИСОГД с другими федеральными и региональными системами через РСМЭВ;
- Реализация технологии взаимодействия с ФГИС ТП Минрегиона.
Внедрение автоматизированной системы в промышленную эксплуатацию позволит добиться следующих
результатов:
- Создание единого информационного
поля для взаимодействия всех участников градостроительной деятельности,
включая региональные органы власти,
муниципальные образования и застройщиков;
- Повышение эффективности реализации программ строительства, контроля
расходования бюджетных средств;
- Обеспечение оперативного мониторинга выполнения строительных программ,
достижения целевых показателей;
- Повышение качества взаимодействия
с гражданами и инвесторами, сокращение административных барьеров, совершенствование технологии оказания государственных услуг;
- Формирование и согласованное ведение информационных ресурсов разрешительной, проектной и административной документации;
- Контроль разрешенного использования территорий;
- Централизованное ведение единых
справочников, классификаторов и базовых реестров объектов капитального
строительства и субъектов – участников
градостроительной деятельности на территории региона.
Как мы видим, ИТ-технологии способны поднять бизнес-процессы управления строительством на качественно
новый уровень. Возрастает эффективность взаимодействия органов власти и
застройщиков, повышается лояльность
граждан. А главное, что за счет информационной открытости и прозрачности
регион становится привлекательным
для инвесторов, причем не только российских, но и зарубежных.
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Мобильные
градостроительные ГИС
для управления развитием территорий
С.В. СКАТЕРЩИКОВ, О.В. КРАСОВСКАЯ,
Д.В. КРАСНОПЕРОВ, А.М. САВИНКОВ
(НПИ «ЭНКО», Санкт-Петербург)
рактически территория всей страны
покрыта документацией территориального планирования
и градостроительного зонирования. Оставляя за скобками очевидные различия в качественном
уровне и глубине проработки отдельных проектов, зададимся вопросом: как
эффективно использовать созданные
документы для достижения той цели,
для которой они и создавались, – оптимального управления развитием территории?
Российский опыт создания и использования ГИС (в том числе значительного
числа разработанных НПИ «ЭНКО» ГИС
градостроительного профиля – «ГИСГенеральный план», «ГИС – Схема территориального планирования субъекта
Российской Федерации или муниципального района») показал, что в силу
специфики российского управления
территориями градостроительная ГИС,
не адаптированная должным образом
для широкого использования, не выполняет своей главной функции – обеспечения всех заинтересованных сторон объективной информацией о территории
и использования ее для решения управленческих, инвестиционных, экологических, инфраструктурных и прочих
задач.
Пользователем созданной ГИС по определению становится соответствующий
орган архитектуры и градостроительства, который в лучшем случае создает
подразделение, поддерживающее
полученную информацию в актуальном состоянии и использующее
ГИС для выдачи документов, подготовки разнообразных справок и т.п. В
худшем случае – ГИС вообще никак не
используется, существует набор чертежей в растровом формате, на которые
«поглядывают» при решении каких-ни-

П

Сергей Викторович Скатерщиков
окончил географический факультет
МГУ по специальности «Физик-географ». Около 20 лет работал в Госцентре «Природа» по направлению
«Использование космических изображений для изучения и картографирования современного состояния и
использования ландшафтов». Кандидат географических наук. Автор более 100 научных трудов и 2-х монографий. Соучредитель и генеральный
директор НПИ «ЭНКО».

Красноперов Дмитрий Владимирович
В 1993 году окончил Удмуртский
государственный университет. Первый опыт создания цифровых карт
был приобретен в 1995 – 1996 годах
при выполнении работы
«Прогноз последствий аварий на
объекте хранения люизита в
г. Камбарка». С 2011 года работает
в ООО НПИ «ЭНКО».
Сфера интересов: информационные
системы в области градостроительного проектирования, управления развитием территории.

Ольга Вячеславовна Красовская
окончила Ленинградский инженерный строительный институт (ЛИСИ)
по специальности «Архитектор». До
образования НПИ «ЭНКО» работала
главным архитектором проектов в
«Ленгипрогоре» («РосНИПИУрбанистики»). Профессор Международной
академии архитектуры (МААМ). Автор более 40 научных трудов и 1-ой
монографии. Соучредитель, заместитель генерального директора, главный архитектор НПИ «ЭНКО».

Савинков Александр Михайлович
окончил Санкт-Петербургский
государственный горный университет.
С 2000 года ГИС-специалист
ООО НПИ «ЭНКО».
Сфера интересов:
информационные системы в области
градостроительного проектирования,
обработка ДДЗ, веб-картография.

61

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Пример просмотра
фрагмента территории
Приозерского
муниципального района
Ленинградской области
(панель инструментов в
развернутом виде справа,
выбран основной режим
– отображение карт
и легенда кадастровых
участков).
На фрагменте карты при
увеличении масштаба
появляется отображение
топосъемки открытого
пользования, также
отображены границы
поселений, категории
земель, виды
разрешенного
использования, границы
кадастровых участков,
дороги, наименования
населенных пунктов

2

1

Пример просмотра фрагмента территории Приозерского
муниципального района Ленинградской области (панель
инструментов в развернутом виде справа, выбран режим
отображения легенды карты, которую можно просмотреть
полностью, двигая навигатор справа, также можно пользоваться
инструментами «увеличить», «уменьшить», «навигатор по карте»)

будь вопросов. Другие службы, а тем более физические лица, в том числе инвесторы, доступа к созданным базам данных не имеют.
Упомянутая выше специфика российского управления территориями, которая заключается в ведомственной
разобщенности, заставляет отдельные
подразделения администрации создавать свои цифровые базы данных, в
том числе и картографические, а порой (но крайне редко) и полноценные ведомственные ГИС, о существовании которых другие подразделения
не подозревают. В результате в городе

62

№ 2/2014

(области, районе) создается множество зачастую дублирующих друг друга информационных ресурсов разного качества, разной детальности, в
разных системах координат, в разной
программной среде. Эффективность
такого подхода для управления развитием территорий практически приближается к нулю.
Таким образом, встал вопрос о необходимости оптимизации процесса предоставления информации о территории, а
именно предоставление в одном ресурсе всей информации, необходимой для
управления развитием территории. При

этом обязательным условием является возможность использования этой информации всеми заинтересованными сторонами без
административных барьеров. Оптимальным решением этой проблемы, как нам кажется, является
создание специализированного
геоинформационного WEB-портала: Генеральный план города,
Схема территориального планирования района, Схема территориального планирования субъекта
Российской Федерации.
НПИ «ЭНКО» в инициативном
порядке разработаны пилотные
проекты – WEB-порталы для
управления развитием территорий Приозерского района Ленинградской области (на базе
ГИС Схемы территориального
планирования
Приозерского
района и генеральных планов
городских и сельских поселений
района) и Ярославской области
(на базе ГИС Схемы территориального планирования области).

Работы по созданию WEB-порталов
для управления развитием
территорий Приозерского района
Ленинградской области
и Ярославской области
проводились в пять этапов
Этап 1. – Сбор и обработка материалов,
формирование базы данных информационных компонентов. Фактически этот
этап выполнялся в рамках создания
Схем территориального планирования
и Генеральных планов. Методика его выполнения не раз была нами описана,

Управление развитием территории

3

4

Пример просмотра фрагмента территории Приозерского
муниципального района Ленинградской области
(панель инструментов в развернутом виде справа, выбран режим
отображения информации об объекте на карте из состава Правил
землепользования и застройки территории, активный инструмент
справа выделен светло-зеленым цветом).
Отображено территориальное зонирование, объект, по которому
справа представлена информация, на карте выделен голубым
контуром (в центральной части)

Пример просмотра фрагмента территории Приозерского
муниципального района Ленинградской области (выбрана закладка
«ДОКУМЕНТЫ» – сверху слева).
Отображена информация из состава Правил землепользования
и застройки территории – регламент для выбранной
территориальной зоны (Ж-1)

поэтому нет смысла останавливаться
здесь на этом вопросе.
Этап 2. – Проектирование сайта: разработка web-дизайна сайта, разработка
графических элементов, мультимедийных решений, дизайна интерфейсов.
Регистрация доменного имени для
сайта.
Эти работы включали в себя разработку
картографического модуля по следующим разделам:

- разработка интерфейса пользователя
геоинформационной системы;
- разработка архитектуры информационной системы и определение состава программных модулей;
- подготовка геоинформационного модуля и настройка картографической
подсистемы, реализация картографического программного обеспечения для
ГИС;
- разработка системы администрирования и управления контентом, разработ-

ка системы генерации, хранения и публикации контента;
- сбор, подготовка и размещение в сети
Интернет материалов Схемы территориального планирования.
1) Разработка интерфейса пользователя
геоинформационной системы.
Интерфейс портала не привязан к какой-либо сторонней проприетарной
CMS (Система управления содержимым)
и писался полностью с точки зрения исполнителя с последующей правкой контента по замечаниям пользователя.
Явный плюс такого подхода заключается в узконаправленной разработке без
отягощения сторонними, малоиспользуемыми объемными модулями и точной подготовке приложения под конкретные конечные задачи и цели.
Используются только прототипно-ориентированные, сценарные и скриптовые
языки программирования, такие как
PHP, HTML/HTML5, JavaSctipt, что впоследствии гарантирует возможность
внесения любых изменений в открытый
код с последующим расширением функционала конечного продукта практически без границ. В случае необходимости
защиты кода и сохранения интеллектуальной собственности открытый код защищается встроенными онлайновыми
обфускаторами.
Интерфейс портала состоит из следующих обязательных блоков:
- блок картографии;
- блок тематических наборов и динамически подключаемых геоинформационных объектов;
- блок легенд либо сторонней информации, касающейся тематических карт;
- информационный блок для вывода
вспомогательной либо сопутствующей
информации, такой как: данные выборки, атрибутивная информация и т.д.
2) Разработка архитектуры информационной системы и определение состава программных модулей.
Ядро системы базируется на программном продукте ESRI ArcGIS for
Server, который содержит полный набор инструментов для предоставления многопользовательского доступа к
различным видам геоинформационных
ресурсов: базам геоданных, картам, инструментам, адресным локаторам, данным дистанционного зондирования.
С помощью ArcGIS for Server решаются
три группы задач:
- формирование многопользовательской базы геоданных на основе СУБД;
- публикация геоинформационных вебсервисов (ГИС-сервисов) для неограниченного количества пользователей в
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Пример просмотра
фрагмента
территории
Приозерского
муниципального
района
Ленинградской
области (панель
инструментов
в развернутом виде
справа, выбран режим
отображения
информации
об объекте на основе
ортофотоплана,
активный инструмент
справа выделен
светло-зеленым
цветом). Объект
(земельный участок),
по которому справа
представлена
информация,
на карте выделен
голубым контуром

5

сети Интернет или в рамках локальной
сети;
- создание клиентских приложений, использующих сервисы ArcGIS for Server.
В качестве клиентов ArcGIS for Server выступают «тонкий клиент» и ArcGis
Desktop.
ГИС-сервер выполняет обработку запросов, полученных WEB-сервисами. Он
производит отрисовку карт, запуск инструментов, обработку запросов к данным и выполняет любые другие действия, доступные на сервисе. ГИС-сервер
может состоять из одного компьютера
или нескольких компьютеров, работающих вместе. У всех таких компьютеров
есть доступ к данным и сведениям о конфигурации, поэтому вы можете легко
увеличивать или сокращать число участвующих в системе компьютеров по необходимости.
ГИС-сервер предоставляет доступ к сервисам по стандартному протоколу HTTP.
После установки ГИС-сервера Пользователь сразу получает набор WEB-сервисов, которые можно использовать в
своих приложениях. Можно дополнить этот ГИС-сервер корпоративным
WEB-сервером для расширения функциональности, например, получения
возможности размещения WEB-приложений.
ГИС-серверы можно организовать в
группы, которые называют кластерами.
Каждый кластер обрабатывает выделенный набор сервисов, настроенных
администратором сервера. Например,
можно создать один кластер для работы всех картографических сервисов и
другой кластер серверов (возможно,
более мощных) для работы сервисов
геообработки.
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6

Пример просмотра фрагмента территории Ярославской области
(панель инструментов в развернутом виде справа,
выбран режим отображения легенды карты, активный инструмент
справа выделен светло-зеленым цветом)

Web Adaptor – для интеграции ГИС-серверов с существующим корпоративным
веб-сервером можно установить ArcGIS
Web Adaptor. Web Adaptor получает запросы к веб-сервисам посредством общего URL (по выбранному вами порту
и имени сайта) и отправляет их на различные компьютеры ГИС-сервера на
сайте.
В основе ГИС-платформы лежат данные, организованные в соответствии
с разработанными и утвержденными
моделями данных. На основе пространственных данных выпускаются
сервисы, которые используются как
основное средство предоставления
информации. WEB-сервисы предоставляются по открытым спецификациям OGC и сервисам ArcGIS for
Server.

ГИС включает в себя следующие основные функциональные подсистемы:
- Централизованное хранилище данных с подсистемой информационной
безопасности и защиты информации;
- Подсистему ведения информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности;
- Подсистему ведения картографического портала.
Для взаимодействия ядра системы со
сторонними источниками информации
создаются дополнительные модули под
конкретно поставленные задачи интеграции. Модули могут быть адаптированы практически под любые муниципальные системы.
Архитектура информационной системы
и определение состава программных
модулей соответствуют требованиям к
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Пример просмотра
фрагмента территории
Ярославской области
(панель инструментов
в развернутом виде
справа, выбран режим
отображения
тематических схем,
активный инструмент
справа выделен светлозеленым цветом).
На карте включены
все слои

7

информационному наполнению Схем территориального планирования в соответствии с действующими нормативами и специфическими
требованиями потенциального пользователя.
3) Подготовка геоинформационного
модуля и настройка картографической
подсистемы, в том числе картографического программного обеспечения
для ГИС.
На технологическом уровне для функционирования Системы используется
трехзвенная архитектура клиент – сервер приложений – сервер баз данных. В
качестве сервера баз данных выступает
сертифицированная СУБД Microsoft SQL
Server. На данном сервере производится
централизованная обработка и хранение
информации ГИС. В качестве клиентов
выступают промышленные версии интернет-обозревателей и программный
продукт ArcGis Desktop фирмы ESRI Inc.
Основными средствами разработки программного обеспечения являются:
- Structured Query Language (SQL);
- Python;
- Microsoft.Net;
- Apache;
- JavaScript и ArcGis API for JavaScript;
- PHP.
Язык SQL (Structured Query Language) используется в процедурах обработки информации в блоке загрузки и расчета
информации.
Для эффективной работы с СУБД
Microsoft SQL Server поставщик данной
СУБД (компания «Microsoft») предоставляет собственный диалект языка SQL под
названием «Transact-SQL». По сравнению
со стандартизованным вариантом SQL
Transact-SQL предоставляет разработчи-

8

Пример просмотра фрагмента территории Ярославской области
(панель инструментов в развернутом виде справа, выбран режим
отображения информации об объектах электроэнергетики).
Фрагмент карты инженерной инфраструктуры

ку расширенные возможности по работе с БД под управлением СУБД Microsoft
SQL Server.
Автоматизация рабочих процессов с
помощью скриптов, построение и использование инструментов геообработки и создание надстроек производится с помощью Python for ArcGIS.
Python 2.7 (64 bit) устанавливается
вместе с ArcGIS for Server.
Технология Microsoft.Net используется
при разработке интерфейса всех подсистем ГИС для расширения функций
ArcGis Desktop.
Apache, PHP, JavaScript, ArcGIS API for
JavaScript, jQuery используется для разработки «тонкого клиента» и разработки
интерфейсов всех подсистем ГИС. Ядром системы является сервис ArcGIS
Service for JavaScript с активной REST
службой.

Программно-аппаратное обеспечение
ГИС-подсистемы должно включать в
себя:
- ADS сервер (служба каталога Active
Directory, содержащая учетные записи
пользователей информационных ресурсов и являющаяся источником информации об учетных записях сотрудников
пользователя) – для хранения данных
учетных записей и принадлежности
пользователей к группам/ролям.
- Сервер приложений (ГИС-сервер) –
реализован на серверном программном
обеспечении ArcGIS for Server.
- Сервер базы данных – Сервер СУБД
Microsoft SQL Server. Схема хранения
данных – по спецификации OGC.
Централизованное хранилище данных
обеспечивает создание, хранение и обновление данных, описывающих градостроительную документацию, земель-
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Пример просмотра фрагмента территории Ярославской области (панель инструментов в развернутом
виде справа, выбран режим «Оставить замечание», который осуществляется путем отметки на карте
и внесения записи в панель справа)

ные участки, объекты капитального
строительства, объекты адресации и
множество других данных, определенных как базовые данные для управления развитием территории. Подсистема информационной безопасности и
защиты информации обеспечивает
распределение прав доступа пользователей к хранимым данным и функциям ГИС, а также ведение журнала
регистрации. Централизованное хранилище организовано средствами модуля ArcSDE, входящего в состав ArcGis
for Server 10.2.
Централизованное хранилище данных обеспечивает создание и работу
с распределенной, многопользовательской базой геоданных, а также рабочие процессы ГИС, основанные на
версионности.
База геоданных ArcSDE работает с моделями хранения СУБД MS SQL Server. Она
обеспечивает:
- одновременную работу многих пользователей;
- длинные транзакции и версионные рабочие процессы.
Также данная подсистема обеспечивает
выполнение следующих функций:
- идентификацию и аутентификацию
пользователей с использованием комплекса соответствующих средств домена Active Directory на базе ОС Windows
Server;
- авторизацию каждого пользователя и
предоставление ему определенного набора прав и привилегий доступа к ГИС,
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ее функциональным возможностям и
хранимым метаданным операторов персональных данных;
- регистрацию всех действий пользователей в протоколе доступа.
Подсистема картографического портала
обеспечивает интеграцию с MS SQL
Server 2008, а также совместную обработку пространственных векторных и
растровых (аэрофото- и космические
снимки) данных. Портал обеспечивает
поддержку сервиса геометрии, позволяющего выполнять в приложениях геометрические расчеты (построение буферных объектов, упрощение, расчет
площадей и длин, проецирование объектов из одной системы координат в
другую с использованием ГОСТ), а также
создание и изменение геометрии пространственных объектов во время вебредактирования.
4) Разработка системы администрирования и управления контентом, разработка системы генерации, хранения и публикации контента. Представляет собой
комплекс интегрированных программных средств.
Администрирование картографического сервера средствами ArcGIS
Server Manager – приложения, используемого для работы с ГИС-сервером. В
Менеджере можно добавлять и удалять сервисы, настраивать и защищать сервисы и упорядочивать сервисы в папки. Кроме того, Менеджер
позволяет настроить компьютеры и
директории на сайте ArcGIS for Server

и устранить неполадки ГИС-сервера с
помощью журналов.
Администрирование WEB-портала сводится к составлению наборов и комплектов предоставляемых данных и
разграничению прав доступа к ним посредством консоли администратора.
5) Подготовка и размещение в сети Интернет материалов Схемы территориального планирования.
Данная работа выполняется на основании обобщения и систематизации
собранных исходных данных в соответствии с описанием информационного наполнения, предусмотренного
для Схем территориального планирования. Информационное наполнение
продукта состоит из двух основных
блоков:
1. Общий информационный блок;
2. Информационная база данных в формате картографического модуля.
Этап 3. – Подготовка геоинформационного модуля и настройка картографической подсистемы: создание
интерактивной карты области. Настройка картографического модуля.
Разработчик подготавливает программное обеспечение и материалы для работ
по созданию картографической подсистемы. В рамках выполнения работ необходимо:
- создать и импортировать в картографическую подсистему единую электронную картографическую основу
масштабов 1:200000 – 1:10000 (основ-
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Пример просмотра фрагмента территории Ярославской области (панель инструментов в развернутом виде
справа, выбран режим отображения информации об объекте – справа высвечивается информация о
нескольких слоях: характеристика особо охраняемой природной территории, инженерно-строительных
условий, проч.). Фрагмент карты зон с особыми условиями использования территорий в масштабах области

ные требования к единой электронной картографической основе определены приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 24.12.2008 № 467 «Об
утверждении требований к составу,
структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального,
регионального и муниципального назначения»);
- осуществить импортирование существующих пространственных данных,
таких как границы районов и населенных пунктов и пр.
Геоинформационный модуль должен
обеспечивать обработку и интеграцию собранной информации в едином хранилище пространственных
данных, предоставление многопользовательского доступа к хранилищу
пространственных и связанных с ними семантических данных с возможностью поиска, отображения и аналитической обработки информации.
Этап 4. – Верстка сайта, наполнение
сайта содержанием, тестирование,
разработка системы администрирования.
На данном этапе производится разработка дизайн-концепции с вариантами
оформления главной страницы и графической оболочки внутренних страниц,
демонстрирующих общее визуальное
(композиционное, цветовое, шрифтовое, навигационное) решение основных
страниц сайта.

Если представленная концепция не
удовлетворяет требованиям заказчика,
последний предоставляет мотивированный отказ от принятия концепции
с указанием деталей, которые послужили препятствием для принятия дизайнконцепции, и более четкой формулировкой требований. В этом случае
исполнитель разрабатывает второй вариант дизайн-концепции.
Наполнение сайта содержимым производится исполнителем после согласования окончательного варианта дизайнконцепции. Исполнитель обеспечивает
обработку иллюстраций для приведения
их в соответствие техническим требованиям и HTML-верстку подготовленных
материалов.
По окончании разработки исполнитель
должен предоставить заказчику дистрибутив системы в составе:
- архив с исходными кодами всех программных модулей и разделов сайта;
- дамп проектной базы данных с актуальной информацией.
Дистрибутив предоставляется на CDдиске в виде файлового архива.
Этап 5. – Запуск информационной системы Схема территориального планирования – публикация сайта, обеспечение хостинга интернет-сайта.
После завершения разработки сайта
производится однократный перенос
разработанного программного обеспечения на аппаратные средства пользователя.

В результате в сети Интернет появляется уникальный сайт «Схема территориального планирования», имеющий практически все функции
стационарной геоинформационной
системы.
Так, например, WEB-GIS «Схема территориального планирования Ярославской
области» (рис. 6-10) активно использовался всеми органами государственной власти области в процессе
согласования Схемы. Сайт позволяет согласующей стороне оставлять
свои замечания и комментарии, которые в режиме он-лайн видит исполнитель проекта (рис. 9). Процесс согласования сокращается в разы.
WEB-GIS «Схема территориального
планирования Приозерского района»
(рис. 1-5) активно используется администрацией района, в том числе для
контроля использования земельных участков.Поскольку мобильный интернет
позволяет использование сайта в полном объеме, есть возможность прямо на
месте на мобильном устройстве объективно оценивать легитимность использования того или иного участка,
оперативно решать вопросы строительства, развития инфраструктуры, выбора
участков для определенных целей и пр.
Вопросы информационного наполнения
градостроительных Г И С « С х е м а
территориального планирования» мы
планируем рассмотреть во второй
части данной статьи, которая может
быть опубликована в следующих
номерах журнала.
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од назад 08 июля 2013 года на официальном сайте Минрегиона России
была опубликована информация о начале
приема предложений от заинтересованных лиц по внесению поправок в
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2013 № 363 «Об
информационном обеспечении градостроительной деятельности», тогда
практически мгновенно на сайте
ГИС-Ассоциации была развернута
дискуссия по вопросам изменений в
7 главу Градостроительного кодекса
(http://www.gisa.ru/iogd.html), однако
результаты ее оказались более чем
скудными, то ли из-за того, что почти
все пользователи и разработчики автоматизированных ИСОГД уже нашли
собственные пути создания «правильных» систем, то ли потому, что за последние 7 лет отчаялись ждать обратной реакции от регулятора.
26.11.2013 на официальном сайте Минрегиона начался прием предложений
по подготовке изменений в законопроекты, вносящие изменения в 7 главу Градостроительного кодекса, в Постановление Правительства РФ № 363
«Об информационном обеспечении
градостроительной деятельности» и в
приказ Минрегиона России от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению
объектов федерального значения,
объектов регионального значения,
объектов местного значения». План законотворческой деятельности утвержден и уже осенью мы можем ожидать
комплексного внесения изменений в
законодательство, регулирующее вопросы информационного обеспечения
градостроительной деятельности. Самое время проанализировать горький
опыт и лучшие практики внедрения и
эксплуатации ИСОГД.
Анализируя опыт Ассоциации компаний «Град», начиная с создания систем

градостроительного кадастра и заканчивая реализацией региональных
геоинформационных систем, интегрирующих ИСОГД и иные ГИС муниципальных образований, можно выделить характерную особенность.
Заказчиков и эксплуататоров подобных решений всегда интересовало не
столько строгое соблюдение положений законодательства в части создания
и ведения ИСОГД, сколько комплексная
автоматизация и информационное
обеспечение их деятельности, которая
заключается в предоставлении множества муниципальных (и государственных) услуг и выполнении функций.
В связи с этим в составе проектов выполнялись:
- анализ существующих бизнес-процессов и технологий предоставления
услуг;
- оптимизация бизнес-процессов;
- совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление услуг;
- проектирование, разработка и внедрение информационных систем, обеспечивающих подготовку, безбумажное
согласование, выдачу и учет электронных проектов документов-результатов
муниципальных услуг, а также ведение
архива документов;
- проектирование, разработка и внедрение средств интеграции муниципальных и государственных систем с
СМЭВ и СЭД.
Такой подход к реализации проектов
опробован на задачах крупных и малых муниципальных образований, а
также субъектах РФ (г. Новосибирск,
г. Новокузнецк, г. Сургут, г. Южно-Сахалинск, г. Казань, Ханты-Мансийский АО
– Югра и муниципальные образования
(МО), Тюменская область и МО, Магаданская область и МО и др.). При
этом ИСОГД обеспечивает не только
архивирование копии утвержденного документа и его предоставление, а
в первую очередь информационное
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Исходная схема предоставления услуги до реализации проекта по внедрению
автоматизированной системы управления развитием территории

обеспечение всего процесса предоставления муниципальной услуги –
от приема заявления до получения
результата услуги.
Исполнение требований законодательства по ведению ИСОГД при этом осуществляется на финальном этапе каждой муниципальной услуги путем
регистрации утвержденного документарезультата в соответствующем разделе,
что по факту уже является избыточной
административной процедурой, так как
вся информация по стадиям подготовки, согласования и утверждения документа (принятия решения) уже находится в системе.
Комплексный подход стал особенно
актуальным с началом реализации
дорожных карт «Улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства» (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации

2

от 16.08.2012 № 1487-р) и «Повышение
доступности энергетической инфраструктуры» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.06.2012 № 1144-р), а также иных мероприятий, направленных на упрощение и ускорение процессов осуществления инвестиционного освоения
территории Российской Федерации,
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов за частные и государственные деньги.
Вопрос создания и ведения автоматизированной ИСОГД стал немыслим без
обеспечения взаимосвязи с процессами предоставления услуг и решения задач, связанных с традиционно земельно-имущественной и инвестиционной
сферами. На этом фоне выявились и
проблемы системы регулирования
предметной области, с которым мы
сталкиваемся в проектах:

- наименование и состав услуг и сопутствующих функций на каждой территории могут значительно отличаться;
- административные регламенты предоставления услуг не дают детального
представления о порядке выполнения
административных процедур, содержат
общее описание, в рамки которого, как
правило, укладывается существующий
порядок, но вариации это порядка
практически не ограничены;
- результаты оказания услуг – бумажные документы, формы которых на
уровне федерального законодательства стандартизированы лишь для отдельных документов и не в полном
объеме (как пример – разница в подходах при подготовке градостроительных планов земельных участков,
продлении или отмене разрешений
на строительство объектов капитального строительства);

Схема предоставления услуги в автоматизированном режиме с использованием системы
управления развитием территории
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Перспективная схема
предоставления услуги
в автоматизированном
режиме

- нестандартные способы инициации
предоставления услуги, набор и условия использования которых разнятся
от территории к территории (получение заявления через ЕПГУ, запрос
СМЭВ, бумажный запрос из МФЦ, бумажный запрос через приемную мэрии, бумажный запрос в приемной
уполномоченного органа, бумажный
запрос непосредственно в отдел уполномоченного органа (!!!) и т.п.);
- практика официальной регистрации
обращения заявителя уже в середине
процесса подготовки документа, особенно часто встречающаяся в предоставлении услуг, связанных с проведением публичных слушаний, в целом
нечеткое разграничение между заявительным принципом и принципом
исполнения муниципальных и государственных функций независимо от
наличия заявления;
- отсутствие стандартных процедур
согласования проектов документов, да
и сама технология согласования проектов документов в бумажном виде,
уязвимая для различного рода махинаций и административных барьеров,
«потерять» лист согласования или даже согласованный промежуточный
документ – встречающаяся негативная практика, что ведет к затягиванию
сроков предоставления услуг и созданию преимущественных условий для
отдельных категорий заявителей;
- отсутствие безбумажного согласования проектов документов-результатов
оказания услуг;
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4

Создание шаблона печатной формы
на основе электронного документа

- передача копии итогового документа
в ИСОГД, нечеткость правового статуса
такой информации;
- отсутствие в классификаторах ИСОГД
отдельных документов-результатов
услуг, как следствие, необязательность
их учета при принятии управленческих
решений;
- различие технических средств, используемых при оказании услуги, особенно в части подготовки документов,
содержащих графическую часть (отсутствие ГИС, разница в условных обозначениях, использование ручных методов при подготовке чертежей),
зачастую даже при наличии утвержденных форм (например, для ГПЗУ) документы оказываются разными по составу и качеству;
- отсутствие стандарта данных, необходимых для оказания услуги, проверки

их качества – актуальности, достоверности, точности, а также отсутствие
обязательности информационного
взаимодействия при оказании услуги
(различные ТКМВ для одних и тех же
услуг на разных территориях, несоответствие утвержденных ТКМВ фактическим процессам). В итоге, например, в
ГПЗУ может отсутствовать информация о зоне с особыми условиями, при
наличии которой место допустимого
размещения объекта изменило бы
конфигурацию;
- большая зависимость бумажного документооборота от коррупции, например.
В своих проектах мы осуществляем оптимизацию и регламентацию процессов, что обеспечивает максимальное
соответствие фактических процессов
и административных регламентов,

Управление развитием территории
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Интерфейс СУРТ на платформе ИАС «Градоустройство»

внедряем решения по безбумажной
подготовке и согласованию, разрабатываем электронные форматы проектов документов и документов-результатов.
Однако даже в реализованных проектах в отсутствии качественного нормативно-правового регулирования и
отсутствии обязанности по использованию средств автоматизации всех ведомств, участвующих в процессах (а
процессы межведомственные и межуровневые), остаются области, требующие совершенствования:
- необязательность учета отдельных
исходных данных, если они представлены не в электронном виде и находятся не в зоне ответственности системы
управления развитием территорий
(так мы называем в том числе и
ИСОГД, чтобы не путать благородный
термин с сухой законодательной трактовкой);
- необязательность электронного согласования, «вклинивание» в электронные процессы согласования элементов
бумажного согласования для ведомств,
у которых отсутствуют информационные системы и техническая возможность интеграции;
- необходимость подготовки и последующего хранения бумажного документа-результата;
- отсутствие статуса информации в
электронном виде как в автоматизированных системах, обеспечивающих

подготовку и согласование документа,
так и в ИСОГД.
Здесь необходимо не только отметить
важность придания статуса электронному документу, записям базы данных,
но и регламентировать обязанность ведения информации, обеспечивающей
градостроительную деятельность в виде объектов в базах данных и их приоритетный статус над бумажными экземплярами документов.
Что касается автоматизации самих
процессов предоставления услуг и исполнения функций, в общем случае существующие процессы можно представить на схемах (рис. 1 и рис. 2).

Предложения
по совершенствованию
По моему мнению, в новой редакции
законодательных актов необходимо
спозиционировать ИСОГД как автоматизированную систему, обеспечивающую предоставление муниципальных
и государственных услуг и исполнение
функций в области градостроительства
(и даже в более широком плане – в плане управления развитием территории,
включающем задачи инвестиционного
развития и управления недвижимостью), автоматизирующую процессы
подготовки, согласования и учета принимаемых решений полностью в электронном виде, для чего необходимо:
- усовершенствовать нормативно-правовое регулирование ИСОГД, устано-

вить требования к электронным документам и исходным данным для их
подготовки и согласования в электронном виде;
- определить приоритет электронных
документов (и записей в базе данных)
над бумажными;
- определить поэтапный порядок перевода процессов предоставления услуг
от текущего состояния к безбумажной
технологии;
- включить в область автоматизации
все процессы от предоставления земельных участков до процессов, обеспечивающих эксплуатацию территории и объектов;
- определить требования к исходным
данным для оказания государственных
и муниципальных услуг в электронном
виде и обеспечить возможность их получения в порядке электронного межведомственного взаимодействия.

Ссылки
Описание программного обеспечения
ИАС «Градоустройство» на сайте ООО
«ИТП «Град» – http://itpgrad.ru/ias;
Информация о технической поддержке и сопровождении эксплуатации –
http://itpgrad.ru/node/637;
С т ат ь и с п е ц и а л и с т о в И Т П « Гр ад »
по схожей тематике – http://itpgrad.ru/
department/blogs;
Информация о выполненных проектах
– http://itpgrad.ru/taxonomy/term/9.
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ГИС – инструмент
аналитика

Создание геоинформационных систем в Российской Федерации в настоящее время переживает
одно из лучших своих времен: в то время как большинство мировых держав
завершили создание национальной
инфраструктуры пространственных
данных, мы только начинаем уверенные и не очень попытки создания такой инфраструктуры и построения
геоинформационных систем. Рынок
геоинформационных технологий в
России стремительно развивается. По
оценкам отраслевых экспертов темпы
ежегодного прироста рынка с 2011 г. составляют 15-20%. По предварительным
оценкам в стоимостном выражении объем рынка в 2013 г. превысил 1,7 млрд
долл. Благодаря успешной реализации
масштабных государственных проектов
значительное количество пространственных данных стало доступно пользователям и разработчикам. Результатом
становится огромное количество различных геоинформационных систем
федерального, регионального, муниципального, корпоративного уровня, которые решают различные задачи: от чисто
инфраструктурных задач, где ГИС представляет собой общую платформу, до узкоспециализированных систем для решения конкретных задач различных
отраслей экономики.
Успешность реализации конкретной
геоинформационной системы зависит,
прежде всего, от решаемых задач и их
актуальности для конечных пользователей. Важность системного подхода при
реализации ГИС трудно переоценить.
Банальное программирование кода и
создание различных векторных и растровых слоев создадут мертвую систему
независимо от того, насколько передовые технологии были использованы при
построении системы. Споры по различ-

ным технологическим решениям, платформам, хранилищам данных отходят
на второй план без соответствующей организации работы системы. Хороший
продукт информационщиков и картографов должен быть подпитан живительной силой аналитика. В такой концепции ГИС становится не целью, а
инструментом. А главная задача аналитика – получить оптимальный инструмент для решения прикладных задач.
Любая ГИС в своей основе содержит набор базовых пространственных данных
о территории. От того, насколько такие
данные достоверны, полны и актуальны,
зависит результат работы ГИС, а подчас
и сама возможность реализации возложенных на неё задач.
Государственный кадастр недвижимости
– базовая составляющая таких сведений.
До недавнего времени представление о
состоянии кадастра, его полноте и достоверности могло основываться лишь
на подозрениях и догадках. Смелое решение придать публичности сведения
кадастра, несмотря на их низкое качество, с одной стороны, породило критику ответственных как за такие решения, так и сам кадастр, с другой
стороны, такая публичность породила
величайший спрос на улучшение качества этих сведений.
При всей своей очевидности задачи
улучшения качества сведений кадастра
существует ряд проблем, которые не позволяют запустить на системной основе
такие работы.
Помимо прикладной функции создания
геоинформационных систем, качество
сведений кадастра влияет на задачи государственной важности – наполняемость бюджетов муниципального и регионального уровня, а также гарантию
прав на недвижимость собственникам и
иным правообладателям.
Именно в рамках решения указанных задач возможно осуществить улучшение
сведений кадастра и иных государственных информационных систем, так или
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Именно от качества
заполнения таких
характеристик, а в
особенности идентифицирующих характеристик, зависит возможность
или невозможность
стыковки различных реестров недвижимости.
Кто же заинтересован в улучшении качества реестров недвижимости, в их
Количество земельных участков
информационном
в государственных реестрах, млн.
наполнении, достоверности, полноте
иначе связанных с недвижимостью. Та- сведений, в них содержащихся?
кие задачи, по сути, станут драйвером Заявительный принцип формирования
улучшения данных.
кадастра недвижимости, а по сути, и реестра прав на недвижимость никак не
2. Качество данных
стимулирует собственников такой нео недвижимости – залог
движимости заботиться о качестве данстабильности развития
ных. В случае возникновения каких-лимуниципалитетов
бо противоречий или несоответствий
всегда можно задействовать механизм
По данным Росреестра и Федеральной точечной корректировки сведений в инналоговой службы России, около 60% дивидуальном порядке.
объектов капитального строительства Казалось бы, органы местного само(здания, помещения, сооружения, объ- управления как основной получатель
екты незавершенного строительства), имущественного налога с объектов нестоящих на государственном кадастро- движимости должны быть самым завом учете, учтены в базах данных нало- интересованным участником процесса
говых органов.
повышения качества данных. Однако на
По земельным участкам лишь около 47% практике всё иначе.
учтены в базах данных налоговых орга- Прежде всего, большинство органов местнов (рис. 1).
ного самоуправления демотивированы на
При этом количество земельных участков, решение указанных задач. Улучшение какоторые не поставлены на государствен- чества сведений неизбежно повышает
ный кадастровый учет, по мнению экспер- прозрачность земельно-имущественных
тов, оценивается на уровне 20%.
отношений на территории. Такая прозрачПриведенные статистические показате- ность не всегда выгодна муниципальным
ли наглядно свидетельствуют о низком служащим. Повышение доходов в муницикачестве базовых информационных ре- пальный бюджет также не является стимусурсов по недвижимости в Российской лом для дотационных муниципалитетов,
Федерации, но в то же время очевиден так как всегда можно попросить руку позначительный потенциал, реализация мощи у регионального бюджета для покоторого позволит не только увеличить крытия недостающих доходов.
поступления от имущественных нало- Здесь ключевую роль в наведении погов, но и снизить риски как юридиче- рядка «на земле» должен сыграть субъект
ских и физических лиц, так и государст- Российской Федерации, организовав мувенных и муниципальных органов при ниципалитеты на участие в решении зарешении различных имущественных дач улучшения качества сведений.
вопросов.
3. Примеры
Помимо статистического сравнения разосновных проблем реестров
личных реестров недвижимости, ненедвижимости
обходимо рассмотреть вопрос о качестве их взаимной стыковки. Качество
информационного ресурса характери- Совершенство сведений кадастра недвизуется не только его количественным на- жимости, реестра прав, баз данных наполнением. Существенное значение логовых органов – процесс не одного
имеет также качество характеристик, в дня и даже не одного года. Стопроцентразрезе которых описаны объекты ное качество информационных ресурнедвижимости в том или ином реестре. сов вряд ли будет когда-либо достижимо.

1

Однако процесс улучшения сведений необходимо все-таки вести постоянно.
При этом необходимо оценивать затраты на решение указанных задач в
сравнении с тем эффектом, который достигается в результате.
Приоритетными в данном случае задачами будут те, решения которых требуют наименьших затрат, а это прежде
всего устранение ошибок, несоответствий
и неполноты сведений камеральным способом. Оптимальным инструментом в
данном случае является визуализация качества сведений с использованием геоинформационной системы.
В качестве измеряемого эффекта необходимо выбрать увеличение начислений по имущественным налогам.
Рассмотрим варианты решения задач на
примере земельных участков.
В качестве исходных данных рассматриваются сведения государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) (как
графические, так и семантические), сведения единого государственного реестра прав (далее – ЕГРП) в деперсонифицированном виде (достаточно
указания статуса вида права – государственная собственность (РФ), государственная собственность субъекта РФ
(СРФ), муниципальная собственность,
частная собственность юридического
лица (ЮЛ), частная собственность физического лица (ФЛ)), а также деперсонифицированные сведения налоговых
органов о пообъектном начислении земельного налога и предоставлении
льгот по уплате земельного налога.
Каждый набор таких сведений сам по себе не таит методов, которые бы позволили решить задачу улучшения качества
конкретного информационного ресурса. Понятна лишь общая картина, демонстрирующая наличие проблем.
Сведения ГКН при визуализации показывают привычную картину: часть территории фактически используется без
постановки на государственный кадастровый учет (рис. 2). При этом есть понимание, что часть земельных участков все
же поставлены на кадастровый учет, однако сведения о границах таких участков отсутствуют.
Визуализация учета правообладателей
также показывает наличие «белых пятен» в учете прав (рис. 3).
Визуализация данных налоговой службы по начислениям земельного налога
показывает структуру начислений по
собственникам, а также предоставляемые льготы. Земельные участки, никак
не учтенные в налоговой службе, также
присутствуют (рис. 4).
Для определения наиболее эффективных путей улучшения качества сведений
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Пример визуализации сведений ГКН
о границах земельных участков

необходимо проанализировать все указанные три источника. Отсутствующие
в ФНС сведения следует соотнести со
сведениями о правах на такие земельные участки. Необходимо учитывать,
что не все земельные участки, по которым отсутствует начисление налога
или предоставление льгот, могут быть
включены в налоговый оборот. Так,
многие земельные участки государственной и муниципальной собственности по факту исключаются из налогообложения в связи с предоставлением
льгот или в связи с тем, что такие объекты недвижимости не являются объектами налогообложения.
Таким образом, первоочередными земельными участками, требующими анализа и
приведения сведений в соответствие, являются следующие земельные участки:
1) Земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете, права
на которые зарегистрированы (частная
собственность), но начисления по земельному налогу по которым не осуществляются. Наиболее вероятная причина отсутствия начислений по таким
земельным участкам – неполные или
противоречивые характеристики в сведениях ГКН и (или) ЕГРП.
2) Земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете, но сведения о правах на которые отсутствуют
в ЕГРП. Как следствие, такие земельные
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Пример визуализации сведений ЕГРП о формах
собственности (частная собственность: юридические
и физические лица, государственная
и муниципальная собственность)

участки, как правило, также исключены
из налогообложения. Одна из основных
причин отсутствия сведений о правах в
ЕГРП – их возникновение до вступления в силу Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
Пример визуализации таких земельных
участков приведен на рисунке 5.
Решение проблемы фактического использования земельных участков в условиях отсутствия в кадастре недвижимости
сведений о постановке на кадастровый
учет необходимо проводить с дополнительным привлечением семантической
информации. Это необходимо по причине того, что отсутствие сведений о границах земельного участка в кадастре недвижимости не является препятствием для
его использования правообладателем.
Полнота постановки на кадастровый
учет оценивается в пределах определенной территории, например, кадастрового квартала. Потенциал неучтенных территорий оценивается исходя
из суммарной площади поставленных
на кадастровый учет земельных участков
в сравнении с площадью рассматриваемой территории. Чем ниже соотношение указанных величин, тем выше потенциал рассматриваемой территории.
Выявление проблем в информационных
ресурсах, в том числе с использованием

Пример визуализации сведений
о начислениях по земельному налогу
(зеленый цвет – есть начисления;
желтый цвет – предоставлены льготы)
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геоинформационных технологий, является базовым этапом процесса улучшения качества сведений об объектах
недвижимости. По сути, результатом
такого этапа будет «диагноз», поставленный по каждой из проблем, и для
достижения каких-либо положительных результатов необходима выработка конкретных мер реализации
выявленного потенциала, а затем и
непосредственная реализация разработанных мероприятий.
Очевидно здесь одно: ключевую роль в
реализации мероприятий должен играть орган местного самоуправления.
Необходима четкая воля ответственных лиц на достижение результатов.
По сути, цель органа местного самоуправления – обеспечить легитимность сведений об объектах недвижимости, за счет которых как раз и
улучшаются государственные реестры
недвижимости.
Рассмотренные примеры являются
первоочередными при анализе сведений различных информационных ресурсов о недвижимости, но способными в сравнительно небольшие сроки
дать результат.
В дальнейших статьях предполагается
рассмотреть эффект от реализации описанных здесь задач, а также организационные конструкции, необходимые
для достижения такого эффекта.

Пример визуализации сведений о «проблемных»
земельных участках (красный цвет – есть сведения
о правах, но отсутствуют начисления налога;
розовый цвет – отсутствуют сведения о правах)
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ород как живой
организм

Проблема территориального планирования
поселений была всегда, но способ её
решения зависел не только от уровня
градостроительной науки, но и от культурного контекста. В обществах с доминирующей центральной властью города формировались исходя из
общегосударственных концепций и
максимально соответствовали обобщённым стандартам. Помимо преимуществ единообразия, подобная унификация мало учитывала особенности
местного окружения и мнения конкретных людей, проживающих на локальной
территории, что создавало напряжение
в межгрупповых коммуникациях и неизбежно вело к снижению доверия населения к принимаемым решениям.
Современные концепции территориального расселения людей уже не рассматривают город как набор архитектурно-планировочных решений,
соответствующих единому замыслу, а
трактуют его в виде социально-экологической системы, представляющей
собой особый организм (форму открытой системы), состояние которого
меняется в соответствии с жизненным
циклом и окружающей средой (Костарев С.В. Концепция «единого» города в
механизме устойчивого развития государства // Проблемы развития Российской государственности. – МоскваОмск, 2003. – С. 218-230). Иными
словами, город не рассматривается как
фиксированная форма, а становится
живой и развивающейся системой людей, окружающей среды и инфраструктуры. В связи с таким подходом становится очевидно, что традиционное
планирование городов, которое рассматривает формы, объекты и их размещение в пространстве, отчуждая их
от конкретного человека или группы
людей, формирует дополнительные

риски при развитии территории. Риски эти тем сильнее, чем дольше живёт
город и чем интенсивнее его взаимодействие с окружающей средой.
Обычная унификация решений, ограниченная государственными или региональными стандартами, в данной
ситуации приводит не к развитию территории, а к её стагнации. Снижение
рисков развития территории возможно тогда, когда общественное мнение
будет контролировать стандарты среды
обитания. В этом случае возможно исключение неприемлемых с точки зрения местного сообщества вариантов
городской инфраструктуры, а также
внесение естественных требований
жителей в градостроительные планы.
Но действительно ли это так, и какова
роль общественного участия в развитии сообщества в целом и города в
частности? Какова природа общественных инициатив и форма их проявления? Как вовлечь в процесс совместного развития города разные группы
интересов?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо сформулировать несколько
положений, которые создают необходимый дискурс и обеспечивают формирование согласованных проблемных полей, которые должны стать
общим объектом приложения сил всех
заинтересованных сторон территории.

Взаимодействие отдельных
компонент городской системы
Если рассматривать город на макроуровне как систему взаимодействия
групп интересов, то можно выделить
несколько основных акторов, действующих в городе и различающихся
функционально.
1. Население города (горожане, общественные объединения, другие социальные институты), которые являются
главными получателями результатов

Управление развитием территории
деятельности города, фактически заказчиками преобразований.
2. Бизнес (в основном малый и средний, который нельзя назвать градообразующим), выступающий основным
производителем товаров и услуг, то
есть исполнителем заказов населения.
3. Администрация и институты власти,
которые в соответствии с законодательством России обеспечивают процедуры управления городом, являясь
менеджерами городской жизни.
4. Средства массовой информации, которые выполняют функции наблюдения за происходящим и информируют
о ситуации в городе в целом и в отдельных его компонентах.
Перечисленные основные группы интересов представляют собой сложные
совокупности социальных организмов,
между которыми должны существовать
структурные и функциональные связи.
Идеальная схема взаимодействия подразумевает непосредственную связь
каждого с каждым, но такая система не
только сложна для практической реализации, но и не обеспечена соответствующими нормативно-правовыми
документами и организационными
структурами.
В настоящее время взаимодействие организовано, как правило, на двухсторонней основе, причем администрация
взаимодействует с участниками городского сообщества опосредованно – через представителей групп интересов,
которые могут иметь свои дополнительные интересы, не согласующиеся с
интересами населения. В данной сложной системе необходимо создать или
развить надежные связи (коммуникации), обеспечивающие устойчивость
входящих в них участников. Следовательно, необходимо построение новых
институциональных основ города, которые обеспечат не только управление
стратегическим развитием, но и модернизацию отношений между участниками городской жизни.
Для того чтобы согласовать интересы
различных групп, выделим те из них,
которые являются специфическими, но
не противоречивыми, и должны быть
обеспечены в процессе коммуникации.
Интересы малого и среднего бизнеса:
- Создание в городе условий, благоприятных для развития.
- Расширение сферы возможного применения своей деятельности.
- Создание дополнительных рынков
для своей продукции и услуг.
Интересы горожан:

- Создание в городе условий, благоприятных для жизни.
- Возможность реализовать свои
желания.
Интересы администрации:
- Эффективное управление.
- Повышение авторитета среди бизнесменов и горожан.
Наличие у представителей социальных
групп своих интересов предполагает
их согласование с другими участниками городской жизни, что в свою очередь и является основой устойчивого
развития территории. Однако в решении этой задачи существует целый ряд
проблем. Главные проблемы, препятствующие устойчивости города:
- Отсутствие достаточного доверия
между различными акторами города.
Недостаток доверия не позволяет использовать имеющиеся ресурсы, которые распыляются, а иногда и противопоставляются, что приводит к
существенным рискам и затратам ресурсов на урегулирование возникающих противоречий.
- Отсутствие единой коммуникационной среды, связывающей все группы
интересов, прежде всего организационно-алгоритмических технологий,
которые позволяли бы эффективно и
оперативно осуществлять коммуникации, обеспечивающие не только информирование и отчётность, но и
творческое взаимодействие.
- Отсутствие единого консолидированного центра управления подготовкой,
принятием и исполнением плана развития, причём такого центра, который
будет выполнять не распорядительные
функции, а консолидирующие и организующие проекты.
Целенаправленное объединение всех
акторов позволит создать сосредоточенное («кумулятивное») действие в
направлении развития города. Но
объединение не есть соединение, в
том смысле, что объединение должно
проходить в процессе интенсивного
взаимодействия всех участников с самого начала формулирования целей
развития.

Общественное участие
в подготовке решений
Решение любых проблем подразумевает использование эффективных социальных технологий. Для вовлечения
всех заинтересованных сторон в процесс развития города уже разработана
и широко используется в странах с развитой демократией так называемая

процедура общественного участия
(public participation) (Костарев С.В. Общественное участие: проектный подход. – Омск: 2012. – 60 с.). В российской
практике эта технология тоже имеет
положительный опыт реализации, но в
законодательстве она реализуется только частично в виде требования проведения публичных слушаний проектов
развития территории. Но публичные
слушания – это только один из этапов
общественного участия, причём не
первый, и получается парадоксальная
ситуация – заинтересованные стороны, не участвуя в подготовке решения,
привлекаются для его обсуждения.
Именно из-за нарушения алгоритма и
логики постепенного вовлечения заинтересованных сторон в планирование происходит неизбежный конфликт
между населением и теми, кто готовит
территориальный план развития, так
как заинтересованные стороны готовы
только критически оценивать предложенный им вариант, в разработке которого они не принимали участие. Тем не
менее требование законодательства о
публичных слушаниях заставляет проектировщиков внедрять и другие этапы
общественного участия, чтобы избежать конфликтов с фактическими потребителями их продукции. Таким образом, общественное участие не только
приносит дополнительные алгоритмические и организационные затраты,
но и повышает эффективность работы, что и привлекает к нему проектировщиков, а также должно быть привлекательным и для администраций
как организаторов процесса развития
городов.
Опыт применения процедур общественного участия позволяет сформулировать ряд рекомендаций, следование которым снижает затраты на
проектирование и риски внедрения
предложенных решений.
Первоочередная задача – определение
заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и их интересов. Это особенно
важно, так как только полная картина
интересов и участников взаимодействия позволит заменить директивный
метод управления методом согласования интересов.
В общем случае заинтересованными
сторонами в городе являются все возможные социальные образования, но
степень их интересов различается:
- местное население – отдельные лица
или группа лиц, которые хотят знать о
проводимой или намечаемой деятельности на территории их проживания и
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о том, какие последствия несёт та или
иная деятельность;
- инициатор действия и другие стороны, непосредственно заинтересованные в результатах развития территории;
- государственные организации всех
уровней, заинтересованные в соблюдении контролируемых условий и параметров изменений;
- муниципальные органы власти, реализующие свои управленческие функции на территории, а также ответственные не только перед органами
государственной власти, но и перед населением, представителями которого
они и являются.
- неправительственные организации, в
том числе некоммерческие, реализующие естественное право отдельных
групп;
- прочие организации, в том числе производственные и научные, стремящиеся получить положительный эффект от
участия (или неучастия).

Уровни коммуникации
Анализируя степень вовлечения заинтересованных сторон в процесс реализации действий можно выделить три
уровня коммуникации:
1. Информирование – однонаправленный поток информации от инициатора действия к заинтересованной
стороне. Это самое низкое вовлечение, характеризующееся стремлением инициатора действия убедить
в правильности своих решений. Такая коммуникация обеспечивает
возможность предоставления сведений от одного стейкхолдера другому,
но не гарантирует использование предоставляемой информации. Практика
показывает, что такая коммуникация
обеспечивает взаимодействие формально и не вносит существенного
изменения в процедуру подготовки
решений, так как от получателей
информации не ожидается конструктивного ответа, а если он и приходит,
то информатор в лучшем случае его
фиксирует, что не гарантирует его использование для модификации готового решения. Такое взаимодействие не
приводит к реальному согласованию
интересов, часто сопровождается конфликтами и ведёт к нарастанию напряженности в городском сообществе. Также следует учитывать, что если
общественное участие сводится только
к получению заинтересованными сторонами достоверной информации о
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предполагаемой деятельности, то возможно противодействие принятому решению.
2. Консультирование – двусторонний
поток информации между инициатором и заинтересованной стороной с
возможностью выразить свое отношение к намечаемому действию. В этом
случае информация, получаемая в ответ, фиксируется обязательно, но её использование или неиспользование зависит исключительно от желания
инициатора процедуры консультирования. Это более действенное участие
заинтересованных сторон в подготовке решений, которое может принимать
форму партнёрства, позволяющего
всем вести переговоры, добиваясь компромисса по поводу вариантов действий.
3. Участие – инициатор и заинтересованная сторона вовлечены в совместную деятельность и принятие решений
посредством достижения консенсуса
по основным вопросам. В таком случае
весь процесс планирования может
управляться заинтересованными сторонами, которые не наделены формальными полномочиями, но имеют
возможность реализовать своё естественное право через процедуру подготовки решения. Этот вариант считается наиболее эффективным, так как
готовое решение является результатом
согласования, что гарантирует учёт
всех мнений. Но это не значит, что любое предложение от каждого стейкхолдера будет принято в неизменном виде.
Технологии, применяемые в общественном участии, и должны процедурно и алгоритмически обеспечить согласование разных интересов так,
чтобы все участники процесса согласились с итоговым вариантом. В российской практике общественного участия
на начальной стадии часто возникают
сомнения в возможности нахождения
консенсуса, но, с другой стороны, опыт
показывает, что такой консенсус находится, несмотря на изначальные противоречия.
Таким образом, уровень вовлечения зависит от социального контекста, и участие заинтересованных сторон может
изменяться от простого их информирования о намечаемой деятельности до
консультаций и далее до полномасштабного участия в подготовке и принятии решения. Риски возникают в том
случае, если лица, принимающие решения, не готовы разделять свои полномочия с другими участниками городского сообщества, полагая, что они

(лица, принимающие решения) несут
ответственность от имени более широкого круга населения. Но это ошибочное суждение, которое в настоящее
время заменяется на уверенность в необходимости разделения ответственности за подготовку решения между
всеми заинтересованными сторонами.

Преимущества и трудности
общественного участия
Общественное участие дает ряд существенных преимуществ для реализации
намечаемой деятельности:
- доступна более широкая база знаний
ввиду использования опыта всех заинтересованных сторон;
- возможны более открытое и комплексное управление и большая прозрачность процесса планирования;
- более информативный и более творческий процесс принятия решений,
что позволяет формулировать инновационные варианты развития;
- возрастает уровень общественного
одобрения, меньше судебных процессов, меньше задержек и более эффективное выполнение решений;
- происходит социальное обучение путем конструктивного диалога, в который вовлечены все заинтересованные
стороны.
Вместе с тем есть определенные трудности при реализации технологии общественного участия:
- не всегда может быть достигнут консенсус, а решения становятся менее
четкими, поскольку необходимо учесть
разные точки зрения;
- люди пассивны в реализации собственных интересов, а занимают активную позицию тогда, когда им что-то
угрожает;
- участие общественности замедляет
процесс принятия решений и требует
дополнительных ресурсов как временных, так и организационных;
- общественность может ожидать слишком многого от своего участия в принятии решений и поэтому разочаровывается, когда её мнение учитывают
частично;
- властные структуры могут относиться
к участию общественности с некоторым цинизмом (неприятие общественных инициатив);
- происходит размывание ответственности, так как слишком много
людей вовлечено в процесс принятия решений;
- представители общественности не
всегда являются экспертами, что может

Управление развитием территории
привести к снижению качества подготовки решений.

Практические формы участия
Для того чтобы использовать преимущества общественного участия и преодолеть недостатки, разработано множество практические форм участия.
Выбор той или иной формы определяется из контекста выполняемого проекта и зависит как от социальных факторов конкретной территории, так и от
контекста выполняемого проекта. Однозначно определить, какая форма будет наилучшей, не представляется возможным до начала реализации
процедуры общественного участия, потому процесс должен постоянно поддерживаться специалистом – фасилитатором, который будет вводить
конкретные мероприятия исходя из
практического опыта и текущей ситуации. Тем не менее можно выделить
несколько наиболее общих форм вовлечения заинтересованных сторон в
процесс выработки совместного решения.
- Общественные слушания – наиболее
формализованная и структурированная форма работы с заинтересованными сторонами, которая имеет целью
информирование широких общественных кругов, свободное обсуждение различных точек зрения на проблему и
выработку компромиссных, взаимоприемлемых решений. Общественные
слушания предполагают фиксацию темы обсуждений, обязательное распространение предварительной информации, доступность документированной
информации по обсуждаемой теме, составление итогового документа, как отражающего согласие участвующих сторон, так и фиксирующего разногласия.
- Круглый стол – процедура менее формализованная, предназначенная в первую очередь для организации открытой дискуссии, задачи общественных
слушаний и встреч за круглым столом
близки, а различия заключаются в масштабах мероприятия и способах
оформления решения.
- Неформальные встречи в малых группах позволяют добиться большей
доверительности и снижают конфликтность, а при взаимном стремлении к компромиссу облегчают сотрудничество.
- Семинары-тренинги – эффективны
тогда, когда предстоит новый сложный
социальный проект. В ходе семинаров
возможно не только распространить

информацию о будущей деятельности,
но и разработать правила совместной
работы.
- Референдум – форма общественного
участия, предполагающая непосредственное влияние заинтересованных
сторон на решение. Это мероприятие
весьма жесткое, не предполагает сближение позиций сторон и организации
партнерства, а лишь обеспечивает
принятие решения, поддерживаемого
большинством.
- Консультативные или координационные советы обеспечивают прямое участие общественности в принятии значимых решений и являются
наиболее перспективной и эффективной формой сотрудничества.

Жизненный цикл процедуры
общественного участия
Одним из важнейших преимуществ общественного участие является логичный и простой с организационной точки зрения жизненный цикл, который
включает в себя пять этапов: 1) информирование; 2) выявление мнений;
3) обсуждение; 4) принятие решения;
5) обратная связь (Общественное участие: теория и практика взаимодействия заинтересованных сторон в развитии местного сообщества / Авт.-сост.:
Е.В. Перфильева, Н.В. Мальцева, К.И. Степаненко, О.С. Чиликова, К.В. Шипилова.
– Новокузнецк, 2010). Следование
этому циклу обеспечивает выполнение главной задачи общественного
участия – формирование консолидированного решения, которое имеет
высокую степень доверия со стороны всех стейкхолдеров и поддерживается населением.
На этапе информирования необходимо максимально достоверно, полно
и доступно представить всю информацию о намечаемой деятельности.
В качестве рекомендуемых способов можно предложить размещение
адаптированной проектной документации в свободном доступе, распространение объявлений через СМИ и средства электронной коммуникации,
проведение презентаций и выступления перед заинтересованными группами. Этап выявления мнений важен не
только тем, что собираются мнения
стейкхолдеров, но и формированием
рабочей группы участников процесса
общественного участия в виде представителей заинтересованных сторон.
Важно на этом этапе провести анализ

интересов и структуры коммуникаций
стейкхолдеров вплоть до выявления
конкретных персон, способных формулировать и защищать групповые интересы. Эти представители групп интересов должны быть привлечены и на
следующих этапах общественного
участия. Этап обсуждения предусматривает проведение совместных мероприятий с представителями заинтересованных сторон. К этому этапу
относятся и публичные слушания,
предусмотренные российским законодательством как обязательная процедура. Во время обсуждения все участники
должны иметь равное право в представлении своего мнения, а также
иметь возможность высказаться по
иным мнениям, выносимым на обсуждение. Технологически следует организовывать максимально интерактивные
сессии с применением технологии реального планирования. Результатом обсуждения становятся варианты возможной стратегии реализации намечаемой
деятельности, оцененные группами заинтересованных сторон. Полученные в
результате обсуждения оценки и мнения являются основанием для окончательного принятия решения, которое
может быть подкреплено процедурами
общественного участия, предусматривающими учёт мнения и на этапе принятия решения, например, гражданским жюри, референдумом или
открытым голосованием. Обязательно
следует проинформировать всех участников процесса выработки решения о
принятом варианте, для чего используются все техники и процедуры этапа
информирования. При необходимости
жизненный цикл общественного участия может повторяться постоянно, тем
самым он становится неотъемлемым
компонентом развития города, повышающим не только доверие всех групп
к решению, но и увеличивающим эффективность принятых решений.
Несмотря на традиционные опасения
со стороны администраций и проектировщиков по поводу неизбежных конфликтов при обсуждении разработанных вариантов развития территории,
общественное участие на практике
подтверждает, что можно не только избежать конфликтов, но и создать плодотворную и эффективную систему сотрудничества между всеми группами
интересов городского сообщества.
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