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Вспоминаем,
оцениваем,
планируем…
Четвёртый выпуск журнала традиционно
призван подвести итоги нашей деятельности в минувшем году и обозначить взгляд
в год будущий, сформулировать ожидания
и выстроить мысли, ибо только мысль ясная способна материализоваться.
Что удалось?
Принят федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Приняты поправки в Градостроительный кодекс РФ о составе и
содержании региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования, об обязательности разработки
комплексных схем развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, откорректированы нормы по разработке проектов межевания территорий.
Внесены существенные поправки в Земельный кодекс РФ в части регулирования процедур предоставления земельных участков. Стали обязательными
правила благоустройства и озеленения в
муниципальных образованиях. Утверждён классификатор видов разрешённого
использования земельных участков.
Что не случилось?
Не приняты поправки в Градостроительный кодекс РФ по совершенствованию
деятельности по планировке территорий,
по созданию региональных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и реформированию действующих муниципальных
ИСОГД в направлении инструмента, обеспечивающего деятельность уполномоченных органов по исполнению функций и
предоставлению услуг в электронном виде. Не заменён во исполнение утверждённых «Основ государственной земельной
политики» институт категорий земель на
институт функционального территориального планирования. Не обеспечен доступ органам государственной и местной
власти к ресурсам государственного кадастра недвижимости, и они по-прежнему
занимаются планированием развития
своих территорий вслепую, вынужденные
принимать ошибочные или не совсем эффективные решения. Правила внесения
сведений в кадастр о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, границах муниципальных образований и населённых
пунктов настолько усложнены, что кажущаяся в 2013 году реальность о наполнении кадастра такими необходимыми сведениями ушла в мир несбывшихся надежд.

Почему так много не случилось?
Все главные проблемы укрываются в
разобщённости!
Разобщённость государственных структур
порождает вялотекущее и малорезультативное преобразование нормативно-правовой базы.
Разобщённость профессиональных сообществ между собой и внутри себя не
обеспечивает должного питания идеями
и лучшими практиками уполномоченные на совершенство законодательства
министерства и ведомства.
Разобщённость образовательных учреждений и профессиональных сообществ
тормозит развитие учебных программ и
наносит явный ущерб качеству образованности выпускников.
И тем не менее – не всё так плохо. Из недр
российских регионов и муниципальных
образований прорастают «лучшие практики», и их позитивному росту способствует Агентство стратегических инициатив. Высокую развивающую роль в
консолидации общественно-профессионального мнения играет Торгово-промышленная палата. Активную позицию в
выявлении и распространении лучших
методов управления территориями заняла Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. По-прежнему на арене
продвижения идеологии комплексного
подхода к управлению развитием территорий ГИС-Ассоциация и Национальная
гильдия градостроителей. Существенную
роль в повышении профессиональной
квалификации муниципальных и государственных служащих играют партнёры нашего журнала – Центр инноваций
муниципальных образований и группа
компаний «Агентство социально-экономического развития».
Журнал «Управление развитием территории» ставит перед собой задачу в
меру своих скромных сил участия в
работ е п о п р е о д о л е н и ю в с е о б щ е й
разобщённости, мы стремимся вовлекать в обсуждение межведомственных
проблемных вопросов широкие круги
экспертных сообществ, находить пути
и решения, которые сделают всех нас
ближе к намеченной цели – жить и работать в стране с большими возможностями!

А.Н. Береговских,
главный редактор
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Обзор изменений в законодательстве
за октябрь – декабрь 2014 года,
январь 2015 года

О

сновы
государственного
управления

Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ (далее – ФЗ
№ 307-ФЗ) в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля
внесены изменения в КоАП РФ и отдельные законодательные акты РФ, признаны утратившими силу отдельные положения законодательных актов РФ.
Документ вступил в силу 15.11.2014.
ФЗ № 307-ФЗ внесены изменения, в том
числе в положения:
1) Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
исключившие из перечней вопросов
местного значения городского поселения, городского округа и муниципального района осуществление муниципального контроля на территории
особой экономической зоны;
2) Федерального закона от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с которыми:
- исключены полномочия Правительства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения по утверждению правил осуществления контроля за соблюдением
стандартов раскрытия информации в
сфере водоснабжения и водоотведения,
порядка осуществления государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
- исключено полномочие федерального
органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов по осуществлению контроля за
соблюдением стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения органами исполнительной
власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов;
- исключено полномочие органов исполнительной власти субъектов РФ по
осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации
организациями, осуществляющими го-
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рячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также органами местного самоуправления, осуществляющими переданные им полномочия в
области регулирования тарифов.
Федеральным законом от 29.12.2014
№ 485-ФЗ (далее – ФЗ № 485-ФЗ) внесены
изменения в отдельные законодательные акты РФ по вопросам перераспределения полномочий между органами
местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ. Документ вступил в силу 09.01.2015.
ФЗ № 485-ФЗ в ГрК РФ, ЗК РФ, Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие ГрК РФ», Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие ЗК РФ», Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» введены
положения, согласно которым полномочия органов местного самоуправления
и органов государственной власти субъекта РФ в соответствующей сфере могут
быть перераспределены между ними в
порядке, предусмотренном ч. 12 ст. 17
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», а именно законом субъекта РФ.
Положениями ФЗ № 485-ФЗ усовершенствован механизм перераспределения
муниципального имущества между муниципальными образованиями в связи
с перераспределением вопросов местного значения между сельскими поселениями и муниципальным районом,
образованием новых типов муниципальных образований – городского
округа с внутригородским делением и
внутригородского района.
ФЗ № 485-ФЗ также установлено, что
полномочия органов местного самоуправления по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения реализуются
органами местного самоуправления муниципального района, на территории
которого расположено сельское поселение, если иное не установлено законом
субъекта РФ.

Распоряжением Правительства РФ от
24.11.2014 № 2343-р внесены изменения в План мероприятий («дорожную
карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2013
№ 1336-р, предусматривающие замену
упраздненного Минрегиона России в составе исполнителей, а также продление
сроков реализации некоторых мероприятий в связи с необходимостью доработки проектов нормативных правовых
актов, являющихся их результатами. Документ вступил в силу 24.11.2014.
Обязанность ежеквартального мониторинга выполнения органами местного
самоуправления сводных планов-графиков подготовки правил землепользования и застройки городских поселений
(на основании информации, представляемой субъектами РФ) возложена на
Минстрой России.
Минстрой России также совместно с
Минэкономразвития России назначен
ответственным за установление порядка
утверждения документации по планировке территории на основании заявлений граждан и юридических лиц (проект
федерального закона о внесении изменений в ГрК РФ в части совершенствования
правового регулирования вопросов подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории).
Срок реализации мероприятия продлен
до апреля 2015 года.
Такой же срок определен для реализации мероприятия по установлению требований к составу и содержанию работ,
осуществляемых в ходе инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (федеральный закон). Минстрой
России включен в состав исполнителей
мероприятия совместно с Минэкономразвития России, Минприроды России,
Минтрансом России, Ростехнадзором и
Роспотребнадзором. Ответственным за
принятие постановления Правительства
РФ, содержащего требования к составу
и содержанию работ, осуществляемых в
ходе инженерных изысканий, необхо-

Управление развитием территории
димых для подготовки документации по
планировке территории, назначен Минстрой России.
Указом Президента РФ от 24.12.2014
№ 808 утверждены Основы государственной культурной политики (далее – Основы). Документ вступил в силу 24.12.2014.
Основами закреплены принципы государственной культурной политики:
- равный доступ всех граждан к культурным ценностям, участию в культурной
жизни и пользованию организациями
культуры;
- открытость и взаимодействие с другими народами и культурами, представление об отечественной культуре как о неотъемлемой части мировой культуры;
- соответствие принимаемых государством экономических, технологических и
структурных решений целям и задачам
государственной культурной политики;
- свобода творчества и невмешательство
государства в творческую деятельность;
- делегирование части полномочий по
управлению сферой культуры общественным институтам.
Основами определены цели и стратегические задачи культурного развития
страны и намечены задачи государственной культурной политики в области
культурного наследия народов России, а
именно, развитие всех видов культурной
деятельности, гуманитарных наук, русского языка и отечественной литературы, воспитание, просвещение, расширение и поддержка международных
культурных и гуманитарных связей. К
задачам в области культурного наследия
отнесено повышение роли объектов
культурного наследия, сохранение исторической среды городов и поселений, в
том числе малых городов, создание
условий для развития культурно-познавательного туризма.
Основами предусмотрено создание
координационного органа по разработке и реализации государственной культурной политики и формирование Российского фонда культурного развития.
В соответствии с Основами достижение
целей и задач государственной культурной политики потребует не менее 15-20
лет. Первые ощутимые результаты могут
быть получены уже в течение ближайших 5 лет.

Социально-экономическое развитие
Федеральным законом от 29.12.2014
№ 473-ФЗ (далее – ФЗ № 473-ФЗ) определен правовой режим территорий опережающего социально-экономического
развития в РФ (далее – ТОСЭР), меры го-

сударственной поддержки и порядок
осуществления деятельности на таких
территориях. Документ вступает в силу
30.03.2015.
В ФЗ № 473-ФЗ к ТОСЭР отнесены территории субъекта Дальневосточного федерального округа и отдельные территории РФ, на которых в соответствии с
решением Правительства РФ в целях
развития установлены особые правовые
режимы осуществления предпринимательской и иной деятельности.
ФЗ № 473-ФЗ определены условия и порядок создания ТОСЭР. ТОСЭР создается
на всех категориях земель по решению
Правительства РФ на основании предложений уполномоченного федерального органа.
Органами управления ТОСЭР являются
управляющая компания и наблюдательный совет.
ФЗ № 473-ФЗ закреплено правовое положение резидентов ТОСЭР и особенности осуществления ими предпринимательской и иной деятельности.
Согласно ФЗ № 473-ФЗ на ТОСЭР действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, предусматривающий:
- особенности регулирования отдельных отношений, связанных с функционированием ТОСЭР;
- установление льготных ставок арендной платы;
- особенности налогообложения резидентов, устанавливаемые законодательством
РФ о налогах и сборах;
- особенности осуществления государственного контроля (надзора), а также муниципального контроля;
- приоритетное подключение к объектам инфраструктуры;
- предоставление государственных услуг
на ТОСЭР;
- применение таможенной процедуры
свободной таможенной зоны;
- освобождение резидентов от уплаты
налогов на имущество организаций и
земельного налога;
- иные особые условия осуществления
деятельности на ТОСЭР, предусмотренные ФЗ № 473-ФЗ и иными федеральными законами.
ФЗ № 473-ФЗ содержит исчерпывающий набор мер по созданию и развитию
ТОСЭР, включая особые условия:
- осуществления градостроительной деятельности (упрощенный порядок подготовки и утверждения документации по
планировке территории ТОСЭР);
- проведения государственной экологической экспертизы в максимально короткий срок (45 дней);

- изъятия и предоставления земельных
участков и (или) иного имущества (сокращенные процессуальные сроки, порядок обжалования и порядок выкупа);
- установления сервитутов в отношении
земельных участков (сокращенные процессуальные сроки);
- использования лесов для размещения
объектов (допускается осуществление
рубок лесных насаждений без ограничений, предусмотренных лесным законодательством).
Федеральным законом от 31.12.2014
№ 519-ФЗ (далее – ФЗ № 519-ФЗ) внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ № 473-ФЗ. Документ вступит
в силу 31.03.2015 (за исключением отдельных положений).
В соответствии с изменениями, внесенными ФЗ № 519-ФЗ в ГрК РФ, градостроительные регламенты не устанавливаются для ТОСЭР.
ФЗ № 519-ФЗ внесены изменения в ряд
законов, устанавливающие приоритет
специальных норм ФЗ № 473-ФЗ.
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие ГрК РФ» дополнен ст. 10.7, устанавливающей, что
особенности осуществления градостроительной деятельности в связи с
созданием ТОСЭР устанавливаются
ФЗ № 473-ФЗ.
Федеральный закон от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» дополнен п. 12, в соответствии с
которым особенности проведения государственной экологической экспертизы, в том числе повторной, проектной
документации объектов, необходимых
для создания инфраструктуры ТОСЭР,
устанавливаются ФЗ № 473-ФЗ.
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» дополнен указанием на то, что особенности осуществления полномочий органов
государственной власти субъекта РФ на
ТОСЭР устанавливаются ФЗ № 473-ФЗ.
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие ЗК РФ» дополнен
ст. 15, в соответствии с которой особенности принудительного отчуждения земельных участков (изъятия земельных
участков) для государственных нужд в
целях размещения объектов инфраструктуры ТОСЭР, установления сервитутов в указанных целях, а также предоставления
земельных
участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и располо-
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женных в границах ТОСЭР, устанавливаются ФЗ № 473-ФЗ.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» дополнен ст. 82.3, в соответствии с которой
особенности организации местного самоуправления на ТОСЭР устанавливаются ФЗ № 473-ФЗ.
Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ
«О введении в действие ЛК РФ» дополнен
ст. 39.4, согласно которой особенности
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, необходимых для
создания инфраструктуры ТОСЭР на
землях лесного фонда, устанавливаются
ФЗ № 473-ФЗ.
Переходные положения Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ»
дополнены п. 10, предусматривающим,
что особенности организации строительства и эксплуатации автомобильных
дорог на ТОСЭР могут устанавливаться
ФЗ № 473-ФЗ.
Федеральным законом от 31.12.2014
№ 488-ФЗ (далее – ФЗ № 488-ФЗ) урегулирован ряд вопросов в сфере промышленной политики в РФ. Документ вступает в силу 30.06.2015.
ФЗ № 488-ФЗ определены цели, задачи и
принципы промышленной политики,
участники ее формирования и реализации, полномочия Правительства РФ, федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере промышленной политики, меры стимулирования деятельности в сфере промышленности,
регулируется территориальное развитие
промышленности.
ФЗ № 488-ФЗ введены понятия индустриального (промышленного) парка и
промышленного кластера, предусмотрено применение мер стимулирования
развития промышленности к таким паркам и кластерам. Создание новых и развитие существующих индустриальных
(промышленных) парков, промышленных кластеров на территориях субъектов РФ осуществляется с учетом стратегии пространственного развития РФ, а
также схем территориального планирования РФ и схем территориального планирования субъектов РФ.
ФЗ № 488-ФЗ также предусмотрено создание государственной информационной системы промышленной деятельности, содержащей информацию о
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состоянии отраслей промышленности и
прогнозе их развития.

Градостроительная деятельность
и земельно-имущественные
отношения
Федеральным законом от 29.12.2014
№ 456-ФЗ (далее – ФЗ № 456-ФЗ) внесены изменения в ГрК РФ и отдельные законодательные акты РФ. Документ вступил в силу 01.01.2015.
ФЗ № 456-ФЗ введены понятия:
- программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа – документы,
устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые
предусмотрены также государственными и муниципальными программами,
стратегией социально-экономического
развития муниципального образования
и планом мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
(при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта;
- программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
городского округа – документы, устанавливающие перечни мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые
предусмотрены также государственными и муниципальными программами,
стратегией социально-экономического
развития муниципального образования
и планом мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
(при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития
муниципального образования.
ФЗ № 456-ФЗ внесены изменения в ГрК
РФ, устанавливающие, что программы
комплексного развития социальной и
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов разрабатываются органами местного самоуправления
поселений, городских округов и подлежат утверждению органами местного самоуправления таких поселений, городских округов в шестимесячный срок с

даты утверждения генеральных планов
соответствующих поселений, городских
округов. Утвержденные программы комплексного развития социальной и
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов подлежат размещению в ФГИС ТП.
ФЗ № 456-ФЗ также дополнил ГрК РФ
требованиями к подготовке документации по планировке территории с учетом
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ
комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, городского
округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа.
Согласно ФЗ № 456-ФЗ установление
требований к программам комплексного развития социальной и транспортной
инфраструктуры поселений, городских
округов, а также порядка осуществления
мониторинга их разработки и утверждения отнесено к полномочиям органов
государственной власти РФ в области
градостроительной деятельности.
ФЗ № 456-ФЗ определен ряд нормативных сроков, согласно которым:
1) до 01.07.2016 при осуществлении градостроительной деятельности на территории Московской области и в других
случаях в границах муниципальных образований, в которых по состоянию на
1 января 2015 года не утверждены документы территориального планирования
и (или) правила землепользования и застройки, допускаются:
- принятие органами государственной
власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель,
об изъятии, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, а также о подготовке документации
по планировке территории при отсутствии соответствующих документов территориального планирования;
- выдача разрешений на строительство
при отсутствии правил землепользования и застройки;
2) с 01.07.2016 применительно к городу
федерального значения Москве, к Московской области и в других случаях применительно к муниципальным образованиям, в которых по состоянию на
01.01.2015 правила землепользования и
застройки не утверждены, при отсутствии правил землепользования и застройки предоставление земельных участков с основным видом разрешенного
использования, предусматривающим
строительство здания, сооружения, из
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земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, не
осуществляется (правило не распространяется на земельные участки, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются).
Федеральным законом от 29.12.2014
№ 487-ФЗ внесены изменения в ст. 39.5
ЗК РФ (далее – ФЗ № 487-ФЗ). Документ
вступает в силу 01.03.2015.
В соответствии с земельным законодательством граждане, имеющие трех и более детей, вправе бесплатно приобрести
(в том числе для постройки дома) земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
ФЗ № 487-ФЗ предоставил возможность
региональным властям учитывать критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий граждан, имеющие трех и
более детей, установил возможность
предоставления таким гражданам с их
согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен указанных земельных
участков.
Федеральным законом от 29.12.2014
№ 459-ФЗ внесены изменения в Закон
РФ от 21.02.1992 № 2395–1 «О недрах» и
отдельные законодательные акты РФ
(далее – ФЗ № 459-ФЗ). Документ вступил в силу 01.01.2015.
Согласно ФЗ № 459-ФЗ к участкам недр
местного значения отнесены участки,
содержащие подземные воды, используемые для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов
промышленности либо сельскохозяйственного назначения. Объем добычи
при этом должен составлять не более
500 куб. м в сутки.
ФЗ № 459-ФЗ:
- уточнены условия предоставления недр
в пользование одновременно для геологического изучения, разведки и добычи
полезных ископаемых;
- установлен порядок исправления технических ошибок, в том числе грамматических и арифметических ошибок,
допущенных при оформлении или переоформлении лицензии на пользование
участками недр;
- изменен ВК РФ в части полномочий
федеральных органов исполнительной
власти, к ним отнесено утверждение
классификации водоносных горизонтов, а также установление правил охраны поверхностных и подземных вод.

ФЗ № 459-ФЗ также внесены изменения,
продлевающие до 01.01.2017 возможность предоставления гражданам и юридическим лицам лесных участков в составе земель лесного фонда без
проведения государственного кадастрового учета в целях использования лесов
для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых. В этом
случае осуществляется проектирование
лесных участков и проводится их государственный учет в соответствии с лесным законодательством РФ.
Федеральным законом от 31.12.2014
№ 499-ФЗ (далее – ФЗ № 499-ФЗ) внесены изменения в ЗК РФ и отдельные законодательные акты РФ. Документ вступает в силу 01.04.2015.
ФЗ № 499-ФЗ установлен новый порядок
изъятия (принудительного отчуждения)
земельных участков и другого недвижимого имущества для государственных
или муниципальных нужд: урегулированы основания, содержание и процедуры
принятия решений и заключения соглашений об изъятии; определены органы,
принимающие решение об изъятии.
Статья 49 ЗК РФ дополнена основанием
изъятия земельных участков в связи со
строительством, реконструкцией объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции
этих объектов.
ФЗ № 499-ФЗ урегулирована процедура
выявления лиц, участки которых изымаются, в случае отсутствия сведений о
правах на землю. Особое внимание уделено защите прав и законных интересов
собственников и иных правообладателей изымаемого имущества. Так, ФЗ
№ 499-ФЗ определен порядок определения размера и способов возмещения за
земельные участки. В размер возмещения включают рыночную стоимость
изымаемого имущества (или рыночную
стоимость прав на эти объекты), причиненные изъятием убытки (включая
убытки в связи с невозможностью исполнения правообладателями обязательств перед третьими лицами) и упущенную выгоду.
ФЗ № 499-ФЗ также внесены изменения в
ГрК РФ в части подготовки и утверждения
документации по планировке территории.
Статья 45 ГрК РФ дополнена ч.ч. 12.4–12.5,
устанавливающими правило о согласовании с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие
решений об изъятии земельных уча-

стков для государственных или муниципальных нужд, проекта планировки территории, предусматривающего размещение
объектов
федерального
значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков, а
также условия признания указанных
проектов согласованными в отсутствие
возражений уполномоченных органов.
Статья 45 ГрК РФ также дополнена
ч. 12.6, устанавливающей, что проект
планировки территории, предусматривающий размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков
для государственных или муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам,
органам государственной власти или органам местного самоуправления, не действует в части определения границ зон
планируемого размещения таких объектов в случае, если в течение трех лет со
дня утверждения данного проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных участков для государственных или
муниципальных нужд.
Кроме того, ФЗ № 499-ФЗ:
- внесены изменения в Закон РФ от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» в части
предоставления земельных участков и
водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и необходимых для ведения
работ, связанных с пользованием недрами, определен порядок прекращения
прав граждан и юридических лиц на земельные участки и водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами;
- установлен порядок предоставления
жилого помещения по договору социального найма в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или
расположен многоквартирный дом, в
котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд;
- определены особенности государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество при его изъятии для
государственных или муниципальных
нужд.
Федеральным законом от 31.12.2014
№ 533-ФЗ внесены изменения в ст.ст. 49
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и 51 ГрК РФ (далее – ФЗ № 533-ФЗ). Документ вступил в силу 11.01.2015.
ФЗ № 533-ФЗ включил буровые скважины в перечень объектов капитального
строительства, в отношении проектной
документации и результатов инженерных изысканий которых экспертиза не
проводится, а также перечень объектов,
при возведении и реконструкции которых не потребуется разрешение на
строительство.
ФЗ № 533-ФЗ предусмотрено условие,
согласно которому разрешение на
строительство не требуется в случае,
если строительство, реконструкция
буровых скважин предусмотрены подготовленными, согласованными и
утвержденными техническим проектом
разработки месторождений полезных
ископаемых, иными документами на выполнение работ, связанных с пользованием недрами.
25.01.2015 вступил в силу Федеральный
закон от 22.10.2014 № 315-Ф3 (далее –
ФЗ № 315-Ф3), которым внесены изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и
отдельные законодательные акты РФ.
ФЗ № 315-Ф3 введено понятие «территория объекта культурного наследия»,
под которой понимается территория,
непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или)
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с ФЗ № 315-Ф3.
ФЗ № 315-Ф3 уточнены:
- характеристики объектов культурного
наследия отдельных видов;
- цели и задачи государственной охраны
объектов культурного наследия;
- полномочия органов публичной власти
различных уровней в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия;
- правовой режим земельных участков, в
границах которых располагаются объекты археологического наследия;
- порядок осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия;
- порядок выявления объектов культурного наследия;
- порядок ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия;
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- порядок включения объектов в единый
государственный реестр объектов культурного наследия и их исключения из него;
- порядок информационного взаимодействия между органами публичной
власти при ведении единого государственного реестра объектов культурного
наследия;
- порядок проведения работ по сохранению объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия, и
выявленных объектов культурного наследия.
ФЗ № 315-Ф3 установлены:
- порядок утверждения границ территории объекта культурного наследия, изменения этих границ и определения требований к осуществлению деятельности на
таких территориях;
- требования о передаче сведений о границах территории объекта культурного
наследия, об ограничениях использования объектов недвижимого имущества,
находящегося в границах территории
объекта культурного наследия, в орган
кадастрового учета и сроки осуществления данных действий.
ФЗ № 315-Ф3 детально регламентирована процедура обременения имущественных прав на объекты культурного наследия обязательствами по их сохранению
и требованиями к их содержанию и использованию, в том числе применительно к процедуре приватизации таких объектов, устранены пробелы в
регулировании вышеуказанных отношений и обеспечена преемственность в части, касающейся действия ранее выданных охранных документов.
Постановлением Правительства РФ от
29.11.2014 № 1278 (далее – Постановление № 1278) в рамках госпрограммы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ» внесены изменения в Постановление Правительства
РФ от 01.05.2014 № 404.
В соответствии с Постановлением № 1278
расширен перечень участников программы «Жилье для российской семьи» в
рамках госпрограммы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан РФ»
и скорректированы требования к проектам и застройщикам по программе.
Так, перечень категорий граждан, которые получат право приобретать жилье
эконом-класса по программе «Жилье для
российской семьи», дополнен инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, как нуждающихся в государственной поддержке.

С целью повышения количества застройщиков, которые могут участвовать
в реализации программы, критерий по
опыту организаций или учредителей организации, выступающей застройщиком, снижен с трех до двух лет.
Постановлением Правительства РФ от
27.11.2014 № 1244 утверждены правила
выдачи разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее – Правила). Документ вступает в силу с
01.03.2015.
Правилами установлен порядок выдачи
разрешения на использование земель и
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее – разрешение), с учётом
положений ст.ст. 3933 и 3934 ЗК РФ.
Заявление о выдаче разрешения могут
подать физические и юридические лица
(заявители) либо их представители. Заявление подается в исполнительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления, уполномоченный на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков.
К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих
личность заявителя и представителя заявителя;
- схема границ земель на кадастровом
плане территории с указанием координат характерных точек границ территории.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается уполномоченным органом в течение 25 дней со
дня поступления заявления и в течение
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю
заказным письмом с приложением представленных им документов.
Постановлением Правительства РФ от
03.12.2014 № 1300 утвержден перечень
видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (далее – Перечень). Документ
вступает в силу с 01.03.2015.
Перечень включает 15 объектов, среди них:
- подземные линейные сооружения, а
также их наземные части и сооружения, технологически необходимые для
их использования, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство;
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- водопроводы и водоводы всех видов,
для размещения которых не требуется
разрешения на строительство;
- линейные сооружения канализации (в
том числе ливневой) и водоотведения,
для размещения которых не требуется
разрешения на строительство;
- элементы благоустройства территории;
- линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с
ними трансформаторные подстанции,
распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
- нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением
до 1,2 Мпа, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
- тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные табло (стелы) и флагштоки;
- защитные сооружения, для размещения
которых не требуется разрешения на
строительство;
- объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- линии и сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- проезды, в том числе вдольтрассовые,
и подъездные дороги, для размещения
которых не требуется разрешения на
строительство;
- пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения;
- пруды-испарители;
- отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для
размещения которых не требуется разрешения на строительство.
Постановлением Правительства РФ от
03.12.2014 № 1308 утверждены правила
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с
земельными участками, находящимися
в федеральной собственности (далее
–Правила). Документ вступает в силу с
01.03.2015.
Согласно Правилам размер платы составляет 15% от кадастровой стоимости
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, рассчитан-

ной пропорционально площади части
участка, подлежащей передаче в частную
собственность путем перераспределения указанных земельных участков, и
определяется отсутствием возможности
использовать эти участки или их части в
других целях, поскольку перераспределять разрешается только части земельных участков, из которых не может быть
образован земельный участок.
Размер платы аналогичен размеру
платы приобретения невостребованных земельных долей, установленному Федеральным законом от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Это обусловлено тем, что земельные участки, подлежащие передаче в
частную собственность путем перераспределения, как и невостребованные доли, не могут быть самостоятельными
предметами гражданского оборота.
Постановлением Правительства РФ от
26.12.2014 № 1521 утвержден перечень
национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
ФЗ № 384-ФЗ (далее – Перечень). Документ вступил в силу 08.01.2015, за исключением п. 1, вступающего в силу с
01.07.2015.
Перечень разработан Минстроем России в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» (далее – ФЗ № 384-ФЗ) с
целью устранения избыточных нормативных барьеров в проектировании,
улучшения работы контролирующих органов и повышения эффективности технического регулирования строительства.
В Перечень включены 2 национальных
стандарта и 74 свода правил (актуализированные редакции строительных норм и
правил), содержащие минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений (в том числе входящих в их состав сетей
инженерно-технического обеспечения и
систем инженерно-технического обеспечения), а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования
(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации
(сноса).
Постановлением Правительства РФ от
01.01.2015 № 1 утверждено положение о
государственном земельном надзоре
(далее – Положение). Документ вступил
в силу 12.01.2015.

Положение разработано с учетом изменений в регулировании государственного земельного надзора, внесенных
Федеральным законом от 21.07.2014
№ 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Положением:
- установлен порядок проведения государственного земельного надзора;
- определены органы, уполномоченные
на его проведение (Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра
и картографии, Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования и их территориальные органы);
- разграничена компетенция вышеуказанных органов;
- установлены процедуры в рамках государственного земельного надзора;
- урегулированы вопросы прав, обязанностей и ограничений в отношении
должностных лиц, осуществляющих государственный земельный надзор;
- установлен порядок разработки, согласования и утверждения ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения требований земельного
законодательства.
07.11.2014 вступили в силу исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства (далее – Перечень),
правила внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере
жилищного строительства, правила ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства
(далее совместно – Правила), утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 30.04.2014 № 403 (далее – Постановление № 403).
Перечень состоит из 134 разрешительных процедур, связанных с:
- предоставлением прав на землю и подготовкой документации по планировке территории в отношении участков населенных пунктов, имеющих соответствующий
вид разрешенного использования;
- заключением договоров подключения
(технологического
присоединения)
объектов капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения (к
электросетям);
- архитектурно-строительным проектированием;
- осуществлением строительства, реконструкции;
- выдачей разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, государственной регистрацией прав на построенный объект, за-
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ключением договоров энерго-, тепло-,
водо-, газоснабжения и водоотведении.
Минстроем России в соответствии с п. 4
Постановления № 403 на официальном
сайте размещен реестр описаний процедур, включенных в Перечень (далее –
Реестр).
В Реестре указаны случаи, требующие
проведения процедуры, ее стоимость,
перечень необходимых документов,
форма их подачи.
Отдельно перечислены процедуры,
обусловленные особенностями ведения
градостроительной деятельности на территориях регионов и муниципалитетов.
Например, проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган.

Государственный кадастровый учет
Федеральным законом от 22.12.2014
№ 447-ФЗ (далее – ФЗ № 447-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты РФ. Документ вступил в силу с 01.01.2015.
В действующее законодательство введено понятие комплексных кадастровых
работах, под которыми понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех объектов, расположенных на территории
одного или нескольких смежных кадастровых кварталов. Такие работы могут касаться:
- участков, кадастровые сведения о которых не соответствуют требованиям к
описанию местоположения границ;
- участков, занятых объектами общего
пользования, образование которых
предусмотрено проектом межевания;
- зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы.
Необходимым условием проведения кадастровых работ является наличие
утвержденного проекта планировки территории.
Повторное выполнение комплексных
кадастровых работ на территории определенного кадастрового квартала не допускается.
К результатам комплексных кадастровых работ относятся:
- уточнение границ;
- установление или уточнение местоположения зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства;
- образование участков, на которых расположены здания (кроме линейных
объектов);
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- образование участков общего пользования;
- исправление кадастровых ошибок в
сведениях о местоположении границ
объектов недвижимости.
По результатам работ формируется карта-план. Правообладатели участков
после ознакомления с картой-планом
могут представить свои возражения в
согласительную комиссию. Сведения
обо всех границах: и спорных, и согласованных – вносятся в государственный
кадастр недвижимости. Отметка о наличии спора о местоположении границ в
случае его неразрешения снимается по
истечении 15 лет.
Согласно ФЗ № 447-ФЗ заказчиком комплексных кадастровых работ является
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района
или городского округа, органы исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
ФЗ № 447-ФЗ предусмотрена возможность вносить полную оплату по договору подряда на выполнение кадастровых
работ (услуг) только по завершении кадастрового учета соответствующих объектов.

Государственные и муниципальные
услуги. Информационные системы
Распоряжением Правительства РФ от
29.12.2014 № 2769-р утверждена Концепция региональной информатизации
(далее – Концепция). Документ вступил
в силу с момента его утверждения.
Концепция разработана Минкомсвязью России во исполнение решений,
принятых на заседании Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности 28.10.2014.
Концепцией определены основные цели и направления деятельности по использованию информационно-коммуникационных технологий в органах
государственной власти субъектов РФ
на период до 2018 года, а также организационная модель управления указанной деятельностью.
Концепцией предложены основные
принципы развития информационнокоммуникационных технологий по 12
направлениям в различных сферах социально-экономического
развития
субъектов РФ, в том числе в образовании, здравоохранении, транспортной
сфере, сфере обеспечения общественной безопасности и других.

Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 № 1221 утверждены правила
присвоения, изменения и аннулирования адресов (далее – Правила). Документ вступает в силу 02.12.2014.
Постановление № 1221 разработано
Минфином России во исполнение
Федерального закона от 28.12.2013
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» в целях
эффективного ведения государственного адресного реестра, использования содержащихся в нем сведений, эксплуатации федеральной информационной
адресной системы.
Объектами адресации признаются один
или несколько объектов недвижимого
имущества, включая земельные участки,
здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.
Присвоение адресов и их аннулирование может осуществляться уполномоченными органами по собственной
инициативе или на основании заявлений физических и юридических лиц.
Форма такого заявления устанавливается Минфином России. В Правилах приведен перечень прилагаемых к заявлению документов. Взимания платы за
присвоение, изменение и аннулирование адресов не предусмотрено. Адрес,
присвоенный объекту, заносится в государственный адресный реестр.
Основными требованиями Правил к адресам, присваиваемым объектам адресации, являются:
- уникальность (один и тот же адрес может быть присвоен только одному объекту адресации, за исключением отдельных случаев);
- обязательность (каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес);
- легитимность (необходимость соблюдения процедуры присвоения, изменения и аннулирования адреса, а также
внесение его в государственный адресный реестр).
Правилами определена структура адреса, включающая в себя следующие обязательные для всех объектов адресации
реквизиты: наименование страны (РФ),
субъекта РФ, муниципального района,
городского округа или внутригородской
территории в составе субъекта РФ, городского или сельского поселения в составе муниципального района или внутригородского района городского
округа, наименование населенного
пункта. Иные реквизиты (наименование
элемента планировочной структуры,
элемента улично-дорожной сети; номер

Управление развитием территории
земельного участка, тип и номер здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства; тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении) применяются в зависимости
от вида объекта адресации. Адрес описывается в определенной последовательности с учетом определенных правил написания наименований и
нумерации объектов адресации.
Правилами также установлены конкретные случаи присвоения и аннулирования адреса земельного участка, здания,
сооружения и объекта незавершенного
строительства, помещения.
Адреса зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых они
расположены.
Если здание (сооружение) не имеет адреса, то присвоение адреса находящемуся в нем помещению происходит при
условии одновременного присвоения
адреса такому зданию (сооружению). В
случае присвоения адреса многоквартирному дому одновременно присваиваются адреса всем расположенным в
нем помещениям.
Адрес аннулируется в случаях прекращения существования объекта, при отказе
в совершении кадастрового учета объекта или если последнему присвоен новый адрес.
Решения уполномоченного органа о
присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса могут
формироваться с использованием федеральной информационной адресной
системы.
Постановлением Правительства РФ от
24.11.2014 № 1240 (далее – Постановление № 1240) урегулированы некоторые
вопросы по обеспечению использования сети передачи данных органов власти. Документ вступил в силу 05.12.2014.
Постановлением № 1240 предусмотрено
появление с 01.01.2015 у органов государственной власти единой сети передачи данных для предоставления государственных и муниципальных услуг.
Согласно Постановлению № 1240 государственный орган, принявший решение пользоваться единой сетью, обязан
передавать бюджетные ассигнования,
предназначенные для оплаты услуг связи и услуг передачи данных, в Минкомсвязь России. При этом подключение будет добровольным: если руководство
некоего органа желает работать в отдельной системе, оно может самостоятельно провести конкурс и заключить
контракт с оператором.

В Постановлении № 1240 также указано,
что Минкомсвязь России должно будет
ежегодно улучшать пропускную способность каналов передачи данных без увеличения стоимости услуг.
Предполагается, что единая сеть позволит снизить стоимость телекоммуникационных услуг для государственных органов либо увеличить объем услуг без
увеличения стоимости.
Порядок использования сети передачи
данных должен быть разработан в трехмесячный срок и утвержден Минкомсвязью России по согласованию с Минфином России и ФСО России.

Экология
Федеральным законом от 29.12.2014
№ 458-ФЗ (далее – ФЗ № 458-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты РФ, признаны
утратившими силу отдельные законодательные акты (положения законодательных актов) РФ. Документ вступил в
силу 01.01.2015 (за исключением отдельных положений).
ФЗ № 458-ФЗ предусмотрены:
- перераспределение полномочий в
области обращения с отходами между
РФ, субъектами РФ и муниципальными
образованиями;
- разработка и реализация региональных программ в области обращения с
отходами и территориальных схем в
области обращения с отходами;
- лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;
- запрет захоронения отходов, в состав
которых входят полезные компоненты,
подлежащие утилизации;
- включение платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в структуру платы за коммунальные услуги.
Согласно ФЗ № 458-ФЗ производители,
импортеры товаров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров после утраты ими потребительских свойств самостоятельно
либо посредством уплаты экологического сбора. Перечень таких товаров, включая упаковку, а также соответствующие
нормативы утилизации устанавливаются Правительством РФ.
ФЗ № 89-ФЗ дополнен новой гл. V1, регулирующей деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, вступающей в силу с
01.01.2016. Новой главой предусматривается, что сбор, транспортирование,

обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта РФ
будут осуществляться региональными
операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.
ФЗ № 458-ФЗ с 01.01.2015 на 01.07.2015
переносится срок вступления в силу отдельных норм гл. 5 ФЗ № 416-ФЗ, регулирующей вопросы обеспечения охраны окружающей среды в сфере
водоснабжения и водоотведения.
ФЗ № 458-ФЗ признан утратившим силу
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Проекты правовых актов
Распоряжением Правительства РФ от
24.11.2014 № 2343-р «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ» (далее – Распоряжение № 2343-р)
изменены сроки подготовки и принятия проекта федерального закона «О
внесении изменений в ГрК РФ и отдельные законодательные акты РФ в
части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке
территории» (далее – Законопроект о
планировке).
Согласно ранее утвержденной редакции
плана мероприятий («дорожной карты»)
«Совершенствование правового регулирования, градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р, Законопроект о планировке должен был быть
одобрен Советом Федерации до сентября прошлого года. Однако в связи с
упразднением основного разработчика
– Минрегиона России и недостижением
согласия органов власти и организаций
по отдельным принципиальным положениям указанного проекта нормативного правового акта его разработка была приостановлена.
Для обеспечения доработки Законопроекта о планировке в рамках установленных законом сроков Распоряжением
№ 2343-р определены новые требования к реализации указанной законодательной инициативы: к декабрю 2014
запланировано внесение Законопроекта о планировке в Государственную Думу; его рассмотрение парламентом и
утверждение должно быть завершено к
апрелю 2015.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ходе заседания Экспертного совета по
градостроительной деятельности при
Комитете Государственной Думы по земельным отношениям и строительству
на тему «Правовое регулирование вопросов подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территорий»,
состоявшегося 21.11.2014, разработчикам Законопроекта о планировке рекомендовано осуществить его доработку
по следующим направлениям:
- уточнение вводимых определений, на
которых строится вся концепция законопроекта о планировке территории
(«планировочная структура», «карта планировочной структуры», «элемент планировочной структуры», «красные линии, комплексное развитие территорий»
и другие);
- уточнение состава работ и содержания
подготавливаемой документации по
планировке территории в зависимости
от цели ее разработки;
- совершенствование положений, определяющих очередность и этапы планируемого развития элементов планировочной структуры, включая сроки
строительства объектов социального назначения, объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры и т.д.;
- конкретизация положений по инженерным изысканиям, по использованию
материалов государственных фондов
геологических данных, материалов инженерных изысканий;
- определение особенностей и требований к документам территориального планирования и документации по планировке территории для целей освоения
подземного пространства и развития соответствующего направления урбанистки;
- согласование правовых норм функционального и градостроительного (территориального) зонирования для упрощения порядка определения видов
разрешенного использования земельных участков в отношении планируемого размещения объектов капитального
строительства;
- определение порядка правоприменения разрешительной документации с
отступлениями от установленных градостроительных регламентов в допустимых предельных размерах и др.
В Государственную Думу внесен проект
№ 649714-6 федерального закона «О
внесении изменений в ст. 45 ГрК РФ»
(далее – Законопроект № 649714-6). Документ находится на рассмотрении в
первом чтении.
Законопроект № 649714-6 разработан в
целях предоставления автономным учреждениям, подведомственным органам
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исполнительной власти, права осуществлять работы по подготовке документации по планировке территории.
Предпосылкой для разработки Законопроекта № 649714-6 является то, что в
настоящее время федеральным законодательством не предусмотрена возможность подготовки документации по планировке территории автономными
учреждениями.
Проект № 465407-6 федерального закона «О внесении изменений в ЗК РФ и
отдельные законодательные акты РФ»
(далее – Законопроект об отмене категорий) принят 09.12.2014 в первом чтении Государственной Думой.
Период предоставления поправок к Законопроекту об отмене категорий, принятому в первом чтении, завершен. В настоящее время ведется подготовка
Законопроекта об отмене категорий ко
второму чтению.
Внесенный в Государственную Думу
текст Законопроекта об отмене категорий предусматривает совершенствование и упрощение действующего порядка определения правового режима
использования земель путем проведения
территориального зонирования, а также
исключения института категории земель
как способа определения разрешенного
использования земельных участков.
Для устранения имеющихся в действующем законодательстве недостатков предлагается изменить существующий порядок установления правового режима
земель, опирающийся на институты категорий земель и перевода земель из одной категории в другую.
В связи с этим Законопроектом об отмене категорий предусматривается исключить из действующего законодательства
понятие «категория земель». Вместе с тем
исключение указанного института не
должно создать правовых пробелов и,
следовательно, не должно оказывать отрицательное влияние на правоприменительную практику. С учетом этого осуществить отмену деления земель на
категории предлагается при условии завершения разработки и утверждения документов зонирования территорий,
определяющих разрешенное использование земельных участков на всей территории РФ.
В отношении водного фонда, лесного
фонда, особо охраняемых природных
территорий Законопроектом об отмене
категорий предусматривается полностью сохранить действующие процедуры и условия изменения их границ,
уточнив при этом только терминологию.
Что касается земель сельскохозяйственного назначения, Законопроектом об от-

мене категорий предлагается существенно усилить защиту таких земель от застройки как важного стратегического
ресурса, обеспечивающего продовольственную безопасность государства.
Законопроектом об отмене категорий
предусмотрено, что земли сельскохозяйственного назначения будут отражены
на карте сельскохозяйственного зонирования, которую утверждает муниципалитет по согласованию с субъектом РФ.
В соответствии с Законопроектом об отмене категорий субъекты РФ должны
утвердить границы особо ценных сельскохозяйственных земель. При этом в
границах таких земель предлагается
устанавливать запрет на установление и
изменение разрешенного использования на какие-либо виды, кроме сельскохозяйственного производства.
При этом переходными положениями
Законопроекта об отмене категорий
предусматривается обязанность субъектов РФ обеспечить разработку и утверждение сельскохозяйственных регламентов до 01.01.2017.
В Государственную Думу внесен проект
№ 653602-6 «О внесении изменений в
ст. 6 ВК РФ и в ст. 23 ЗК РФ» (далее – Законопроект № 653602-6). Документ находится на рассмотрении в первом чтении.
Проект № 653602-6 разработан в целях
повышения уровня безопасности жизни и здоровья детей, находящихся на
отдыхе и оздоровлении в детских учреждениях и лагерях, организации сохранности имущества детских оздоровительных
учреждений,
детских
пансионатов и детских лагерей, улучшения антитеррористической защищенности данных объектов.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха
и оздоровления детей, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013
№ 73, установлены требования к размещению, устройству, содержанию и организации отдыха и оздоровления детей
летнего, сезонного и круглогодичного
функционирования (далее – СанПиН
2.4.4.3155-13). СанПиН 2.4.4.3155-13 являются обязательными для исполнения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией,
организацией и эксплуатацией детских
оздоровительных лагерей. Пунктом 11.8
СанПиН 2.4.4.3155-13 предусмотрена
возможность купания детей исключи-

Управление развитием территории
тельно в специально отведенных и оборудованных местах.
Однако в соответствии с ч.ч. 6 и 8 ст. 6 ВК
РФ каждый гражданин имеет право
пользоваться береговой полосой водных
объектов общего пользования.
В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 23 ЗК РФ в
целях обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе может
устанавливаться публичный сервитут.
В связи с этим законопроектом предлагается в целях повышения уровня безопасности и комфорта детского отдыха внести
изменения в ст. 6 ВК РФ и в ст. 23 ЗК РФ.
В Государственную Думу внесен проект
№ 653456-6 «О внесении изменений в
ч. 2 ст. 49 ГрК РФ» (далее – Законопроект
№ 653456-6). Документ находится на
рассмотрении в первом чтении.
Документ направлен на усиление государственного контроля (надзора) за соблюдением лицами, осуществляющими
строительство малоэтажных жилых домов, требований технических регламентов и проектной документации.
Для обеспечения указанных целей предлагается наделить соответствующими
полномочиями органы исполнительной
власти субъектов РФ, которые в соответствии с ч. 1 ст. 54 ГрК РФ осуществляют
государственный строительный надзор
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит
экспертизе в соответствии со ст. 49 ГрК РФ.
При этом речь идет исключительно о
строительстве жилья, предоставляемого
по государственным и муниципальным
программам различным категориям социально незащищенных граждан и финансируемого за счет бюджетных средств, в
многоквартирных домах с количеством
этажей, не превышающим три, то есть о
жилье экономического класса.
В Государственную Думу внесен проект
№ 667718-6 федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»» (далее – Законопроект
№ 667718-6). Документ находится на
предварительном рассмотрении.
Предпосылкой для разработки Законопроекта № 667718-6 послужили многочисленные обращения граждан по вопросам применения Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
связанным с осуществлением постановки земельных участков на кадастровый
учет, а также отсутствие в действующем
законодательстве порядка снятия с кадастрового учета сведений о ранее уч-

тенных земельных участках, учтенных в
государственном кадастре недвижимости, на основании судебных решений.
Законопроектом № 667718-6 с учетом
предложений судебных органов Самарской области и Министерства имущественных отношений Самарской области предусматривается возможность
аннулирования сведений государственного кадастра недвижимости на основании решения суда в случае, когда кадастровый учет объекта недвижимости был
признан судом недействительным.
Кроме того, в действующей редакции Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» отсутствует правовое регулирование гражданско-правовой ответственности лиц, допустивших технические
ошибки. При этом, как показывает практика, исправление ошибок, требующих
участия кадастровых инженеров, производится за счет собственника земельного участка, в связи с чем Законопроектом № 667718-6 предусматривается
ответственность за причиненный вред в
результате ненадлежащего исполнения
органами обязанностей, возложенных на
них Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости».
В Государственную Думу внесен проект
№ 655453-6 федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» в части внесения в государственный кадастр недвижимости сведений
об особых экономических зонах» (далее
– Законопроект № 655453-6). Документ
находится на рассмотрении в первом
чтении.
Законопроектом № 655453-6 предлагается включить в Федеральный закон от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» положения, предусматривающие внесение в кадастр недвижимости сведений об
особых экономических зонах. Сведения
будут включать, в частности, тип особой
экономической зоны, описание ее местоположения и границ.
Законопроектом № 655453-6 закрепляется обязанность высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ, на территории которого
создается особая экономическая зона, в
срок не более десяти рабочих дней со
дня заключения соглашения о ее создании направлять в орган кадастрового
учета документы, необходимые для внесения соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Также закрепляется обязанность не более чем через пять рабочих дней с даты

окончания действия соглашения о создании особой экономической зоны направлять в орган кадастрового учета уведомление
о
прекращении
ее
существования в порядке, предусмотренном ст. 15 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Проект № 642612-6 федерального закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ в части совершенствования государственного кадастрового учета объектов недвижимости»
(далее – Законопроект № 642612-6) принят 28.01.2015 в первом чтении.
Предпосылкой для разработки Законопроекта № 642612-6 стали негативные последствия, связанные с нарушением при
строительстве и эксплуатации объектов
недвижимого имущества особого режима
использования земель, установленного в
границах зон с особыми условиями использования территорий, а также невозможность выявлять и предотвращать негативное воздействие от хозяйственной и
другой деятельности на земельные участки владельцами объектов недвижимого
имущества в тех случаях, когда такие зоны
не были установлены.
Согласно положениям Законопроекта
№ 642612-6 в ГрК РФ вносятся изменения, направленные на установление
Правительством РФ перечня видов (типов) объектов, для строительства которых не требуется разрешение на строительство и в отношении которых не
проводится государственный кадастровый учет.
Также определяется порядок внесения в
государственный кадастр недвижимости
сведений о зонах с особыми условиями
использования территорий, установленных в отношении таких объектов.
Кроме того, ГрК РФ предлагается дополнить перечнем документов, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе картой (планом) зоны с особыми условиями использования
территорий, подготовка которой предусмотрена ст. 20 Федерального закона
от 18.07.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (далее – ФЗ № 78-ФЗ), если для вводимого в эксплуатацию объекта необходимо установить такие зоны.
В случае, если для ввода объекта в эксплуатацию требуется установление зоны
с особыми условиями использования
территорий, то разрешение на его ввод
в эксплуатацию одновременно является
решением об установлении границ такой зоны, за исключением случаев, когда разрешение выдается в связи с реконструкцией объекта.
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Законопроектом № 642612-6 также устанавливается, что карта (план) зоны с
особыми условиями использования территорий подготавливается за счет
средств застройщика в отношении
вновь построенных объектов либо за
счет средств собственника объекта в отношении ранее введенных в эксплуатацию объектов и объектов, для строительства которых не требуется разрешение
на строительство и в отношении которых не проводится государственный кадастровый учет. Сведения об установлении границ зон во всех случаях
подлежат внесению в государственный
кадастр недвижимости.
Вышеизложенные изменения направлены на установление порядка внесения в
государственный кадастр недвижимости
сведений о границах зон с особыми
условиями использования территорий в
отношении ранее введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, функционирование которых
требует установления таких зон, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости.

пользования не вправе требовать наличия в квалифицированном сертификате информации, ограничивающей его
применение в других информационных системах.
Кроме того, Законопроектом № 672981-6
закрепляется возможность аккредитованных удостоверяющих центров получать информацию из государственных информационных ресурсов для
установления личности заявителей и
проверки представленной ими информации, а также установления перечня сведений, получаемых удостоверяющими
центрами.
Для
реализации указанных положений Законопроектом № 672981-6 устанавливается обязанность удостоверяющего
центра обеспечить присоединение
своей информационной системы к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных
систем,
которые используются для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме.

В Государственную Думу внесен проект
672981-6 федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об электронной подписи»» (далее – Законопроект № 672981-6). Документ находится на рассмотрении в первом чтении.
Целью Законопроекта № 672981-6 является совершенствование использования электронной подписи в деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.
Законопроектом № 672981-6 устанавливается формат, обязательный для всех
средств электронной подписи, а также
требования к квалифицированному
сертификату ФСБ России. Кроме того,
урегулированы вопросы, связанные с
получением электронной подписи
гражданином иного государства.
Законопроектом № 672981-6 закрепляются положения, направленные на устранение возможности установления правовых
ограничений при использовании усиленной квалифицированной электронной
подписи субъектами электронного документооборота. Так, ст. 17 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» дополняется ч. 2.1,
устанавливающей положение о том,
что операторы государственных и муниципальных информационных систем, а также информационных систем,
использование которых предусмотрено
нормативными правовыми актами, или
информационных систем общего

Продолжается разработка проекта распоряжения Правительства РФ об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный
кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами РФ, границах
муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания (далее – Проект комплексного плана), подготовленного во
исполнение п. 20 плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного Распоряжением Правительства
РФ от 01.12.2012 № 2236-р.
Проект комплексного плана содержит
ряд мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами РФ,
границах муниципальных образований
и границах населенных пунктов в виде
координатного описания.
Следует отметить позицию Росреестра
по Проекту комплексного плана.
Так, Росреестром отмечается, что установление границ субъектов РФ, муниципальных образований и населенных
пунктов целесообразно производить по
принципу «от частного к общему», то
есть в следующей последовательности:
- установление границ населенных
пунктов;
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- установление границ муниципальных
образований, не являющихся общими с
границами субъектов РФ;
- установление границ муниципальных
образований, являющихся общими с
границами муниципальных образований смежных субъектов РФ. В данном
случае установление части границ, которая является общей, может быть ориентировочным с последующим уточнением в
процессе установления границы между
соответствующими субъектами РФ;
- установление границ между субъектами РФ.
Также отмечается, что, поскольку именно градостроительная документация
должна определять границы административно-территориальных образований, необходимо установить Порядок
разработки, согласования, утверждения
градостроительной и проектной документации в части установления границ
населенных пунктов, муниципальных
образований, субъектов РФ.
При этом предлагается внесение соответствующих изменений в Порядок описания местоположения границ объектов
землеустройства, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от
03.06.2011 № 267.
В целях упрощения и массового внесения
в государственный кадастр недвижимости
сведений об административно-территориальных границах с применением картометрического метода определения
координат характерных точек в Порядке
уточнения населенных пунктов при их
координатном описании и принципов
отнесения земельных участков к территории населенного пункта, утверждение
которого предусмотрено п. 6 Проекта
комплексного плана, предлагается предусмотреть механизм, позволяющий
производить оперативное уточнение
(изменение) местоположения указанных границ (в том числе определенных
с точностью картографического материала) при проведении кадастровых работ в отношении земельных участков,
примыкающих к границам.
Одновременно предлагается включить в
мероприятия Проекта комплексного
плана внесение изменений в Форму карты (плана) объекта землеустройства и
требования к ее составлению, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 № 621, в том числе
в части обеспечения возможности составления карты (плана) в отношении
частей границ объектов землеустройства и при их изменении, а также объектов землеустройства, представляющих
собой несколько контуров.

Публикация подготовлена
Е.А. Гемпик, Е.В. Ильиных

Управление развитием территории

О совершенствовании
правового регулирования
института документации
по планировке территорий
Интервью с С.С. БАЧУРИНОЙ (Экспертный совет по градостроительной
деятельности при Комитете ГД РФ по земельным отношениям и строительству,
Москва)

З

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.

аседание Экспертного
совета по градостроительной деятельности
при Комитете Государственной Думы по
земельным отношениям и строительству (далее – Экспертный совет) на
тему «Правовое регулирование вопросов подготовки документов
территориального планирования и
документации по планировке территорий» состоялось 21 ноября 2014 г.
Предметом обсуждения являлся вопрос о ходе подготовки проекта 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»
(далее – Законопроект), разработанного во исполнение пунктов 4 и
12 плана мероприятий («дорожной
карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в
сфере строительства», утвержденного распоряжением Правительства РФ
от 29 июля 2013 г. № 1336-р.
Принятые решения и направления
обсуждают ответственный секретарь
Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете
Государственной Думы по земельным
отношениям и строительству, руководитель рабочей группы Экспертного
совета, д.э.н., профессор Российского
экономического университета имени
Г.В. Плеханова Светлана Самуиловна

Екатерина Александровна Гемпик
в 2007 г. окончила
юридический факультет
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
В настоящее время начальник отдела
градостроительных исследований
и методического обеспечения
ИТП «Град»,
ведущий эксперт раздела
«Новое в законодательстве»
журнала «Управление развитием
территории»
Сфера интересов: разработка проектов нормативных правовых актов
органов государственной власти,
местного самоуправления в области
градостроительной деятельности и
земельно-имущественных отношений, подготовка методических рекомендаций по вопросам применения
законодательства, научно-исследовательская деятельность в области
правового регулирования градостроительных отношений.
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Бачурина и эксперт раздела «Новое в
законодательстве» журнала «Управление развитием территории» Е.А. Гемпик .
Светлана Самуиловна, прокомментируйте подготовку Законопроекта.
Какие принципы легли в его основу? Какие задачи стояли перед разработчиками?
Основополагающим принципом законодательства о градостроительной
деятельности является обеспечение
устойчивого развития территорий.
При этом должны решаться такие задачи, как:
- сбалансированное развитие субъектов Российской Федерации;
- рациональное размещение оздоровительных и рекреационных учреждений, предприятий социального,
культурно-бытового обслуживания
населения, мест работы и отдыха;
- соблюдение необходимых требований в области безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской
обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и противодействие террористическим актам;
- обеспечение сохранности объектов
культурного наследия (памятников
истории) и особо охраняемых территорий;
- комплексная оценка возможности
освоения подземного пространства.
Достижение поставленных целей при
осуществлении градостроительной
деятельности предполагается за счет
планомерного развития территорий
на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке территории.
В настоящее время в силу несовершенства законодательства потенциал
документации по планировке территории как инструмента обеспечения
устойчивого развития задействован
не полностью.
Рассматриваемый Экспертным советом Законопроект должен помочь в
решении этой проблемы.
В последние годы идет достаточно активный процесс реформирования законодательства о градостроительной
деятельности, земельного законодательства. Нельзя не отметить, что разработка Законопроекта является следствием уже реализованных изменений,
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необходимым условием дальнейших
реформ.
Действительно, Законопроект необходимо рассматривать с учетом:
- уже принятого федерального закона
о нормативах градостроительного
проектирования, основное назначение которого – научиться считать
обеспеченность и доступность объектами всех видов инфраструктуры;
- принятого еще в 2012 году закона о
программах комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов;
- законопроекта о программах комплексного развития транспортной и
социальной инфраструктур.
Все эти изменения и дополнения в
Градостроительный кодекс Российской Федерации призваны обеспечить соответствующий уровень планирования бюджетов с адресным
доведением до территорий нового
строительства или реконструкции.
Какие особенности Законопроекта Вы
можете отметить? Какие изменения
нас ожидают в части подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории?
Главная особенность Законопроекта
состоит в том, что авторы Законопроекта поставили цель – связать объекты, обозначенные в стратегических
документах территориального планирования в зонах размещения этих
объектов, с конкретными территориями и земельными участками, без противоречий разрешенному использованию этих земельных участков.
Цепочка законодательно определенных процедур территориального планирования и планировки территории
через генеральные планы и правила
землепользования и застройки с учетом результатов публичных обсуждений должна быть достаточно понятной и системной, приводить к
эффективному землепользованию и
давать ясную картину градостроительного развития отдельных территорий
городских и сельских поселений.
Основным назначением рассматриваемого Законопроекта является обеспечение следующих положений:
- максимальная прозрачность при
осуществлении градостроительной
деятельности, принятии градостроительных решений, подготовке и выпуске разрешительной документации;

- соблюдение баланса интересов застройщиков, публичной власти и общественности при комплексном
освоении и развитии территорий;
- создание основы для совершенствования порядка разработки, согласования и утверждения документации по
планировке территории, формирования системы «модельных» правил организации безопасного и комфортного строительства.
Законопроект направлен на устранение несогласованности в правовом
регулировании вопросов подготовки
документов территориального планирования и документации по планировке территории, уточнение целей и
совершенствование процесса подготовки такой документации.
К одной из основных целей при подготовке генеральных планов поселений и
городских округов Законопроект относит формирование планировочной
структуры территорий с необходимостью выделения территорий, для которых предусматривается комплексное
развитие (строительство, реконструкция объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения, а также необходимых для
обеспечения их функционирования
объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры).
Это позволит при дальнейшей адресной реализации генерального плана
поселения и городского округа посредством разработки документации по
планировке территории предусмотреть виды и производственную мощность (вместимость) необходимых
объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, определить их местоположение, а также установить очередность
планируемого развития элементов
планировочной структуры, подготовить графики проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого,
производственного, общественно-делового и иного назначения, синхронизируя их с графиками опережающего строительства, реконструкции
необходимых для обеспечения их
функционирования объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного
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значения, утвержденными в составе
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры.
Именно такого подхода требуют реализация положений Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищнокоммунальных услуг», исполнение
федеральной программы «Жильё для
российской семьи».
Это, вне всяких сомнений, важнейшая задача. В условиях современной внутренней политики приоритетным
является
сокращение
административных барьеров в
строительстве и повышение инвестиционной
привлекательности
территорий. Светлана Самуиловна,
как изменения, предлагаемые Законопроектом, могут улучшить положение инвесторов и застройщиков?
Законопроектом предлагается исключить проведение процедуры публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания, если они подготовлены
на основании генерального плана.
Законопроектом определяется круг
заинтересованных лиц, обеспечивающих подготовку документации
по планировке территории для
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
без привлечения бюджетных инвестиций или с частичным их привлечением. Для таких лиц вводится
упрощенный порядок подготовки
документации по планировке территории, исключающий необходимость принятия уполномоченными
органами государственной власти и
местного самоуправления решений
о подготовке документации по планировке территории. Это позволит
снизить административные барьеры
в строительстве.
Планируется уточнить процедуру планирования размещения линейных
объектов в документах территориального планирования и при разработке
документации по планировке территории.
Практика проектирования и строительства таких объектов, используе-

мые правовые механизмы отвода и
изъятия земельных участков под их
строительство доказали, что границы
этих земельных участков в реальных
координатах могут принимать конкретные значения исключительно
после соответствующих инженерногеологических изысканий, проектировок трасс и коридоров указанных
инженерных сооружений, гарантируя
их безопасность и эффективное
строительство, минимальные инвестиционные и правовые издержки.
На парламентских слушаниях на тему
«Законодательное
регулирование
обеспечения безопасности зданий и
сооружений: проблемы и основные
направления совершенствования»,
проведенных 10 октября 2013 г. Комитетом по земельным отношениям и
строительству Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, отмечалось, что наличие
в законодательстве о градостроительной деятельности лишь общих положений о том, что должна содержать
документация по планировке территории, необязательность проведения
инженерных изысканий в ходе подготовки документации по планировке
территории нередко приводит к катастрофическим последствиям. Учтены
ли данные рекомендации в положениях Законопроекта?
В Законопроекте предусмотрены положения, регулирующие виды и состав проведения инженерных изысканий для подготовки проектов
планировки территорий, а также
возможность их использования для
целей проектирования строительства
объектов капитального строительства. Проведение инженерных изысканий при подготовке документации
по планировке территории позволит
предусмотреть мероприятия, которые
могут потребоваться для инженерной
защиты такой территории от опасных
природных процессов.
Вместе с тем на заседании Экспертного совета была отмечена необходимость доосмысления задачи дифф е р е н ц и р о в а н н о г о п о д хо д а к
инженерным изысканиям по трем
стадиям: территориальное планирование, планировка территории и архитектурно-строительное проектирование.
Также в будущем потребуется доработка
Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.

№ 20 «Об инженерных изысканиях
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» и Приказа Минрегиона России
от 11 июля 2008 г. № 92 «О составе и
объеме инженерных изысканий, необходимых для определения границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения».
Двухлетний период подготовки Законопроекта, имеющиеся достаточно противоречивые оценки различных видов документации по
планировке территории явно указывают на то, что Градостроительный кодекс Российской Федерации,
который сегодня уже имеет более
50 поправок (порядка 20 находятся
в стадии рассмотрения в Государственной Думе), требует тщательного
анализа его правоприменительной
практики и принятия согласованного решения профессионального
сообщества о его системной переработке. Светлана Самуиловна,
предложенная на сегодняшний
день редакция Законопроекта является окончательной или нуждается в доработке?
В настоящее время на «финишной
прямой» работы над Законопроектом,
прежде всего, требуется исключить те
положения, которые не имеют четкого нормативно-правового толкования
и могут привести к действиям без
определенного результата.
Примером могут служить документы
территориального планирования, которые разрабатывались и принимались без должного уровня методического обеспечения, без научных
прогнозов и обоснований, вопреки
или в отсутствие стратегий социально-экономического развития регионов и страны в целом.
Необходимо дальше планировать и
организовывать согласованную работу с участием профессионального
экспертного сообщества в целях доработки Законопроекта и формирования необходимой нормативной
правовой и технической базы по рассматриваемому вопросу.
Обозначены ли наиболее важные
аспекты, требующие доработки?
По итогам заседания Экспертного совета был определен ряд позиций, тре-
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бующих формально-юридической
и содержательной доработки, в том
числе:
- уточнение вводимых определений
понятий, на которых строится вся
концепция законопроекта («планировочная структура», «карта планировочной структуры», «элемент планировочной
структуры»,
«красные
линии», «комплексное развитие территорий» и др.);
- уточнение состава работ и содержания подготавливаемой документации
по планировке территории в зависимости от цели ее разработки (для разного вида линейных объектов, для
комплексного освоения, развития застроенных территорий, для территорий, предназначенных под садоводческие, огороднические или дачные
хозяйства, и др.);
- совершенствование положений,
определяющих очередность и этапы
планируемого развития элементов
планировочной структуры, включая
сроки строительства объектов социального назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры федерального, регионального,
местного значения, на основе схем
территориального планирования (генеральных планов для Москвы и
Санкт-Петербурга);
- доработка положений, определяющих зависимость этапов разработки
проектов планировки и проектов межевания для обеспечения процедур
образования и изменения границ земельных участков, проведения кадастровых работ, подготовки процедур
изъятия;
- согласование правовых норм функционального и градостроительного
(территориального) зонирования для
упрощения порядка определения видов разрешенного использования земельных участков в отношении планируемого размещения объектов
капитального строительства;
- обеспечение юридической чистоты
в части:
- корректного использования и согласованности норм Градостроительного
и Земельного кодексов Российской
Федерации;
- сохранения правового статуса градостроительного плана земельного
участка, который приобретает этот
документ публичной власти для застройщиков в форме определенного
задания и архитектурно-планировочных ограничений по освоению земельного участка;
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- усиления роли и значения генеральных планов и правил землепользования и застройки, принимаемых
программ развития транспортной,
коммунальной, включая инженерную,
и социальной инфраструктур для принятия и разработки документации
по планировке территорий, подлежащих развитию или комплексному освоению;
- обеспечения требований поэтапной
разработки документации по планировке территории с детализацией
промежуточных результатов.
В но вой ред ак ции плана мероприятий («дорожной карт ы») «Соверше нствование правового регулирования
градо строите ль но й
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2013 г. № 1336-р, предельным сроком утверждения Законопроекта
определен апрель 2015 г. Фактически, с учетом необходимых законодательных процедур, на концептуальную доработку проекта остается
около двух месяцев. Светлана Самуиловна, готовы ли Вы работать с
профессиональным сообществом и
принимать предложения?
Безусловно! Рабочая группа Экспертного совета готова рассмотреть любые обоснованные инициативы. Ус пешное развитие институтов
общественного обсуждения законопроектов, оценки регулирующего
воздействия, национальной предпринимательской инициативы подтверждает, что любой нормативный
акт, затрагивающий права и законные
интересы граждан и юридических
лиц, должен разрабатываться при их
непосредственном участии.
Особенно в таких сложных, требующих профессионального изучения и
обсуждения вопросах, как планировка территории.
Н а д е ю с ь , ч т о с о в ме с т н а я о р г а низованна я работа позволит
своевременно и эффективно
ре а ли зо в ат ь ме ро п р ия т ие п о совершенствованию регулирования
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории. Вместе с тем дорожная карта не является статичным
документом, ее положения регуляр-

но обновляются, появляются новые
задачи, направления деятельности.
По Вашему мнению, какие шаги могут быть предприняты после утверждения Законопроекта?
Совершенствование института градостроительного проектирования в целом необходимо признать приоритетной национальной задачей в системе
государственного управления.
Членами Экспертного совета в рамках
состоявшегося заседания было особо
отмечено, что институт градостроительного проектирования является основой для обеспечения устойчивого
развития
конкурентоспособности
территорий, выстраивания взаимовыгодных отношений с бизнес-сообществом, соблюдения общественных и
публичных интересов, преодоления
административных барьеров и требует усиления правовой конструкции,
обеспечивающей:
- формирование распределенной государственной системы (административного центра) территориального
планирования и мониторинга реализации государственных программ
градостроительного развития регионов, муниципальных образований, городов и сельских поселений с целью
создания эффективной системы градостроительного регулирования и
грамотного управления городской застройкой;
- участие профессиональных градостроителей и архитекторов, научного
сообщества широкого профиля (социологов, экономистов, урбанистов,
транспортников, инженеров, промышленников, психологов, управленцев, финансистов, экологов, политиков) в разработке документов
территориального планирования,
градостроительного зонирования и
документации по планировке территорий;
- баланс государственных, общественных и частных интересов через публичные процедуры;
- профессиональную экспертизу
(аудит) принимаемых градостроительных решений.
Несмотря на существенный объем уже
реализованных задач, работа по совершенствованию законодательства
предстоит колоссальная. Полагаю, что
дальнейшие мероприятия будут направлены на достижение вышеуказанных целей.

Управление развитием территории

Информационные
системы обеспечения
градостроительной деятельности:
настоящее и будущее
Интервью с О.А. ГАРМАШ (Департамент градостроительного зонирования
и планировки территорий Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Москва)

К

акова, на Ваш взгляд,
роль информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД) в
создании благоприятного инвестиционного климата? Должны ли такие системы
являться первичным источником информации о состоянии и планируемом
развитии территории для инвестора?
Гармаш Оксана Алексеевна
в 1998 г. окончила Волгоградскую государственную архитектурно-строительную
академию. Присуждена квалификация
«Инженер» по специальности
«Промышленное и гражданское строительство» и квалификация «экономист менеджер» по специальности «Экономика
и управление предприятием».
В период с 1998 г. по 2011 г. работала
в структурах одного из крупнейших горно-металлургических предприятий России
холдинга ГМК «Норильский Никель» и
иных коммерческих предприятиях.
С 2011 г. по 2013 г. занимала должность
директора Департамента координации
подготовки к Олимпийским играм
в Министерстве регионального развития
Российской Федерации.
В 2014 г. назначена директором
Департамента градостроительного
зонирования и планировки территорий
Минстроя России.
За высокий профессионализм,
разработку и внедрение современных
проектов строительства и методов организации производства, а также большой
личный вклад в подготовку и проведение
XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр Указом
Президента Российской Федерации
награждена орденом «За заслуги перед
отечеством» IV степени.
Указом Президента Российской
Федерации присвоен чин
Государственный советник Российской
Федерации 3 класса.

На сегодняшний день перед запуском
инвестиционного проекта компаниизастройщику необходимо собрать
большой объем информации о территории, на которой он планирует реализовать тот или иной проект.
Причем данную информацию застройщику необходимо получить от различных органов власти. К примеру, ему
нужно собрать сведения о правообладателях определенного участка, об
установленных ограничениях (обременениях) его использования и т.п.
Чтобы разобраться во всех установленных правилах и компетенции всех
органов власти, интересантам зачастую необходимо потратить большое
количество времени и сил.
Единый источник всей информации
позволит обеспечить комплексное
развитие территорий, значительно
сократить время получения информации и разрешительной документации
и устранить административные барьеры, что благоприятно скажется на
инвестиционном климате.
Причем его необходимо автоматизировать и сделать общедоступным.
Минстрой России поставил перед собой задачу сделать такой источник
еще и официальным. То есть вся содержащаяся в нем информация должна быть обязательной как для за-

По просьбам читателей
эксперт раздела
«Новое в законодательстве»
К.А. Кустова задала
вопросы директору
Департамента градостроительного
зонирования и планировки
территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ О.А. Гармаш.

Кустова Ксения Александровна
в 2012 году с отличием окончила
юридический факультет Омского
государственного университета
им. Ф.М. Достоевского.
В настоящее время эксперт отдела
градостроительных исследований
и методического обеспечения
ИТП «Град».
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ПЛАН
РЕФОРМИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ИСОГД
Минстрой России готовит план
реформирования института
ИСОГД, предусматривающий
поэтапные мероприятия в этой
области.
По результатам анализа существующих готовых решений в
градостроительной деятельности
мы планируем утвердить типовое
программно-технологическое решение для автоматизации деятельности по ведению ИСОГД по
единым правилам в единых форматах. Это позволит повысить качество и эффективность работ в
области территориального планирования и поддержки ведения
градостроительной деятельности
на уровне муниципальных образований и субъектов РФ за счет
использования единого инструментального решения, обеспечить возможность интеграции информационных ресурсов
субъектов между собой и на федеральном уровне.
С целью апробирования разработанных типовых решений мы
выберем пилотную территорию
для внедрения типового программно-технологического решения на территории нескольких
муниципальных образований
субъекта РФ, а также создания
региональной ГИС ТП на уровне
субъекта с внедрением межуровневых интеграционных механизмов и построением единого
консолидированного информационного ресурса субъекта.
стройщиков, так и для органов власти
при принятии ими решений, в том
числе и о предоставлении земельных
участков, утверждении градостроительной документации, выдаче разрешений
на строительство. Без этого невозможно добиться открытости и прозрачности государственной деятельности, которая является основным показателем
инвестиционной привлекательности
Российской Федерации.
Какими Вы видите необходимые преобразования института ИСОГД?
Положения в Градостроительном кодексе Российской Федерации, регламентирующие необходимость ведения ИСОГД на муниципальном
уровне, существуют со дня его принятия. Десятилетнее существование
Градкодекса не принесло ожидаемых
результатов, что бесспорно свидетель-
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ствует о необходимости реформирования института информационного
обеспечения в данной области.
Называется много причин, по которым данный институт до сих пор не
реализован: это и отсутствие единых
стандартов систематизации, представления, хранения и передачи данных, и недостаток финансирования
муниципальных образований, а иногда и обыкновенная халатность должностных лиц, отвечающих за ведение
баз данных.
По мнению Минстроя России, реформированию подлежит сам подход к
ведению ИСОГД. Необходимо закрепить положения об обязательной автоматизации процесса, предложить
муниципалитетам типовое программно-технологическое решение для автоматизации деятельности по ведению ИСОГД, выстроить систему
региональных геоинформационных
систем территориального планирования (ГИС ТП) с возможностью их
интеграции с Федеральной государственной информационной системой территориального планирования (ФГИС ТП) по единым
правилам в единых форматах. И мы
уже приступили к работе в этом направлении.
Как планируется в Минстрое России
организовать работу по совершенствованию института информационного обеспечения градостроительной
деятельности? Каким образом органы
власти и местного самоуправления,
профессиональное и научное сообщества могут принять участие в такой работе?
Минстрой России готовит план реформирования института ИСОГД,
предусматривающий поэтапные мероприятия в этой области.
Предварительно на площадке министерства проведены рабочие встречи
с представителями субъектов РФ и муниципалитетов, особенно заинтересованных в продвижении ИСОГД.
Мы запросили у профессионального
и научного сообщества, у крупнейших
застройщиков,
проектировщиков,
изыскателей предложения об объеме
информации, которая необходима
для осуществления их деятельности.
Далее будет выстроена четкая схема
ведения продукта: какие уровни власти за что ответственны, кто собирает/подгружает информацию, кто её
систематизирует, обеспечивает хра-

нение, как будут определяться режимы доступа к информации и т.д.
По результатам анализа существующих готовых решений в градостроительной деятельности мы планируем
утвердить типовое программно-технологическое решение для автоматизации деятельности по ведению
ИСОГД по единым правилам в единых
форматах. Это позволит повысить качество и эффективность работ в области территориального планирования
и поддержки ведения градостроительной деятельности на уровне муниципальных образований и субъектов РФ
за счет использования единого инструментального решения, обеспечить возможность интеграции информационных ресурсов субъектов между
собой и на федеральном уровне.
С целью апробирования разработанных типовых решений мы выберем
пилотную территорию для внедрения
типового программно-технологического решения на территории нескольких муниципальных образований субъекта РФ, а также создания
региональной ГИС ТП на уровне субъекта с внедрением межуровневых интеграционных механизмов и построением единого консолидированного
информационного ресурса субъекта.
Как, по Вашему мнению, информационные системы обеспечения градостроительной деятельности соотносятся с государственным кадастром
недвижимости, существующим в настоящее время, инфраструктурой пространственных данных? Учитывая нахождение вопросов инфраструктуры
пространственных данных в ведении
Минэкономразвития России, как
должна быть организована работа
по совершенствованию указанных
институтов, чтобы избежать их дублирования?
Конечно, одной из отправных точек
ведения ИСОГД является земельный
участок. Без сведений, содержащихся
в государственном кадастре недвижимости, в том числе о границах земельных участков, построение института
ИСОГД представляется невозможным.
Создание ИСОГД должно осуществляться совместно со всеми федеральными
органами власти, ответственными за
формирование государственной политики в отраслях, информация которых будет включена в ИСОГД. Наладить такое взаимодействие и
исключить дублирование институтов
является главной задачей Минстроя
России.
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ГРАДОУСТРОЙСТВО

О национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата

(в российских регионах за 2014 год)

В

марте 2014 года Автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (далее –
АСИ) совместно с ведущими российскими деловыми объединениями (Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Российским
союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации,
Общероссийской общественной организацией «ОПОРА РОССИИ») подписали соглашение о запуске Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в российских регионах (далее – Национальный рейтинг).
В пилотном запуске Национального
рейтинга принял участие 21 субъект
Российской Федерации.
В состав показателей рейтинга включен
обширный перечень индикаторов, используемых для оценки ключевых
аспектов делового и инвестиционного
климата.
Показатели Национального рейтинга сгруппированы по четырем
направлениям:
1) регуляторная среда (среднее время,
эффективность и количество процедур
по предоставлению государственных
услуг, а также оценка деятельности органов власти);
2) институты для бизнеса (оценка наличия и качества регионального законодательства в области защиты прав предпринимателей и инвесторов, степень
прозрачности ведения бизнеса и улучшения инвестиционной среды);
3) доступность ресурсов и качество
инфраструктуры для бизнеса (оценка
наличия и качества инвестиционной
инфраструктуры, а также качества и
доступности ресурсов разного рода,
необходимых для ведения бизнеса и
инвестиционной деятельности (земельные, трудовые, финансовые));
4) поддержка малого и среднего
предпринимательства (налоговые
льготы, доступность кредитования,
оценка инфраструктурной, информационной и нефинансовой поддержки).
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Национальный рейтинг является первым среди элементов целостной системы улучшения инвестиционного климата в регионах России. Вторым и третьим
компонентами, соответственно, являются инструменты мотивации органов власти в регионах и развитие этих инструментов, механизм обмена лучшими
практиками, основанный на диалоге
бизнеса и власти.
Для оценки каждого показателя Национального рейтинга АСИ разработана методология, предусматривающая определение единицы измерения показателя,
формулы и взаимосвязи значения показателя с качеством инвестиционного
климата, пояснения, требования к данным, источника, типа выборки, изменений в показателях.
Так, для оценки эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство в качестве требования к данным установлено, что исследование
проводится в отношении компаний, получавших в последние 12 месяцев разрешение на строительство жилого объекта, при этом компания и объект
должны обладать следующими характеристиками:
- многоэтажный объект (выше 4-х этажей);
- компания проходила обязательную
экспертизу проектной документации;
- компания не проходила экологическую экспертизу;
- объект находится вне зоны охраняемых природных территорий;
- объект не связан с веществами класса
опасности I-V;
- объект требовал подключения к инженерным сетям (водоснабжения, водоотведения, газораспределения, теплоснабжения, электрическим сетям);
- объект не относится к линейным сооружениям, особо сложным или уникальным;
- земельный участок, на котором находится объект, не требовал проекта планировки, имел правоустанавливающие
документы и надлежащий вид разрешенного использования.
Время получения разрешений на строительство в вышеуказанном случае представляет собой период времени от запроса на получение градостроительного
плана земельного участка до получения
разрешения на строительство для одно-

го респондента. В период времени не
включается время ожидания по инициативе заявителя.
Общее количество процедур для получения разрешений на строительство – количество любых обязательных или
обычно происходящих процедур с целью получения разрешения на строительство от запроса на получение градостроительного
плана
земельного
участка до получения разрешения на
строительство. Процедурой считается
любое взаимодействие хозяйствующего
субъекта с внешними контрагентами,
включая органы государственной власти, с целью получения документа, разрешения, заключения, печати, подписи
или иного результата, необходимого для
законного функционирования бизнеса
субъекта. Взаимодействия с разными отделами одной организации считаются
отдельными процедурами.
Тщательность проработки всех вопросов
исследования, открытость методологии и
результатов работ, вне всяких сомнений, заслуживают высочайшей оценки проделанной работы со стороны профессионального сообщества.
Вместе с тем анализ требований к данным
показывает, что при оценке эффективности
процедур по выдаче разрешений на строительство не учитывались процедуры подготовки документации по планировке (за исключением градостроительного плана
земельного участка), иные процедуры, необходимые для формирования и предоставления земельного участка (внесение изменений в документы территориального
планирования в части планирования размещения объектов федерального, регионального и местного значения и другие).
С вступлением в силу 1 марта 2015 г. Федерального закона от 23 июня 2014 г.
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» процедуры подготовки и утверждения градостроительной
документации (в первую очередь документации по планировке) станут первоочередными при образовании земельного участка, предоставленного для:
- комплексного освоения территории;
- ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства некоммерческой организации, созданной гражданами;

Управление развитием территории
- ведения дачного хозяйства юридическим лицам;
- развития застроенных территорий;
- размещения линейных объектов федерального, регионального или местного
значения.
С учетом перспектив принятия в апреле
2015 года проекта федерального закона
о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
в части совершенствования правового
регулирования вопросов подготовки,
согласования и утверждения документации по планировке территории, а также принятого в первом чтении проекта
№ 465407-6 федерального закона о внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления земель на категории к территориальному
зонированию можно прогнозировать
дальнейший рост значимости градостроительной документации в процессах формирования и застройки земельных участков.
Вышеуказанная тенденция пока не получила отражения в методологии исследования. Вместе с тем при описании лучших практик, способствующих
достижению лучших позиций в Национальном рейтинге, среди прочих указа-

1

но наличие качественной градостроительной документации.
Согласно результатам Национального
рейтинга в пилотных регионах, опубликованного в мае 2014 года, наиболее высокие оценки получили такие регионы,
как Калужская, Ульяновская, Костромская области, Красноярский край и республика Татарстан (рис. 1).
С помощью Национального рейтинга регионы смогут выявить свои слабые места
и, соответственно, определить дальнейшее направление своих действий.
Механизм обмена лучшими практиками
включает в себя выявление регионов –
носителей лучших практик по результатам проведения Национального рейтинга, их описание в сборнике лучших
практик, тиражирование и проведение
специальных образовательных мероприятий.
В 2014 году в сборнике лучших практик
среди ключевых элементов, повышающих эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство, отмечены: качественная документация по
территориальному планированию, использование IT для сокращения сроков
и увеличения прозрачности административных процедур, координированное межведомственное взаимодействие.

Итоги Национального рейтинга регионов за 2014 год
(оценки по отдельным показателям варьируются от 1 до 5,
где 1 – высшая оценка со стороны экспертного сообщества)

В сборнике также приведены истории успеха того или иного региона с описанием состава, содержания и последовательности
реализованных мероприятий.
Так, в Республике Татарстан подготовлены документы территориального планирования, правила землепользования и
застройки для подавляющего числа муниципальных образований (98%):
- проведен конкурс на разработку документов территориального планирования;
- программа на 50% финансировалась из
республиканского бюджета и на 50% –
муниципальными образованиями;
- еженедельные видеоконференции с
участием всех 43 муниципальных районов на этапе внедрения данной инициативы позволили показать муниципалитетам возможность достижения
заданных целей на примере муниципалитетов-лидеров;
- документы территориального планирования разрабатываются и хранятся в
электронном виде.
В Челябинской области подготовлен и
утвержден рекомендуемый порядок принятия решения, разработки и утверждения документации по планировке
территории (согласно федеральному
законодательству), который размещен
на сайте Минстроя Челябинской области для открытого доступа всех заинтересованных лиц:
- осуществляется контроль за соблюдением
муниципалитетами данного регламента:
– вопрос несоблюдения каким-либо муниципалитетом регламента выносится
на заседание Правительства области;
– контроль осуществляет управление архитектуры и градостроительства Министерства строительства, инфраструктуры и
дорожного хозяйства (все муниципалитеты
в плановом режиме проверяются на предмет соблюдения данного регламента);
- в случае отсутствия перспективы развития какой-либо территории планы не
обновляются.
Каждый регион сможет воспользоваться
лучшей практикой в качестве примера
либо определить свой собственный вариант. Как справедливо заметил глава
АСИ Андрей Никитин: «Ни в коем случае
нельзя рассматривать расстановку регионов в рейтинге как деление на плохих и хороших. Это показатель степени
усилий для улучшения инвестклимата. В
следующем году в проекте примут участие все 85 регионов. Так что тем, кто
оказался в группе лидеров, придется
приложить серьезные усилия, чтобы
удержать позиции».

Подготовлено Е.В. Ильиных
с использованием материалов
официального сайта АСИ
(http://asi.ru/regions/rating/)
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Оценка качества
городской среды проживания
По материалам РСИ (www.российский-союз-инженеров.рф)
сновными факторами укрепления позиций России на
международной арене являются обеспечение внутренней стабильности и создание необходимых условий для
экономического роста в каждом регионе. Главная нерешенная проблема, препятствующая динамичному развитию
страны, – глубокие социально-экономические различия между отдельными регионами и депрессивной периферией.
В этой связи возникла необходимость
сопоставления российских городов по
различным критериям в целях определения «узких мест» и незадействованного
потенциала, которые должны стать отправными точками в механизме совершенствования городской среды, выравнивания экономического и социального
статусов регионов.
Российская практика сравнения городской среды началась с Генерального рейтинга привлекательности российских
городов, разработанного в 2012 году Общероссийской общественной организацией «Российский союз инженеров» (далее – РСИ) по статистической
информации, собранной за 2010 год.
Сравнение городов (определение генерального индекса привлекательности)
производилось по квазипростым показателям, образующим сводные показатели, в свою очередь интерпретируемые в
13 коэффициентов (рис. 1), имеющих
различный вес и сформированных по
итогам экспертного опроса 50 респондентов, представляющих различные социальные круги и возрастные группы.
Важнейшей характеристикой при определении степени привлекательности города стала фактическая динамика численности населения, по мнению
экспертов, наглядно показывающая истинные предпочтения людей и объективные факторы развития городов.
Экономическое развитие и уровень доходов (благосостояние) населения также стали базовыми характеристиками
привлекательности города. Обусловлено
это тем, что финансовая самостоятельность городской экономики и наличие
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денежных средств у населения приводят
к развитию потребительского сектора,
социальной сферы, сферы услуг и улучшают качество жизни населения.
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Также существенную роль при выборе
города, по оценкам экспертов, играют
природно-экологические условия, поскольку только возможность большого

Дерево свойств генерального индекса привлекательности городов
(материалы РСИ, опубликованные в свободной энциклопедии Википедия
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральный_рейтинг_привлекательности_городов)

Управление развитием территории
заработка может заставить человека
жить в экстремальных природно-климатических условиях.
Социальные характеристики развития
города (социальное благополучие, демография) по результатам исследования
получили наименьший вес в общем рейтинге, так как, по мнению многих экспертов, являются скорее результатом
происходящих в обществе процессов,
нежели факторами, определяющими
развитие территории.
Кроме места в рейтинге, немаловажным
стало расположение города по отношению к порогу привлекательности.
Смысл расчета порога привлекательности состоит в том, что вероятность успеха в борьбе за новые инвестиции и поток качественной миграции у городов,
находящихся в Генеральном рейтинге
привлекательности российских городов
выше значения порога привлекательности, существенно больше, чем у тех городов, что находятся ниже этого порога.
Чтобы привлечь выгодные ресурсы, городу необходима выработка программы
повышения привлекательности.
Таким образом, города, имеющие значение генерального индекса привлекательности выше порога привлекательности,
стали наиболее привлекательными для
населения, их экономический и институциональный климат был объявлен
привлекательным.
Впоследствии идея необходимости изучения городской среды и определения
рейтинга городов была поддержана на
государственном уровне.
Приказом Минрегиона России от 9 сентября 2013 года № 371 была утверждена
Методика оценки качества городской
среды проживания, официально закрепившая подходы к оценке городской
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среды проживания (обитания) (далее –
Методика).
Основные цели Методики, обозначенные в документе:
1. Обеспечение объективной комплексной оценки муниципальных образований по критериям, определяющим уровень развития всех сфер
жизнедеятельности города;
2. Создание эффективного прикладного
инструмента:
– для определения негативных и позитивных аспектов в развитии муниципальных образований;
– для принятия решений по усилению
конкурентных преимуществ и снижению негативных факторов в развитии;
– для нивелирования диспропорций в
территориальной структуре муниципальных образований по ряду социально-экономических факторов.
3. Определение полюсов роста на территории Российской Федерации с точки
зрения условий, благоприятных для жизни населения, ведения бизнеса, инвестиций в недвижимость и так далее.
4. Описание существующей иерархической структуры городов и их типологии.
5. Организация интегральной системы
анализа социально-экономических показателей городов, который делает возможным их сопоставление, а также проведение аналитических исследований
по выявлению тенденций социальноэкономического развития.
На основе Методики РСИ к настоящему
времени составлены Генеральные рейтинги привлекательности городской
среды проживания (обитания) по итогам деятельности городов за 2012 и
2013 годы.
Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (оби-
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ʪ̴̸̨̡̛̛̖̥̬̖̭̖̐̌ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̛̦̭̖̣̖̦̌́
Распределение коэффициентов весомости по направлениям

тания) за 2013 год опубликован РСИ в декабре 2014 года.
Сравнение городов производилось по 13
направлениям, каждому из которых присвоен коэффициент весомости (рис. 2).
Всего в обсуждении весовых значений
индексов приняли участие администрации более 100 городов. Среднеарифметический результат их мнения сформировал итоговый объективный результат.
В тройке лидеров в 2013 году Москва,
Санкт-Петербург и Казань. В первую десятку вошли также Новосибирск, Екатеринбург, Подольск, Балашиха, Одинцово
и Белгород (рис. 3).
В марте 2014 года в состав Российской
Федерации вошла Республика Крым и
город федерального значения Севастополь, однако в рейтинге за 2013 год нет
крымских городов.
В Республике Крым находятся четыре
города с численностью населения более 100 тысяч человек: Севастополь
(340,7 тысяч), Симферополь (337,3 тысяч), Керчь (145,3 тысяч) и Евпатория
(106,9 тысяч). Де-факто данные города
могут принять участие в рейтинге в следующем году.
По мнению экспертов РСИ, город Севастополь должен находиться в ТОП-3050 рейтинга в виду его относительно
развитой экономической базы и наличия развитой транспортной инфраструктуры, наличия центральной образовательной и социальной функции на
региональном уровне. Также в пользу
данного тезиса свидетельствует отмечаемая тенденция прироста численности населения города. Города Симферополь и Керчь могут расположиться с 50
до 80 позиции. Сравнительно развитая
экономическая и транспортно-логистическая функция городов, прирост численности населения, развивающийся
жилищный сектор вероятнее всего позволят расположить данные города в первой сотне рейтинга. Город Евпатория
предположительно займет место в замыкающей группе городов, то есть окажется во второй сотне рейтинга.
Эксперты отмечают, что уровень социально-экономического развития данных
городов до вступления Крыма в состав
Российской Федерации был весьма низким, но на данный момент выказывает
все признаки к повышению.
Реальные позиции крымских городов
мы увидим в Генеральном рейтинге привлекательности российских городов
2014 года, который будет опубликован
РСИ в декабре 2015 года.

Подготовлено экспертом журнала
К.А. Кустовой с использованием
материалов РСИ
(www.российский-союз-инженеров.рф)
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˓̨̙̦-ˁ̵̡̛̣̦̭̌̌
ʽ̵̨̨̬̖̏-ʯ̨̱̖̏
ʥ̨̡̣̖̺̖̦̭̌̐̏
ˁ̡̬̦̭̌̌
ʻ̨̡̛̬̣̭̽
ʥ̡̨̨̣̌̌̏
ʥ̡̯̜̭̌̌
ʥ̡̬̯̭̌
ˁ̣̯̌̌̏̌
˄̣̦̌-˄̔̾
˃̨̥̌̍̏
˔̨̬̭̣̣̌̏̽
ʤ̸̡̛̦̭
ʽ̬̖̦̱̬̍̐
ʺ̡̱̬̥̦̭̌
ˑ̡̨̣̖̯̬̭̯̣̌̽
ʶ̨̨̡̛̭̣̭̏̔
ʦ̛̛̣̥̬̌̔
ʰ̨̨̦̏̌̏
ˁ̡̛̯̖̬̣̯̥̌̌
ʤ̛̬̥̬̌̏

29.87
29.87
29.81
29.81

27.96
27.9
27.9
27.84

Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания) за 2013 год
(материалы РСИ (www.российский-союз-инженеров.рф)
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Управление развитием территории

Комплексная электронная
мультимасштабная
схема территориального планирования
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
А.Н. БЕРЕГОВСКИХ, И.Г. СТУКАНЕВА, М.М. АХМЕТГАРЕЕВ,
А.А. ЗЕНКОВ, Д.А. МАЦАКОВ, Е.А. ГЕМПИК, Н.С. СТАРЧЕНКОВА,
И.А. АХМЕТГАРЕЕВА, Р.А. ШЛЕНДЕР (ИТП«Град», Омск)

Ч

Анна Николаевна Береговских
окончила архитектурно-строительный
факультет Красноярского
политехнического института
по специальности
«Градостроительство».
В настоящее время генеральный
директор Института
территориального
планирования «Град».
Советник РААСН,
профессор МААМ, член секции
«Совет по развитию жилищного
строительства» Экспертного совета
фракции «Справедливая Россия»
в Государственной Думе
Российской Федерации,
член рабочих групп
Минэкономразвития России,
АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов», Торгово-промышленной
палаты РФ, руководитель Комитета
ГИС-Ассоциации
по территориальному развитию
и градоустройству,
член правления секции «Градоустройство» АСДГ,
главный редактор журнала
«Управление развитием
территории».

то это?

Такого документа Градостроительный кодекс РФ не предусматривает. Но комплексная электронная
мультимасштабная схема территориального планирования (далее – Схема, СТП)
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре существует, она разработана
ИТП «Град» по заказу Правительства
ХМАО – Югры.
Заказчик поставил цель – определить основные направления государственной
градостроительной политики региона,
создать чёткую взаимоувязанную систему планирования и управления развитием территории автономного округа в целом и его муниципальных образований.
Три главных неразрывно связанных документа, определяющих направления и
условия развития ХМАО – Югры, выделил при постановке задач исполнителю первый заместитель губернатора
А.М. Ким:
– стратегия социально-экономического
развития;
– схема территориального планирования;
– бюджет.
Схема должна была показать пространственное воплощение стратегических
замыслов по развитию региона, согласовав между собой намерения всех
властных уровней (федеральных, региональных и муниципальных), а также создать безбарьерную среду для
деятельности основной нефтегазодобывающей отрасли и развития
предпринимательской активности
в направлении диверсификации
экономики, развития социальной сферы и жилищного строительства.

Стуканева Ирина Георгиевна
в 1986 г. окончила архитектурный
факультет Новосибирского ордена
Трудового Красного Знамени инженерно-строительного института
им. В.В. Куйбышева.
Профессор МААМ, член Омской
областной общественной организации «Союз архитекторов России».
С 2004 г. главный архитектор, руководитель Департамента архитектуры
и градостроительства ИТП «Град».

Ахметгареев Марат Магсумович
в 2004 г. окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию (СибАДИ) по специальности «Автомобильные дороги и
аэродромы» с присуждением квалификации «инженер». Имеет диплом
с отличием.
С 2007 г. работает в ИТП «Град»
в должности руководителя проектов
Департамента управления
проектами.
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Зенков Александр Александрович
в 2003 г. окончил Омский государственный технический университет
по специальности «Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети»
с присуждением квалификации
«инженер».
С 2005 г. работает в ИТП «Град».
В настоящее время руководитель
отдела автоматизации градостроительного проектирования.

Мацаков Дмитрий Анатольевич
в 2002 г. окончил Омский государственный технический университет по
специальности «Стартовые и технические комплексы ракет и космических
аппаратов» с присуждением
квалификации «инженер».
С 2006 г. занимается градостроительным проектированием в ИТП «Град»,
в настоящее время руководитель
группы отдела инженерного
обесечения.

Логическим продолжением Стратегии
социально-экономического развития
ХМАО – Югры до 2020 г. и на период до
2030 г. (далее – Стратегия 2030) стала
Концепция пространственного развития, а её формирующим базисом – модель пространственной организации
территории ХМАО – Югры.
Разработку такой концепции в составе
СТП поддержали законодатели, приняв
долгожданный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», которым региональные
схемы признаны стратегическими документами.
Впрочем, СТП ХМАО – Югры взяла на
себя значительно более сложную роль,
нежели ей предписало даже самое новейшее федеральное законодательство.
Это документ, гармонизирующий и
взаимоувязывающий деятельность
всех региональных ведомств в сферах
территориального развития. На основе
сформированной модели пространственного развития, выявленных агломераций и поселенческих групп с учётом развития и диверсификации
экономики выполнены расчёты необходимой обеспеченности и доступности
по объектам регионального и местного
значения в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования, разработка которых
велась параллельно.
Комплексному
градостроительному
аудиту были подвергнуты все муниципальные документы территориального
планирования, градостроительного зо-

нирования и планировки территорий.
Целью аудита разработчик проекта ставил подтверждение возможности реализации региональных целевых программ
по развитию всех инфраструктур либо
выявление отсутствия такой возможности. Особенное внимание было уделено проверке генеральных планов всех
городов и поселений на наличие территорий, предназначенных для развития жилищного строительства в габаритах, обеспечивающих реализацию
окружной государственной программы
«Жилище».
В результате оценки региональных и муниципальных программ и градостроительной документации был сделан вывод о необходимости создания
координирующего деятельность множества ведомств документа, таким документом должна стать СТП ХМАО – Югры. Но для получения действительных
результатов иметь документ мало, нужен
инструмент, обеспечивающий возможность постоянного мониторинга исполнения всех решений как на региональном, так и на муниципальных уровнях, а
также внесения изменений, соответствующих возможным политическим и
экономическим изменениям.
Так идеология создания комплексного
документа территориального планирования приобрела свою форму, и родилось название «Комплексная электронная мультимасштабная схема
территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».

Екатерина Александровна Гемпик
в 2007 г. окончила юридический факультет ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
В настоящее время начальник отдела
градостроительных исследований и
методического обеспечения
ИТП «Град».
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Три главных неразрывно связанных документа, определяющих
направления и условия развития ХМАО – Югры

Управление развитием территории
В целях придания юридической значимости идее комплексного территориального планирования в составе работ подготовлены соответствующие изменения
в региональное законодательство, а также разработана система требований к
пространственному отображению объектов как в мультимасштабном проекте,
так и при разработке всех видов градостроительной документации регионального и муниципального уровня в ХМАО
– Югре.
Все градостроительные решения по замыслу Правительства округа должны
быть открыты и доступны всем жителям,
собственникам недвижимости, инвесторам, представителям властных структур.
А созданные электронные базы данных
должны обеспечить достижение показателей дорожной карты «Земля-Строительство», принятой в ХМАО – Югре для
улучшения предпринимательского климата и повышения инвестиционной
привлекательности территорий округа.
Далее мы расскажем более подробно о
некоторых наиболее значимых особенностях СТП ХМАО – Югры.

Формирование пространственнопланировочной модели
Пространственное планирование территории ХМАО – Югры базируется на
создании модели пространственной организации территории ХМАО – Югры,
разработанной с учетом поэтапного развития территории и региональной системы расселения. Модель дает концептуальное представление о территории
автономного округа и долгосрочных
перспективах его развития в соответствии со стратегией социально-экономического развития ХМАО – Югры.
В процессе разработки модели был
определен планировочный каркас территории автономного округа, включающий в себя существующие социальный,
экономический, экологический, транспортный каркасы с учетом перспектив
их развития в увязке с пространственной организацией территории Российской Федерации.
Планировочный каркас территории
сформирован в структуре магистральных транспортных артерий с учётом инженерной инфраструктуры и природных планировочных осей.
Одним из основных направлений в развитии планировочного каркаса является
усиление широтного направления
Пермь – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск –
Томск, включающего в себя железнодорожный, водный и автомобильный пути.
Строительство планируемого железно-

дорожного транспортного маршрута
«Северный широтный ход» позволит
объединить западные и восточные районы страны, повысит инвестиционную
привлекательность ХМАО – Югры, даст
толчок развитию различных направлений производства, укрепит связанность
территорий, что в конечном итоге будет
способствовать повышению качества
жизни населения.
Наряду с основным широтным направлением планируется дальнейшее развитие транспортного направления «Север
– Юг», образующего основную меридиональную планировочную ось «Тюмень –
Урай – Советский – Нягань – Белоярский
– Надым».
В местах пересечения планировочных
осей выделены планировочные центры
– наиболее крупные города и поселки,
играющие важную роль в системе расселения, организационно-хозяйственной
деятельности. К планировочным центрам первого ранга отнесен г. ХантыМансийск – административный центр
автономного округа, центр социального, экономического развития, транспортно-логистический центр. К планировочным центрам второго ранга
отнесены г. Сургут и г. Нижневартовск.
Город Сургут – крупный торгово-промышленный центр, административный
центр Сургутского района, агломерационный центр, насыщенный экономическими, социальными функциями.
Город Нижневартовск – промышленный, административный центр Нижневартовского района, агломерационный
центр, расположен в восточной части
автономного округа, на пути в Томскую
область. Промышленные, административные функции города, высокая численность населения, развитые транспортные связи способствуют усилению
значимости города в укреплении планировочного каркаса автономного округа.
Планировочные центры третьего ранга
– это административные центры муниципальных районов и городских округов, центры групп поселений.
Зонирование территорий по степени
интенсивности использования выполнено с учётом принципа устойчивого
развития, сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных факторов, направлено на создание
благоприятной среды для развития экономики в совокупности с максимальным
сохранением природной среды и с учетом интересов всех групп населения,
проживающих на территории автономного округа.
На территории ХМАО – Югры выделены
три основные зоны: интенсивного использования, экстенсивного использо-

Старченкова Наталья Сергеевна
в 2006 г. с отличием окончила
Уральскую государственную архитектурно-художественную академию
по специальности «теория градостроительства» с присуждением квалификации «магистр архитектуры».
С 2012 г. работает в ИТП «Град».
В настоящее время старший архитектор Департамента архитектуры и
градостроительства.

Ахметгареева Ирина Александровна
в 2004 г. окончила Сибирскую государственную автомобильно-дорожную Академию (СибАДИ) по специальности «Автомобильные дороги и
аэродромы» с присуждением квалификации «инженер».
С 2006 г. работает в ИТП «Град»,
в настоящее время эксперт отдела
развития социальной инфраструктуры
Департамента стратегического социально-экономического планирования.

Шлендер Роман Ассафович
в 2010 г. окончил ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского по специальности «Государственное
и муниципальное управление»
с присуждением квалификации
«менеджер».
С 2011 г. работает в Департаменте
стратегического социальноэкономического планирования
ИТП «Град», с 2015 г.– ведущим
экономистом.
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вания, ограниченного градостроительного освоения.
Зоны интенсивного использования
сформированы на территориях, прилегающих к центрам планировочного каркаса, в соответствии с установленными
зонами опережающего экономического
развития. Они расположены в центральной части Сургутского района, в
северо-восточной части Нефтеюганского района, вдоль железнодорожной
магистрали, в центральной части ХантыМансийского района.
Зоны экстенсивного использования
формируются преимущественно вдоль
планировочных осей второго ранга на
территориях, граничащих с зонами интенсивного использования. В границы
зон включены территории, благоприятные для развития нефтедобывающего
кластера, сельского хозяйства, туристско-рекреационного кластера, горнорудного кластера.
В состав зон ограниченного градостроительного освоения входят зоны особо
охраняемых природных территорий
(заказники, заповедники, памятники
природы); зоны водоразделов, выполняющие роль экологических коридоров,
связывающие природные комплексы в
единую систему и обеспечивающие
устойчивое равновесие ландшафтов;
зоны природных территорий с пониженной антропогенной нагрузкой, выполняющие эколого-стабилизирующие функции.
Дифференциация территории автономного округа по интенсивности освоения
позволит в будущем при принятии соответствующих решений на дальнейших
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стадиях планирования укрепить планировочный каркас территории, развить
различные направления хозяйственной
деятельности в наиболее благоприятных
зонах, сохранить природную окружающую среду; учесть воздействие разнообразных факторов развития, использовать
синергетический
потенциал
агломерационных эффектов.

Решение жилищного вопроса
В проекте СТП ХМАО – Югры проанализированы возможные пути решения одной из наиболее острых проблем по созданию условий для обеспечения
жителей качественным, комфортным
жильём. Темпы развития жилищного
строительства определяются наличием
достаточного финансового обеспечения, инвестиционной предпринимательской активностью, покупательской
способностью населения, доступностью
строительных материалов, доступностью самого жилья и многими другими факторами. Но без наличия зарезервированных в достаточном количестве
территорий в целях ведения жилищного
строительства выполнить обязательства
по обеспечению жильем не представляется возможным.
Вопросы жилищного строительства не
относятся к вопросам регионального
значения, за исключением строительства объектов государственного жилищного фонда. Но, учитывая масштабы сложившейся проблемы в округе, а также
государственную заинтересованность в
поиске оптимального решения, в про-
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екте СТП детально рассмотрены территории для жилищного строительства.
Ориентиры территориального планирования в части развития жилищной сферы установлены Стратегией 2030. Показателями, определяющими расчетную
потребность жилищного строительства,
являются численность населения территории и уровень средней жилищной
обеспеченности. Прогноз численности
населения автономного округа основан
на миграционных эффектах от создания
мест приложения труда в результате реализации запланированного в проекте
СТП комплекса мероприятий по диверсификации экономики. Так, к 2035 году
предполагается рост численности населения до 2 млн человек.
В результате проведенного многофакториального анализа значение жилищной
обеспеченности принято на уровне
30 кв. м. При наличии у муниципальных
образований более высоких потенциалов уровень жилищной обеспеченности
может превышать эту планку. Для достижения заданных параметров развития
жилищного строительства среднегодовые темпы ввода жилья до конца 2035 г.
в среднем по автономному округу должны быть не ниже 0,8 кв. м площади жилых
помещений на человека (максимальный 1,0 – в городе Ханты-Мансийске, минимальный 0,5 – в Кондинском районе).
Суммарный по муниципальным образованиям объём жилищного фонда должен составить порядка 60-65 млн кв. м,
из которых 50% – новое строительство.
СТП даёт рекомендации как по конкретным территориям и типологии жилищного строительства, так и по примене-
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Городок демографического будущего «Озерный».
Эскиз-идея пространственно-планировочного воплощения поселения будущего на территории городского
округа г. Когалым ХМАО – Югры. Автор Е.В. Одинцова

нию стеновых материалов и других основных конструкций, основанные на результатах анализа строительного комплекса и планов по его развитию, с
целью снижения себестоимости строительства.
Площадь территорий для нужд жилищного строительства в целом по автономному округу должна быть увеличена за
период расчетного срока более чем
вдвое. При этом уже в настоящее время
в ряде городов округа, а именно: Когалыме, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте, а также в муниципальных
районах:
Белоярском,
Нижневартовском, Сургутском и ХантыМансийском остро стоит проблема дефицита территорий для развития жилищного строительства.
Выявление дополнительных (кроме
уже предусмотренных генеральными
планами) благоприятных для развития
жилищного строительства территорий
в ХМАО – Югре производилось путем
анализа существующего потенциала
селитебных территорий на основе
утвержденной градостроительной документации с учетом возможных перспектив и ограничений развития. Определены два типа территорий под
жилищное строительство в зависимости
от способа их освоения:

– территории, подлежащие комплексному освоению;
– территории, благоприятные для развития застроенных территорий.
В зависимости от типа территорий был
определен наиболее оптимальный вид
застройки (индивидуальная, блокированная, малоэтажная, среднеэтажная,
многоэтажная), рекомендован тип конструктивной системы и строительные
материалы, позволяющие уменьшить затраты на строительство и эксплуатацию
жилых зданий.
Предложения по типологии основаны
на прогнозе развития рынков жилищного строительства, планировании объемов строительства жилья различных
классов комфорта (эконом, комфорт,
бизнес, элитный), объемов государственной поддержки, в том числе в части
прямого участия в инженерной и правовой подготовке участков и территорий.
В составе материалов по обоснованию
СТП муниципальным образованиям рекомендована типология застройки, ориентированная на строительную базу
приближенных к территории действующих и планируемых к размещению
предприятий. Также на отдельные вновь
выявленные территории для создания
жилых комплексов предложены планировочные решения и их экономико-пра-

вовые обоснования, в том числе разработаны концепции создания городков
демографического будущего на территориях отдельных муниципальных образований, где жилищные проблемы стоят
особенно остро.

Обеспечение
реализации
программ развития ТЭК
Приоритетом развития топливно-энергетического комплекса ХМАО – Югры
является создание режима благоприятствования для предприятий, осуществляющих добычу и переработку углеводородного сырья путем сокращения
административных барьеров, сдерживающих темпы разведки и обустройства
нефтегазовых месторождений.
СТП должна создавать условия реализации программ развития ТЭК, принятых
в целях обеспечения качественного и
бесперебойного доступа промышленных и коммунально-бытовых потребителей к энергетике, увеличения подачи
электроэнергии в иные регионы РФ, модернизации энергоисточников и повышения доли использования в качестве
топлива в энергетике попутного нефтяного газа. Но комплексная оценка состояния и современного использования
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территории в области нефтегазодобычи
выявила невозможность учета СТП (со
сроком реализации не менее 20 лет) динамично изменяющихся планов развития субъектов естественных монополий.
К тому же перечень видов объектов добычи топливно-энергетических ископаемых регионального значения в действующем законе о градостроительной
деятельности ХМАО – Югры не был конкретизирован. К таким объектам относятся кусты скважин, промысловые коммуникации (трубопроводы, ЛЭП, линии
связи и телемеханики, автодороги и др.),
технологические установки и оборудование (объекты подготовки к транспортировке и объекты транспортировки
нефти и газа).
Очевидно, что отображение таких объектов в СТП, выполняемой в масштабе
М 1:100000 и выше, нецелесообразно
вследствие их большого количества
(сотни тысяч объектов) и высокой
плотности размещения на ограниченных территориях. В то же время отсутствие сведений о планируемых объектах нефтегазодобычи регионального
значения в документах территориального планирования приводит к невозможности разработки проектов планировки территории для размещения
линейных объектов, являющихся технологической частью промышленных
комплексов по обустройству месторождений нефти и газа.
Для решения проблемы проектом
предложено закрепление законом о
градостроительной
деятельности
ХМАО – Югры в качестве объектов регионального значения производственных комплексов по обустройству и разведке месторождений нефти
и газа, включающих в себя исчерпывающий перечень объектов, технически и технологически связанных с
осуществлением процессов нефтегазодобычи. Отображение таких объектов на схеме территориального планирования дает правовые основания
для разработки проектов планировки
территорий для размещения линейных объектов, предоставления земельных участков и выдачи разрешений на строительство, что снимает
административные барьеры при
реализации программ строительства
объектов регионального значения в
области нефтегазодобычи. При этом
даже при изменении планов по обустройству конкретного месторождения отпадает необходимость внесения
изменений
в
схему
территориального планирования.
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Инвестиционный потенциал
автономного округа
Достижение устойчивого развития
ХМАО – Югры невозможно без значительного привлечения инвестиций в
экономику региона, без создания благоприятного инвестиционного климата и
роста инвестиционной активности. Учитывая стоящие перед регионом задачи
по развитию инвестиционной деятельности, в СТП делается упор на выявление
перспективных инвестиционных объектов и инвестиционных площадок.
Территориальное планирование возможностей размещения инвестиционных объектов осуществлялось в следующем порядке:
1. Выявление кластерных структур. В
процессе разработки СТП была проведена оценка производственного потенциала ХМАО – Югры, в том числе анализ
возможности создания/развития кластеров на территории автономного округа
в соответствии с «Методическими рекомендациями по реализации кластерной
политики в субъектах Российской Федерации», утвержденными Минэкономразвития Российской Федерации 26.12.2008
№ 20615-ак/д19.
2. Анализ технологической структуры существующего или потенциального кластера с целью выявления отсутствующих
звеньев в структуре каждого из них. Детальный анализ технологической структуры выявленных на территории ХМАО
– Югры кластеров осуществлялся на
основе методики, изложенной в книге
Г.Д. Боуш «Кластеры в экономике: научная теория, методология исследования, концепция управления».
3. Определение зон, благоприятных для
возникновения ключевых объектов
производства, соответствующих стратегическим приоритетам развития автономного округа. Выявление зон осуществлялось на основе модели
«Инвестиционные потенциалы – Инвестиционные риски». По результатам
комплексного анализа инвестиционных
потенциалов и инвестиционных рисков
в СТП были определены зоны, благоприятные для возникновения ключевых
объектов производства, соответствующих стратегическим направлениям развития ХМАО – Югры.
4. Формирование перечня основных инвестиционных проектов по созданию
новых и модернизации существующих
предприятий и организаций в рамках
кластерных структур. Перечень основных инвестиционных проектов был
сформирован с учетом результатов ана-

лиза инвестиционных потенциалов и
инвестиционных рисков территории,
учитывались основные характеристики
территории: наличие рабочей силы,
сырья, спроса и иные характеристики.
Всего для реализации в СТП было предложено более 900 инвестиционных
объектов.
5. Расчет бюджетного, коммерческого и
социального эффектов от реализации
предложенных инвестиционных проектов. Планируется, что создание предложенных СТП инвестиционных объектов будет иметь бюджетный эффект
(рост дополнительных поступлений в
бюджет ХМАО – Югры) в размере более
чем 38 млрд рублей в год, а также социальный эффект – создание более чем
24 тысяч новых рабочих мест.
Выявление перспективных инвестиционных проектов определило необходимость поиска инвестиционных площадок для их реализации. СТП
предусмотрены инвестиционные площадки в сферах развития нефтегазоперерабатывающего комплекса, лесопромышленного комплекса, горнорудного
комплекса, научно-инновационной деятельности, туризма и рекреации, физической культуры и спорта, медицины, агропромышленного
комплекса,
строительного комплекса, рыбоперерабатывающей промышленности – всего
более 490 инвестиционных площадок.

Зачем потребовалось изменить
региональное законодательство?
Необходимость внесения изменений в
региональное законодательство была
выявлена ещё на предпроектной стадии
по результатам комплексной правовой и
антикоррупционной экспертизы, выполненной ИТП «Град» в конце 2013 года
в рамках научно-исследовательской работы «Проведение детального анализа
положения дел в области градостроительной и инвестиционной деятельности, выявление существующих проблем
и выработка предложений по организации системы мер, направленных на
обеспечение благоприятного инвестиционного климата в сфере строительства и при подключении к энергетической
инфраструктуре
в
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре», что также является уникальной
особенностью подхода к принятию
управленческих решений в ХМАО –
Югре.
При подготовке проектов законодательных изменений Институтом был предложен новый состав схемы территориаль-
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ного планирования автономного округа, приведенный в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.
В соответствии с полномочиями органов государственной власти и местного
самоуправления, установленными действующим законодательством, экономической значимостью, определенной на
основании документов стратегического
планирования автономного округа, был
сформирован актуализированный перечень видов объектов регионального и
местного значения, включающий в том
числе промышленные комплексы по
обустройству месторождений нефти и
газа, инвестиционные площадки регионального и местного значения в целях
создания условий для привлечения инвестиционной активности и улучшения
предпринимательского климата на территории округа.
С учетом первостепенной важности решения жилищного вопроса в автономном округе в состав объектов регионального и местного значения также были
включены:
– территории жилищного фонда автономного округа/муниципальных образований;
– инвестиционные площадки жилищного строительства для целей коммерческого найма/комплексного освоения.

Структура электронного проекта
Эффективное управление территорией
ХМАО – Югры, принятие оперативных,
экономически обоснованных решений
невозможно без наличия информационных систем управления развитием территории и качественной градостроительной документации регионального и
местного уровней, разработанной и
представленной в виде баз пространственных данных, отвечающих современным требованиям к данным для их
использования в ТИС Югры, АИСОГД муниципальных образований и других ИС
ХМАО.
Для обеспечения единообразия и качества всех градостроительных данных в
рамках проекта Институтом была разработана Структура электронных проектов
градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа
(далее – СЭП ГД).
СЭП ГД – комплект документов, устанавливающих требования к структуре, объектному составу, классификации объектов градостроительной документации,
атрибутам объектов градостроительной
документации в электронном виде.
Основным принципом при разработке
СЭП ГД стал принцип применимости и
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максимально эффективного использования СЭП ГД для задач градостроительного проектирования, использования
данных градостроительной документации в региональных (ТИС Югры) и муниципальных информационных системах (АИС ОГД, ИАС УГРТ) для принятия
решений в области управления развитием территории ХМАО – Югры, а также
для внедрения инфраструктурного подхода при создании и использовании
пространственных данных на территории ХМАО – Югры и развития инфраструктуры пространственных данных.
СЭП ГД подготовлена на основании
анализа действующих нормативных
правовых актов РФ и ХМАО – Югры,
строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, градостроительной документации ХМАО – Югры, региональных нормативов градостроительного
проектирования ХМАО – Югры, методических рекомендаций, инструкций и
иных материалов, касающихся тематики работы.

Электронное мультимасштабное
отображение объектов
федерального, регионального и
местного значения
При выполнении проекта СТП применялись уникальные методические подходы
и принципы мультимасштабного представления объектов. Принцип мультимасштабности заключается в наличии у
объектов градостроительной деятельности, отображаемых на картах (схемах)
проекта, нескольких пространственных
представлений различной точности в
зависимости от масштаба отображения
объекта.
Данный подход позволяет принимать
взаимоувязанные решения на разных
уровнях планирования и обеспечивает
поддержку деятельности по мониторингу реализации принятых решений.
Структура электронного мультимасштабного проекта включает в себя инструменты «встраивания» муниципальных градостроительных решений в
комплекс региональных решений СТП.
Это обеспечило гармонизацию градостроительных решений между собой как
по вертикали, так и по горизонтали
(между смежными муниципальными образованиями).
Мультимасштабный электронный проект обеспечил:
– преемственность решений территориального планирования на федеральном,
региональном и муниципальном уровне, установление связей между решения-

ми из утверждённых СТП РФ, решениями СТП ХМАО – Югры и решениями ДТП
муниципальных образований в части
размещения планируемых объектов федерального и регионального и местного
значения;
– определение мест размещения планируемых объектов регионального значения на территориях муниципальных образований с учётом решений ДТП
муниципального уровня;
– создание единого банка данных на основе электронного мультимасштабного
проекта для мониторинга реализации
планируемых объектов регионального и
местного значения;
– возможность использования СТП для
множества задач государственного и муниципального управления, правового
регулирования земельно-имущественных отношений на основе принятых
градостроительных решений, а также
наполнение информационного ресурса
региональной инфраструктуры пространственных данных.
В структуре электронного мультимасштабного проекта СТП ХМАО выделены
3 уровня представления объектов:
1. СТП ХМАО – Югры М 1:100000 – содержит схематичное определение мест
размещения планируемых объектов федерального и регионального значения с
привязкой к населённым пунктам.
2. СТП муниципального района М 1:25000
– содержит схематичное определение
мест размещения планируемых объектов федерального, регионального и
местного значения на территории муниципального района с привязкой к населённым пунктам.
3. ГП городских округов и поселений
М 1:10000 – содержит точное определение места размещения планируемых
объектов федерального, регионального и местного значения на территории городских округов и поселений с
привязкой к конкретным функциональным зонам.
Между представлениями одного объекта
на разных масштабах в структуре электронного мультимасштабного проекта
СТП Югры реализована связь, которая
обеспечивает навигацию по мультимасштабным позициям объекта, позволяет
найти место размещения планируемого объекта регионального значения с
точностью М 1:10000 в границах функциональной зоны, выбранного на
уровне СТП ХМАО – Югры М 1:100000
или на уровне СТП муниципального
района М 1:25000.

Управление развитием территории

Городской округ.
Влияние агломерационных процессов
на градостроительную деятельность
В.В. ФЕФЕЛОВ (Мэрия города, Новосибирск)

Р
Фефелов Владимир Васильевич
в 1978 году окончил архитектурный
факультет Новосибирского
государственного инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева по специальности «Архитектура».
Работал в ОАО «Сибгипротранс»,
ОАО «Новосибирский государственный проектный институт».
В 2002 году создал персональную
творческую мастерскую
ООО «АПМ Фефелова В.В.».
С 2009 года заместитель начальника
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, главный архитектор
города Новосибирска.
Более 30 лет занимается гражданским и промышленным проектированием. По его проектам построено более 40 объектов.
Член Союза архитекторов РФ.

еализация
заложенных в
ГрК РФ инструментов
управления развитием
территории

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – ДСА) определяет направления, цели и приоритеты в
области архитектурно-градостроительного развития города в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
Базовый документ – Генеральный
план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от
26.12.2007 № 824, на его основе выполнены Правила землепользования и застройки города Новосибирска (решение Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288), на всю территорию города разработаны проекты планировки. Данная градостроительная документация позволила уточнить
градостроительные резервы, назначение территорий, выделить
элементы планировочной структуры, установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры с учетом
различных факторов развития и
планировочных ограничений.
Проделанная работа по выполнению
проектов планировки является, в
свою очередь, необходимым условием для внесения изменений в Генеральный план города. Таким образом,
стратегия
управления,
обусловленная федеральным законодательством, – это уточнение ре-

шений Генерального плана на каждом уровне подготовки градостроительной документации и постоянный
мониторинг
данного
документа.
Совершенствуются подходы к градостроительному регулированию.
За время действия Правил землепользования и застройки города
Новосибирска предложены и введены в градостроительную практику
новые специализированные территориальные зоны. Это зона специализированной общественной застройки (ОД-4), зона объектов
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5),
зоны стоянок для легковых автомобилей (СА) и (СА-1). С учетом возможной этажности дифференцированы жилые зоны. Эта вынужденная
мера для сохранения баланса территорий жилого и общественного
назначения в границах красных линий микрорайонов, исключения
непрофильного строительства и
переуплотнения застройки, что
особенно важно в районах массовой жилой застройки и центральной части города.
Правила землепользования и застройки города Новосибирска учитывают необходимость регулирования застройки в исторических
зонах, что способствует сохранению
историко-культурных
достопримечательностей и, в конечном счете,
гармонизации предметно-пространственной среды города.

37

ГРАДОУСТРОЙСТВО

1

Карта-схема планируемых границ функциональных зон
г. Новосибирск на период до 2030 года

Общие сведения о стратегии
развития Новосибирской
агломерации в контексте
решений Генерального плана
города Новосибирска.
Наукоград, Аэрополис, Логопарк,
промышленно-логистическая зона
стройиндустрии,рекреационнооздоровительные зоны,
комплексная схема транзитного
транспортного каркаса
Проработка основных направлений
развития городской территории позволила более детально подойти к проблеме развития пригородной зоны в
границах Новосибирской агломерации. Это связано с решением вопросов более интенсивного вовлечения
данных территорий к реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития промышленности, логистического комплекса,
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инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. При наличии утвержденных документов территориального планирования создаются
условия для межмуниципальных соглашений совместного решения проблемных вопросов развития территории, способствующих повышению
комфортности проживания и обеспечению инвестиционной привлекательности территории. Город Новосибирск является центром сложившейся
агломерации с двухмиллионным населением. В сфере его влияния наукоград Кольцово, город Обь с международным аэропортом «Толмачево»,
рабочий поселок Краснообск с Сибирским отделением РАСХН, города Бердск и Искитим. Комплексный
подход в обеспеченности местами
приложения труда позволит взять
под контроль маятниковые миграции населения, обеспечение социаль-

ной защищенности населения, повышения качества жизни в пригороде до
уровня жизни в столице Сибири.
Много совместных вопросов у муниципальных образований лежит в
области природоохранных мероприятий, обеспечения санитарных требований к качеству питьевой воды,
ликвидации угрозы паводковых и
катастрофических подтоплений.
Большая часть этих проблем требует консолидированного подхода
государственной и муниципальной
власти. На основании принятых
правовых актов правительства Новосибирской области разработана
Схема территориального планирования части территории Новосибирской области в границах Новосибирской агломерации.
У каждой из территорий здесь есть ресурсы, усиливающие потенциал Новосибирска, и дополнительные конкурентные преимущества, такие как
расположение на федеральных межрегиональных трассах, рекреационные возможности, благоприятные
условия для развития пригородного
сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Суть концепции Новосибирской агломерации заключается в том, чтобы
разработать и принять единые,
прозрачные и чёткие правила, по
которым муниципалитеты будут совместно планировать, развивать и
эксплуатировать весь комплекс инфраструктуры на территориях, которые по факту уже тесно связаны
экономическими и социальными
связями. Концепция предполагает
унификацию всего комплекса мер по
развитию и поддержке бизнеса в городе и пригородных территориях, и
речь идёт не об административной, а
об экономической агломерации.
Эффективность градостроительной
деятельности и административных
мер, направленных на ее оптимизацию, создает предпосылки для опосредованного повышения жизненного уровня населения и степени
комфортности окружающей среды,
что является важнейшим фактором на
пути формирования города будущего.

Развитие территории города по
данным последних пяти лет.
Реконструкция застройки
Важнейшим индикатором, по которому оценивается состояние и эффек-

Управление развитием территории
тивность строительного комплекса,
является показатель объема ввода
жилья на территории города. Начиная с 2010 года, строительный комплекс Новосибирска ежегодно показывает объемы ввода жилья на
уровне не менее 1 млн кв. м, что,
безусловно, приводит и к увеличению показателей обеспеченности
населения жильем на территории
города Новосибирска. По итогам
2013 года строительный комплекс
города Новосибирска зафиксировал ввод в эксплуатацию жилья на
уровне 1179612 кв. м жилья, что является новым рекордным показателем ввода жилья в эксплуатацию и
составляет 105% общего ввода жилой
площади к показателям 2012 года, в
том числе:
– многоэтажное жилищное строительство – 123 дома общей площадью
1032,216 тыс. кв. м;
– малоэтажное жилищное строительство – 2 дома общей площадью
2,767 тыс. кв. м;
– индивидуальное жилищное строительство – 660 домов общей площадью 144,629 тыс. кв. м.
За текущий год объем ввода жилья составил 1040684 кв. м, это 16006 квартир (на 17.11.2014).
Следует отметить, что достигнутые показатели превышают контрольные показатели планируемого ввода жилья
на 2013 год, утвержденные Губернатором Новосибирской области.
Согласно Генеральному плану города
Новосибирска освоены крупные участки, предназначенные для комплексного жилищного строительства, на
территориях, прилегающих к жилому
району «Родники»; в Восточном секторе – жилой микрорайон «Плющихинский», на территории Ключ-Камышенского плато; в Южном
правобережном секторе – площадка
«Нижняя Ельцовка»; в Южном левобережном секторе – на «Южно-Чемской»
площадке, на территории Затулинского жилого массива; в Западном секторе – «Ереснинская» площадка.
В 2013 году активно велось жилищное
строительство на комплексных площадках города, где введено 543818,0 кв. м
жилья, что составляет порядка 46% от
общего объема ввода жилья в целом
по городу.
Динамика освоения комплексных
площадок за последние пять лет
имеет следующие результативные
показатели:
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– в 2009 году на территориях комплексных площадок введено 186128,0 кв. м
жилья;
– в 2010 году – 371211,0 кв. м, прирост
составил 99% к предыдущему году;
– в 2011 году – 488418 кв. м, прирост
– 32% к предыдущему году;
– в 2012 году – 419258 кв. м, снижение
– 14% к предыдущему году;
– в 2013 году – 540776 кв. м, прирост
– 29% к предыдущему году.
В текущем году на площадках комплексного освоения в целях жилищного строительства введено 55 объектов общей площадью 412569 кв. м.
В настоящее время резерв свободных
территорий, пригодных для размещения жилой застройки, близок к исчерпанию. В связи с этим приоритеты
развития территории города смещаются.
Одним из наиболее перспективных
направлений в процессе развития
строительной отрасли является развитие застроенных территорий. В городе существуют кварталы, застроенные
двухэтажными деревянными, шлакоблочными зданиями, исчерпавшими
свой рерурс. Именно эти территории

нуждаются в модернизации в первую
очередь. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик
городов, сдерживает развитие городской инфраструктуры. Данное направление в последние годы получило достаточно активное развитие на
территории города Новосибирска.
В Новосибирске по состоянию на 24 ноября 2014 года действуют 23 договора
о развитии застроенных территорий
общей площадью более 22,4 га, на которых расположены 118 ветхих многоквартирных домов.
В настоящее время ДСА подготовлено 4 заключения о возможности
развития застроенной территории
и передано в департамент земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска (далее –
ДЗиИО) для проведения аукциона на
право заключения договора о развитии застроенной территории. Ведется
подготовка 17 площадок площадью
более 16 га, на которых расположено
75 многоквартирных домов. Эти площадки в соответствии с Градостроительным кодексом РФ могут быть реализованы на аукционах.
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реки. Это природная данность, во
многом осложняющая городское хозяйство, при правильном использовании в оздоровительных, рекреационных целях дает весьма значительную
дополнительную привлекательность,
а значит является ресурсом развития.
Учитывая актуальность сохранения и
развития городских лесов и системы
озеленения города, Генеральным планом города предусматривается максимально полное сохранение существующих городских лесов (10417,0 га),
реконструкция и комплексное благоустройство существующих парков,
скверов, бульваров, а также создание
новых озелененных территорий общего пользования, формирование системы рекреационных зон и набережных реки Оби и малых рек.

Формирование
транспортнопересадочных узлов каркаса
агломерационной
улично-дорожой сети.
Развитие
общественного транспорта,
в том числе внеуличного

3

Чертеж проекта планировки территории,
прилегающей к Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе

В целях привлечения инвесторов к
освоению территорий, занимаемых
ветхим жилым фондом города Новосибирска, на сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а
также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска www.dsa.novosibirsk.ru опубликована 21 площадка,
возможная для развития застроенной территории (116 многоквартирных домов). Предварительное
количество жилья на этих площадках – 285093,64 кв. м.
Благодаря изменениям в Градостроительном кодексе РФ, вступающим в действие с 2015 года,
развитие застроенной территор и и можно будет осуществлять на
территориях индивидуальной жилой застройки.

40

№ 4/2014

Формирование городских
рекреаций
Еще одним главным приоритетом в
формировании городской среды является рекреационный каркас, включающий в себя природные территории городских лесов и парков,
озелененных мест общего пользования, земельных участков для активного отдыха населения. Благоустройство
данных территорий ведется целенаправленно с учетом общественного
мнения горожан. Одна из основных
задач развития города Новосибирска
– обеспечение рационального использования природных ресурсов, в
том числе сохранение существующих
природных и озелененных территорий, объектов водного фонда. Треть
городской территории – это леса и

Город Новосибирск и Новосибирская
агломерация характеризуется относительно невысоким уровнем транспортного обслуживания. Основная
причина – хроническое отставание
развития транспортной инфраструктуры. Плотность магистральной улично-дорожной сети на территории города почти в три раза меньше
нормативной. Новосибирск и агломерация в целом не приблизились к созданию целостной транспортной системы, дорожная сеть состоит из
отдельных малосвязанных между
собой участков. Практически отсутствуют сквозные направления,
обеспечивающие движение как
внутригородского, так и внешнего
транспорта.
К приоритетным задачам по формированию городской застройки
относится развитие улично-магистральной сети и транспортных сооружений, соответствующих параметрам и направлениям перспективного
развития города, взаимосвязанных с
внешними транспортными связями.
Введен в эксплуатацию Бугринский
мост. Планируется дальнейшее развитие скоростной магистрали (Ипподромской). Ведется строительство развязки на Южной площади (в районе
автовокзала), которая будет дополне-

Управление развитием территории
ВЫВОДЫ О ВЛИЯНИИ
АГЛОМЕРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА
РАЗВИТИЕ
Г. НОВОСИБИРСКА
Развитие Новосибирска как
центра крупной системы расселения влияет на прилегающую
территорию, которая, в свою
очередь, влияет на развитие города-центра. Наиболее явно это
происходит по основным транспортным направлениям – южному, западному, северо-восточному. Возможность контроля и
управления процессом – залог
устойчивого развития Новосибирска и приближенных к нему
населенных пунктов. Универсального механизма управления
в настоящее время не создано,
существующие природные, экономические, градостроительные
условия предопределяют
создание единого социальноэкономического пространства
и необходимость координировать территориальное
и инфраструктурное развитие
его частей.
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Новосибирская агломерация

на мостовым переходом через реку
Обь и пробивкой в левобережье нового направления, параллельного Оби, с
пересечением створа коммунального
моста и выходом на ул. Ватутина и
Южный объезд и, с другой стороны,
через проезд Энергетиков к Западной
границе города.
В южной части предполагаются мостовые переходы в районе Матвеевки и нижней Ельцовки. Для этой
цели совместно с ДЗиИО создан
градостроительный резерв на правом берегу города.
Будет развиваться транспортная инфраструктура новой застройки, размещаемой в северной части города.
По ул. Объединения до пересечения с
ул. Фадеева ведется строительство автодороги для обеспечения транспортной доступности между микрорайонами «Родники» и «Снегири» и центром
города. Для поддержания транспортного обеспечения северной части города необходимо развитие Красного
проспекта и дублирующих его магистралей, что предусматривается Генеральным планом города Новосибирска, а также Генеральной схемой
улично-дорожной сети Новосибирска.

Планируется мост в районе второй
Ельцовки, который позволит соединить улицу Объединения и жилые
районы «Снегири», «Родники» непосредственно с левобережной частью
города.
Прохождение новых магистралей и
мостовых переходов предусмотрено
преимущественно на территориях,
требующих рекультивации, инженерной подготовки и радикальной реконструкции (овражные зоны, подтопляемые территории), с максимально
возможным сохранением границ лесных массивов и существующей капитальной застройки.
Значительно усилить транспортные
связи города, упростить доступность
его частей поможет развитие общественного транспорта. Развитие городского пассажирского транспорта
общего пользования признано в мире
первоочередной и наиболее эффективной мерой борьбы с автомобильными заторами.
Высокая провозная способность городского пассажирского транспорта
позволяет в большей мере удовлетворить спрос на пассажирские перевозки в городе без увеличения транс-

портных пространств: вложения в одну полосу для наземного общественного транспорта дают такой же эффект,
как
и
строительство
5-10-полосной автомагистрали.
Помимо экономии средств на строительство и эксплуатацию, городской
пассажирский транспорт обладает
наименьшим потреблением природных ресурсов на перевозку одного
пассажира. Он является более экологически чистым в сравнении с индивидуальным транспортом: даже автобус в расчёте на одного пассажира
потребляет в 25 раз меньше топлива,
чем автомобиль. Троллейбус в зависимости от системы привода расходует на 25-50% меньше энергии, чем
автобус. Пассажирский транспорт
позволяет минимизировать технологические транспортные пространства в городе: требуемое дорожное пространство в расчёте на
одного пассажира уменьшается
в 2 - 1 0 р а з , сокращается число заправочных станций и станций техобслуживания.
В Новосибирске в настоящее время на
долю общественного транспорта приходится около 90% перевозок, важно
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не допустить снижения этого показателя в будущем.
Предложения Генерального плана города по формированию улично-магистральной сети предусматривают
сбалансированное развитие индивидуального и различных видов общественного пассажирского транспорта,
включая метрополитен, скоростной
трамвай, троллейбусы, автобусы,
маршрутные такси, а также использование существующих линий железной
дороги, проходящих по территории
города, для внутригородских пассажирских перевозок.
В качестве основных системообразующих видов общественного транспорта общегородского уровня приняты внеуличные виды транспорта –
метрополитен и скоростной трамвай,
обладающие высокой провозной способностью, скоростью передвижения
и надежностью в эксплуатации с учетом особенностей климатических
условий.
Ближайшие перспективы Новосибирского метрополитена связаны с завершением строительства Дзержинской
линии (станция «Доватора» и метродепо «Волочаевская») и продлением
Ленинской линии в левобережной части города (станция «Площадь Станиславского»).

Уплотнение застройки
центральных городских зон.
Повышенное инвестиционное
внимание к ним.
Полифункциональность
застройки и ее социальное
обеспечение
Центр Новосибирска (ядро) уже получил необходимую плотность застройки как жилыми, так и общественными
зданиями, дальнейшее уплотнение
ткани может привести к негативным
последствиям, деградации территории центра, потере привлекательности, чего нельзя допустить. По заказу
ДСА выполнены методические рекомендации по установлению регламентов высотного зонирования застройки центральной части города
Новосибирска.
Градостроительный регламент высотного зонирования застройки центральной части города Новосибирска
предполагает дополнение Правил
землепользования и застройки и
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска в части установления ограничений по высотности объектов
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капитального строительства на
сформированных или подлежащих
формированию земельных участках
центральной части города Новосибирска в новом строительстве и реконструкции.
Предлагается ввести коэффициент
плотности застройки по территориальным зонам, учитывающий для жилых зон нетто – общую площадь квартир, для общественно-деловой и
смешанной застройки – брутто – общую площадь зданий (сооружений).
Заданы параметры максимальной и
минимальной (рекомендуемой) высоты зданий (сооружений) в территориальных зонах жилой, общественноделовой и смешанной застройки.
В местные нормативы градостроительного проектирования предлагается привести нормативы расчета элементов благоустройства территории
жилой застройки к земельному участку (территориальной зоне).
Составлена схема высотного зонирования центральной части города
Новосибирска и схема градостроительного зонирования кварталов
центральной части города Новосибирска с обоснованием (расчетом)
допустимой этажности на территориях, предполагаемых к комплексной
застройке (развитие застроенных территорий, реконструкция застройки
частного сектора).
Центральная зона города получит
свое развитие в плане замещения ткани на более плотную на прибрежных
территориях Оби, особенно в левобережной части, приближенной к Дмитровскому мосту.
В соответствии с основными положениями Генерального плана города Новосибирска по формированию промышленных зон и территорий в
центральной части города и в целях
исключения жилищного фонда и части объектов общественно-делового
назначения из санитарно-защитных
зон предусмотрены мероприятия по
поэтапному выносу, перепрофилированию и реконструкции производственных и коммунально-складских
объектов.
На расчетный срок проектируется вынос ОАО «Новосибирский жировой
комбинат» с последующей реконструкцией его территории под жилую
зону. Аналогично предусмотрено и с
ОАО «Завод молочный «Новосибирский» по ул. Урицкого, с гаражом ГУ
МВД России по Новосибирской области на пересечении ул. Октябрьской и
ул. Серебренниковской, с площадкой

ОАО «Новосибирский опытно-экспериментальный завод «Эталон» по ул. Щетинкина, 77.
Намечены к выносу и перепрофилированию предприятия из промышленно-складской зоны между
ул. Писарева и железной дорогой.
Предприятия, расположенные по
ул. Фабричной – ул. Владимировской,
такие как ОАО «Химпласт», также проектируются на вынос. Вынос и перепрофилирование речного порта и
предприятий, расположенных южнее
ул. Фабричной, предлагается проводить поэтапно с созданием на этой
прибрежной территории общественно-деловой зоны и озелененных бульваров на набережной.
Производственные и складские здания
подлежат сносу, реконструкции или перепрофилированию в зависимости от
их капитальности, процента износа,
степени остаточной вредности, что
определяется на последующих стадиях
проектирования. Пригодные здания
после соответствующих мероприятий
в дальнейшем используются под общественные, административно-офисные,
торговые, зрелищно- и спортивно-развлекательные, бытового обслуживания.
В целом в планируемом развитии
центральной зоны приоритетным направлением является развитие общественных пространств и увеличение
возможностей их использования.

Краткие выводы о
влиянии
агломерационных процессов
на развитие
города Новосибирска
Развитие Новосибирска как центра
крупной системы расселения влияет
на прилегающую территорию, которая, в свою очередь, влияет на развитие города-центра. Наиболее явно это
происходит по основным транспортным направлениям – южному, западному, северо-восточному. Возможность контроля и управления
процессом – залог устойчивого развития Новосибирска и приближенных к
нему населенных пунктов. Универсального механизма управления в настоящее время не создано, существующие природные, экономические,
градостроительные условия предопределяют создание единого социально-экономического пространства и
н е о б хо д и м о с т ь к о о р д и н и р о в ат ь
территориальное и инфраструктурное развитие его частей.

Управление развитием территории

О власти и о земле
Е.И. ЗАГОРОДНОВ (СИБСТРИН, Новосибирск)

О

Евгений Иванович Загороднов –
профессор кафедры архитектуры и
градостроительства Новосибирского
государственного архитектурностроительного университета
(СИБСТРИН).
Окончил архитектурный факультет
Новосибирского инженерно-строительного института.
1977 г. – 2008 г. – работа в крупных проектных организациях г. Новосибирска в должностях от архитектора до главного архитектора
проектного института.
2008 г. – 2011 г. – заместитель руководителя департамента строительства и ЖКХ Новосибирской области,
главный архитектор Новосибирской
области.
В настоящее время специализируется в теории и практике малоэтажного домостроения применительно к
условиям мегаполисов.
Автор универсальной планировочной системы малоэтажного строительства (УПСМС) «КоловоротЪ»,
альтернативной многоэтажным типологиям жилищного домостроения.

сновная проблема эффективного государственного управления, не
требующая каких-то
особых доказательств, состоит в том,
что, не решив главного, не предъявив
обществу парадигму (стратегию) позитивного социально-экономического
развития государства в целом и идеологию пространственного, территориального планирования в частности, а
по сути дела, вектор геополитического
позиционирования страны в глобальной иерархии или так называемую национальную идею, бессмысленно продуктивно заниматься производными,
частными проблемами: денежно-кредитной политикой, налогово-бюджетной политикой, регулированием хозяйственной деятельности и т.д.
Между тем она (национальная идея)
буквально лежит у нас всех под ногами
и в прямом, и в переносном смыслах…
Ведь что такое Россия? Это 1730 млн га
или 11,6 га на человека. Колоссальное
достояние и самое большое мировое
богатство. Божий дар, если хотите.
Структура использования этого богатства следующая: 1% – под землями промышленности и транспорта, 1,1% –
земли населенных пунктов, т.е. 2% всей
территории в той или иной степени урбанизированы. Остальные земли: лес
(63%), сельхозугодья (23%), земли запаса или федеральные земли (9%) и все
остальное – земли иных категорий.
Другими словами, более 90% территории – сельские районы, а в них пустующие сельские поселения числом более
13000, а также вымирающие населенные пункты с числом населения менее
10 человек (например, в Северо-Западном ФО до 50% таких населенных пунктов, а в Центральном – порядка 40%).
Вот что такое современная Россия!?
Всего две!? Вдумайтесь – две агломерации Москва и Санкт-Петербург впитывают и обирают целые регионы, и невозможно представить, что будет, когда
по правительственным планам «великого переселения народов» вместо нынешних 85 субъектов россияне станут

жить в 20 агломерациях, которые появятся возле крупных городов!!! Численность населения каждой такой агломерации должна будет составлять не
менее 3 млн человек. Суть такой «реформы» в том, чтобы поставить крест
на нынешней «провинциальной» городской системе. Сейчас 90% городов
России – это малые города с населением до 100000 человек. По мнению ньюреформаторов, хуже всего то, что половина из них монопрофильные – их
производство адаптировано к одному
сегменту рынка. Работы в таких городах нет, институтов, театров, музеев –
тоже. Согласно проекту перекраивания
России развивать такие города бессмысленно. Поэтому надо создавать
условия, чтобы население малых городов мигрировало в агломерации.
Вот такие, уважаемые читатели, идеи
колобродят в недрах российского истэблишмента. Так что трепещите и готовьтесь те «провинциалы», у кого на их
горе и на нашу общую беду своевременно не оказалось поблизости ни институтов, ни театров, ни музеев… По сути дела, под напором глобальной
экспансии в перспективе нам – русским «индейцам», по-видимому, предстоит плановая полномасштабная эвакуация остатков коренного населения
с насиженных мест в специально зарезервированные для этого Правительством места. Но если такого рода,
с позволения сказать, мероприятие
называется Агломерацией, то что же
тогда Резервация?
А каковы все же мировые тенденции
территориального планирования? К
примеру, в развитых странах разработаны и уже давно успешно осуществляются государственные программы по
расселению крупнейших мегаполисов
в сельские районы. А впрочем, зачем
далеко ходить? Здесь у нас под боком в
братской Белоруссии за государственный счет уже создано 1500 современных агрогородков с полной инфраструктурой и возможностями для
дальнейшего самостоятельного развития и совершенствования. Да и у нас
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О СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
Основная проблема эффективного государственного управления, не требующая каких-то
особых доказательств, состоит
в том, что, не решив главного,
не предъявив обществу парадигму (стратегию) позитивного
социально-экономического
развития государства в целом и
идеологию пространственного,
территориального планирования в частности, а по сути дела,
вектор геополитического позиционирования страны в глобальной иерархии или так называемую национальную идею,
бессмысленно продуктивно заниматься производными, частными проблемами: денежнокредитной политикой,
налогово-бюджетной политикой, регулированием хозяйственной деятельности и т.д.
58% населения тоже хотят иметь собственный дом на своей земле, но в то же
время большинство по «Брежневу» продолжает ютиться в архаичных многоэтажных муравейниках.
Говоря всерьез, «без дураков», про новую, инновационную экономику, экономику 21-го века, основанную на
небольших предприятиях и интеллектуальной собственности, про экономику, которую двигают вперед не «замыслы» госчиновников, а венчурные
компании, тем более нет смысла создавать монстроподобные городские образования или так называемые городские агломерации. Новые формы
инновационной экономики вполне
укладываются в небольшие городки, даже сельские образования. В развитых
странах население, напротив, держится подальше от агломераций, все больше людей стараются жить и работать в
отдалении от крупных городов. Престижным считается жить в небольших
поселках, чтобы не страдать от эффектов мегаполиса.
Следовательно, аграрно-промышленный сектор – это не просто одна из
многих отраслей народного хозяйства,
это реальный инструмент поддержания
целостности страны и гарант ее суверенитета, территориальной целостности,
важнейший фактор безопасного и
устойчивого развития государства. Но
в то же время деградация сельского хозяйства, выражаясь военным языком,
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равноценна зачистке территории от
коренного населения, причем тотальной зачистке – не останется даже партизан. Иисус Христос учит нас неразумных: «Каждый народ должен питаться
плодами своей земли. Земля, которая
не кормит, несчастлива…».
Развязанная, скрытая агрессия против
государства в финансовой или идеологической сфере ничто по сравнению с
продовольственной зависимостью.
Обладайте вы хоть всеми богатствами
мира, если вам нечем питаться, вы полностью, с потрохами, зависите от других. Бизнес и торговля создают богатства и иллюзию стабильности, что мы
сейчас наблюдаем и чему являемся немыми свидетелями, но только сельское
хозяйство обеспечивает истинную свободу и подлинную демократию для
всех без исключения.
Все верно, все это так. Но сермяжная
правда жизни состоит еще и в том, что
впервые в нашей истории сложился
транснациональный рынок продовольствия, т.е. на прилавке есть продовольствие из всех стран мира. Другими словами, мы находимся в условиях
жесткой конкурентной борьбы на продовольственном рынке, но при этом в
условиях поразительного и унизительного неравноправия нашего производителя. В развитых странах уровень государственной поддержки сельского
товаропроизводителя порядка 80%, а
это значит, что если вы вырастили
сельскохозяйственный продукт на
1000000 рублей, то вам государство выплачивает 800000 рублей. А в Европе
пошли еще дальше – если вы владеете
сельхозугодьями, то вы можете получать деньги за каждый гектар от государства, при этом можете не сеять и не
пахать, а только содержать участок в относительном порядке, например, в
противопожарных целях дважды в год
скашивать траву.
Отсюда вывод: сельскохозяйственная
отрасль особенно при неограниченном наличии земельных ресурсов, а
также правильно организованной государственной политике – абсолютно
конкурентоспособная отрасль. Но при
этом процветающая у нас так называемая внутригосударственная или межотраслевая конкуренция (например, газовики, нефтяники, энергетики), т.е.
монополисты против сельхозпроизводителей, – это неверный подход. Например, в 1996 г. за 300 кг. дизтоплива
надо было отдать тонну пшеницы, а в
2006 г. – уже 7 тонн! Распределение доходов в сельском хозяйстве: 10% – сель-

хозпроизводителям, 34% – переработчикам, а все остальное – логистам-посредникам. Это прямая дорога к развалу отрасли и государства. Государство
обязано управлять порогами рентабельности, если этого нет, идет переток
кадров, технологий, утечка мозгов, нет
единой экономической среды. Модернизационный путь развития, эффективность и открытость экономики теперь должны определяться не формой
собственности и наличием или отсутствием конкуренции, а исключительно
компетенцией и профессионализмом
конкретных руководителей на местах,
т.е. кадрами: «… Надо понять, что при
наших нынешних условиях «кадры решают все». Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности, в сельском хозяйстве, на
транспорте, в армии, наша страна будет непобедима. Не будет у нас таких
кадров – будем хромать на обе ноги»
(И.В. Сталин).
Медленно, но все же приходит понимание определяющей роли государства в
сфере экономического регулирования,
регулирования через государственные
дотации и субсидии. Дотация – это не
помощь отечественному производителю с барского плеча, а священная обязанность государства платы там, где необходимо сохранить рабочие места,
несмотря ни на что, где изначально невозможна рентабельность. По сути дела, это плата государства за свои же
ошибки и недоработки. Субсидия же,
наоборот, должна идти потребителю, и

О РОЛИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
СЕКТОРА В РАЗВИТИИ
ГОСУДАРСТВА
Аграрно-промышленный сектор
– это не просто одна из многих
отраслей народного хозяйства,
это реальный инструмент поддержания целостности страны и
гарант ее суверенитета, территориальной целостности, важнейший фактор безопасного и
устойчивого развития государства.
Сельскохозяйственная отрасль
особенно при неограниченном
наличии земельных ресурсов, а
также правильно организованной государственной политике
– абсолютно конкурентоспособная отрасль.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДОТАЦИЯ И СУБСИДИЯ
Дотация – это не помощь отечественному производителю с
барского плеча, а священная
обязанность государства платы
там, где необходимо сохранить
рабочие места, несмотря ни на
что, где изначально невозможна рентабельность. По сути дела, это плата государства за
свои же ошибки и недоработки.
Субсидия же, наоборот, должна идти потребителю, и это не
помощь, как считается, малоимущим, но исправление ошибок в государственном управлении: в вопросах питания,
образования, медицинского
обслуживания, доступного и
комфортного жилья, ЖКХ,
стоимости энергоносителей и
т.п. Таким образом, государством должны субсидироваться в
первую очередь демографические и энергетические потребности.
это не помощь, как считается, малоимущим, но исправление ошибок в государственном управлении: в вопросах
питания, образования, медицинского
обслуживания, доступного и комфортного жилья, ЖКХ, стоимости энергоносителей и т.п. Таким образом, государством должны субсидироваться в
первую очередь демографические и
энергетические потребности.
«На нашей территории сосредоточено
порядка 40 процентов мировых природных богатств. А население – это
лишь 2 процента от жителей Земли.
Смысл сложившейся ситуации очевиден. Не реализовав масштабный, долгосрочный проект демографического
развития, наращивания человеческого
потенциала, освоения своих территорий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в «пустое пространство», судьба которого будет решаться
не нами» (авторская статья В.В. Путина
«Строительство справедливости. Социальная политика для России»).
Имевшееся прежде достаточно продолжительное игнорирование государством демографических проблем привело к тому, что у нас до 80% населения
живет в городах, что сопровождается
техногенным коллапсом или так называемым «проклятием инфраструктур».
Наиболее наглядным примером этой
системной проблемы в регионах яв-

ляется борьба с автомобильными пробками – перманентная борьба, где чем
больше борются, тем больше пробки.
Борьба с пробками эффективна, когда
она начинается за 25 лет до их образования. А сейчас выход один – необходимо создавать иные принципы проживания, основанные на концепции
компактного города – города людей, а
не машин. Тенденция по агломерационному «растягиванию» города чрезмерно увеличивает расходы на содержание социальной и инженерной
инфраструктуры. И наоборот, плотная,
высокоэффективная мало- и среднеэтажная городская застройка характеризуется более низкими энергетическими затратами, интенсивной
социальной жизнью и возможностями
для обеспечения безопасности жителей. Она же позволяет эффективно использовать системы общественного
транспорта. Разрастание мегаполисов
или затеянная «свыше» агломеризация
всей страны – есть неверное и чрезвычайно опасное решение – решение
вполне в духе создания однополярного
глобального миропорядка.
«Глобализация – это ВОЙНА». Так считает экс-президент МВФ Доменик
Стросскан – человек, безусловно, знающий, о чем говорит.
Да и мы, обычные граждане, наученные
горьким опытом прошлых реформаторских замыслов, знаем, что у нас
процесс всегда важнее конечного результата, а потому абсолютно уверены,
что и нынешняя затеянная «сверху» агломеризация – это делание денег бизнесом и их кураторами от власти, не
более того, а в итоге противоестественные условия для существования всего
народа в отрыве от коренных, глубинных потребностей его с более чем
90-процентной неприкаянностью
собственных территорий под навязываемую извне погромную идеологию «в
политике – глобализация, в экономике
– монополизация, в градостроительстве – агломерация».
Совсем не удивительно, что глобальные
«амбициозные» планы Правительства
по внедрению в российские агломерации все поглощающего транснационального промышленного производства,
как
правило,
предметов
потребления, но, увы, отнюдь не производства средств производства, в конечном итоге, рано или поздно высосут из нашей земли и руки (трудовые
ресурсы), и мозги, и капиталы, а через
спекуляцию передадут в «нечистые руки» все национальные деньги, тем са-

мым выбросив всех нас в ряды мировых пролетариев, обрекая на бесконечную и изнурительную борьбу за существование и выживание.
В результате такого «планового» агломерирования, а по сути, изгнания с
собственной земли все еще, несмотря
ни на какие «реформы», оставшихся
интеллигентных (здоровых) сил в регионах и неизбежного последующего
падения земледелия и скотоводства, т.е.
сельскохозяйственного производства,
постоянно будет возникать потребность в подъеме заработной платы, не
приносящей, однако, никакой пользы,
ибо одновременно будет происходить
удорожание предметов первой необходимости: продовольствия, жилья, образования, медицинского обслуживания
и т.д. Замкнутый круг !?
И наоборот, если народ относительно
равномерно распределен по всей территории своей страны, то эта территория уже только поэтому самодостаточна и априори безопасна. Когда же вы
сконцентрированы на асфальтовых пятачках городских аглорезерваций (агломераций) и зависите от всего на свете, вот уж где раздолье посредникам и
всякого рода проходимцам.
Поэтому не опустошение, а заселение
земли русской – вот сверхзадача государственной территориальной политики. Проектирование же аглорезерваций или так называемых городских
агломераций – это блокирование русского человека в «черте оседлости» в
угоду народу, но только уже другому –
не русскому.

О ПРОЕКТЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
«На нашей территории сосредоточено порядка 40 процентов мировых природных богатств. А население – это лишь
2 процента от жителей Земли.
Смысл сложившейся ситуации
очевиден. Не реализовав масштабный, долгосрочный проект
демографического развития,
наращивания человеческого
потенциала, освоения своих
территорий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле
в «пустое пространство», судьба которого будет решаться не
нами» (авторская статья
В.В. Путина «Строительство
справедливости. Социальная
политика для России»).
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онцепция
нового
подхода к территориальному планированию в нашей стране
была изложена в
статье Е.Б. Черновой «России нужен
новый подход к территориальному планированию» (в журнале «УРТ» № 4/2013). Она
включает в себя характеристику современных проблем в области территориального планирования, предложения по введению нового
«концептуального этапа проектирования» и реализации принципа обеспечения сбалансированного учета
экологических, экономических, социальных и иных факторов при
осуществлении градостроительной
деятельности.
В перечне проблем автором указаны
проблемы коррупции, правового произвола, негативные последствия действия Федерального закона № 94-ФЗ с
оценкой автора: «Профессионализм и
качество – не конкурентное преимущество, а путь к банкротству». Отмечаются использование «устаревшей
планово-прогнозной парадигмы проектирования с элементами утопии»
(«идеальная модель, всеобщее счастье,
рациональная деятельность, основанная на прогнозе»); создание генплана
как «идеальной статичной модели, основанной на одном типе рациональности – объективации материальных
факторов» без опоры на «человеческое, общественное, политическое
действие»; конфликты интересов в
территориальном планировании.
Е.Б. Чернова предлагает новых подход
к территориальному планированию, в
основе которого лежит «признание
«нормальности» конфликта ценностей и частных интересов как проблемы, требующей концептуального поиска в рамках специального
конфликтного взаимодействия разных позиций: проектировщиков,
управленцев, бизнеса и других».

Именно такой подход, по мнению автора, позволит осуществить «переход
от статической модели к динамической модели», составить основу нового «концептуального этапа» проектирования. Этот этап и реализация
принципа баланса должны осуществляться с участием специалистов «новой проектной квалификации» – конфликтологов, социологов.
Теоретическое и практическое значение статьи Е.Б. Черновой заключается
в острой постановке, раскрытии и
определении путей преодоления проблем территориального планирования с позиции специалиста – конфликтолога
(социолога).
Такие
публикации нужны, они заставляют
думать, искать выход из кризисных
ситуаций современного отечественного градостроительства. Однако сам
подход трудно назвать новым в теории и практике градостроительства.
Динамичная вероятностная модель генерального плана, учитывающая изменяющиеся факторы развития города, была разработана в рамках
кандидатской диссертации главного
архитектора Свердловской области
Г.В. Мазаева еще в 1990 году и опубликована им в книге «Прогнозирование
вероятностного развития градостроительных систем» (Екатеринбург, 2005).
Концепция формирования интересов
и мотиваций, конфликтов интересов
и мотиваций в градостроительной
деятельности, а также принципы разрешения данных конфликтов достаточно подробно разработаны с профессиональных градостроительных
позиций доктором архитектуры, профессором Белгородского государственного технологического университета А.Г. Большаковым в книге
«Основы теории градостроительства и
районной планировки» (Иркутск,
2004). В книгах Г.В. Мазаева и А.Г. Большакова приводятся конкретные реальные проекты, в которых вопло-
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Проекты развития Свердловска: а – «Большой Свердловск» (ВИЗ – Старый город – Втузгородок),
арх. С.В. Домбровский и др., 1930 г.; б – схема генплана Свердловска, авторский коллектив: К.А. Узких,
В.А. Пискунов (руководители), П.Е. Зумблан, А.И. Цейклинская, Н.П. Барбарская, С.А. Дектерев,
Л.П. Бандровская, А.К. Заремба и др., 1972 г.

щаются теоретические положения авторов.
Конфликты интересов власти, общества и личности с позиции совершенствования управления развитием территории рассмотрены в книге
«Стратегическое городское планирование» (Самара, 2001). В книге дается
подробное описание методов изучения общественного мнения и организации «общественного планирования» развития городов («быстрые
мастерские», деловые игры, вариантные сценарии и др.), опыта внедрения
этих методов в практику стратегического планирования Тольятти.
Для понимания проблемы и предлагаемой Е.Б. Черновой концепции
формирования нового подхода следует обратиться еще раз к достаточно
глубокой с научной и практической
точки зрения книге Л.Г. Тарасовой
«Взаимосвязь процессов управления и
самоорганизации в развитии крупных
городов» (Саратов, 2009). В ней говорится об иерархии территориальных
интересов субъектов градостроительной деятельности и уровнях их
реализации, о конфликтах интересов и недостаточной эффективности градостроительного планирования с учетом этих конфликтов в
условиях развития городов в странах
как с рыночной экономикой, так и
реализованным директивным управлением.
Л.Г. Тарасова исследует закономерности смены парадигм в развитии градостроительства в контексте эволюции
«типов рациональности», выделяемых

по признакам «соотношения субъекта
и объекта», доминирования определенных аспектов (социальных, поведенческих, политических и др.)
моделирования градостроительных
объектов в том или ином типе рациональности. Вопросы интересов и
конфликтов интересов, реализации
принципов баланса рассматриваются
Л.Г. Тарасовой с позиции формирования градостроительного управления
как самоорганизующейся системы. На
примере Саратова изучается проявление процессов самоорганизации в
управлении развитием города.
Различные формы и методы согласования интересов администрации, бизнеса, общества, науки и различных
групп горожан широко использовались при разработке в 2000-2003 гг.
Стратегического и Генерального планов развития города Екатеринбурга,
реализации и актуализации этих документов в 2003-2010 гг. Актуализацию указанных документов с учетом
новых задач и условий следует считать одним из существенных принципов динамичного территориального
планирования, а методы реализации
этого принципа при управлении развитием конкретной территории – методами разработки динамической модели ее развития. Примеры можно
продолжить.
Таким образом, новый подход к территориальному планированию в России, предложенный в статье Е.Б. Черновой, формируется и используется в
той или иной мере отечественными
специалистами в области градострои-

тельства уже много лет. Сегодня следует говорить о проблемах его эффективности, глубине разработки с позиции соответствия закономерностям
развития градостроительных систем,
степени актуализации в связи с целями и задачами Концепции социальноэкономического развития России на
период до 2020 года, Стратегий развития федеральных округов, субъектов
РФ, муниципальных образований, городских округов и поселений. Можно
говорить о новизне и инновационном
значении подхода на фоне исследования эволюции градостроительных
концепций ХХ и ХХI веков, взаимодействия традиций и новаторства в
формировании систем расселения и
населенных мест.
Степень учета конфликтов интересов
различных социальных групп, геополитических интересов стран, государственных и рыночных интересов,
интересов различных уровней управления территориями зависит от качества разработки документации по
градостроительному планированию
(прогнозированию, программированию, проектированию), взаимодействия градостроительного и стратегического планирования, качества
самих стратегических планов. Качество обоснования и основной части
градостроительных документов, стратегических планов, связей данных видов документации сегодня определяется уровнем градостроительной
политики, градостроительной культуры, финансирования, организации и
контроля градостроительной деятель-
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Генеральный план города Екатеринбурга на период до 2025 года (Мастерская генплана, 2004 г.)

ности, ее кадастрового и правового
обеспечения. Современные технологии градостроительного и стратегического планирования предусматривают и там, где это было возможно,
реализуют и принцип согласованности интересов, и сценарные методы
прогнозирования развития территорий, и организационно-деятельностные игры, и методы STEP- и SWOTанализа, и построения динамических
(вероятностных) генпланов и схем
территориального планирования расселения как моделей градостроительных объектов. Но ведь, как отмечает
Е.Б. Чернова, при оценке ФЗ № 94
«профессионализм и качество – …
путь к банкротству». К этому следует
добавить: низкий профессиональный
(не столько в юридическом, сколько в
градостроительном отношении) уровень Градостроительного кодекса РФ
(лучше бы его назвать Кодексом
землепользования или Землеустроительным кодексом, тогда замечаний и вопросов к документу от
градостроителей, может быть, было
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бы меньше); отсутствие в стране актуализированной Генеральной схемы
расселения на территории России; не
принятую в стране Национальную
доктрину градостроительства России
(разработана учеными РААСН и опубликована в 2001 году); «геополитические риски» принятия управленческих решений о создании «Большой
Москвы»; исключение Минобрнаукой
РФ направления подготовки градостроителей из перечня творческих направлений (специальностей). Вот и
получается современная «идеальная
модель» территориального планирования, участие конфликтологов или
социологов в создании этой модели со всеми признаками конфликта. Может, как пишет Е.Б. Чернова:
«Голос профессионала – это глас
пророка, неслышимый в собственном отечестве?».
«Планово-прогностическая парадигма» с целями устойчивого движения к
благополучной жизни людей, гармоничным отношениям общества, искусственной и природной среды ни-

какая не устаревшая. Она себя не исчерпала. Скорее всего, мы только приступили к ее созданию на основе глубокого научного понимания. Данная
парадигма на теоретическом уровне и
с учетом современных условий развития России была достаточно подробно разработана академиком РААСН,
доктором архитектуры И.М. Смоляром
и представлена в его монографии
«Градостроительное планирование
как система: Прогнозирование – Программирование – Проектирование
(Москва, 2001). Нашла отражение в
основных понятиях Закона РФ «Об основах градостроительства в Российской Федерации» от 14.07.1992 г.
№ 3295-1 (ст. 1); в требованиях учета
последствий вредного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье человека (ст. 10 Градостроительного кодекса РФ 1998 года),
программ и стратегий социальноэкономического развития территорий, в действующем Градостроительном кодексе РФ.

Управление развитием территории
Есть ли ценные традиции в развитии
«планово-прогнозной парадигмы» с
идеалами в отечественном проектировании? Это нужно понять. Если есть
– зачем их разрушать? Идеалы и утопии всегда служили начальной точкой
творческого процесса многих выдающихся градостроителей XX века, градостроителей не столько по квалификации, сколько по уровню
таланта, знаний и результатам своей
деятельности.
А такие должности специалистов градостроительной деятельности, как социолог градостроительства и экспертсоциолог градостроительства введены
в нашей стране приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 23.04.2008 г. № 188.
В этом приказе указаны соответствующие должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации.

3

С ними трудно не согласиться, но они
не выполняются. Центры и программы подготовки (с выдачей дипломов
государственного образца) специалистов градостроительной деятельности
на базе полученного непрофильного
высшего образования не созданы. Поручение Президента России в этом отношении выполняется Министерством образования и науки РФ на
недостаточном уровне, если сказать
деликатно.
Что касается Федерального закона
№ 94, ситуация, возможно, изменится
в связи с его отменой и принятием
Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон направлен на
стимулирование инноваций (ст. 6), в
том числе в области градостроитель-

Пространства (территории) общего пользования стратегических
мегапроектов Екатеринбурга и городов-спутников
(Мастерская генплана, 2010 г.)

ства. Важным критерием по данному
закону становится инновационность
товаров и услуг. В ст. 10 отмечается,
что «заказчики при планировании и
осуществлении закупок должны исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд
путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции».
Впрочем, опыт реализации этого нового закона показывает, что лучше с
финансированием территориального
планирования пока не стало, а некоторые главы муниципальных образований считают, что стало еще хуже.
Проблема создания действительно
полноценного нового подхода к территориальному планированию – это
сложная и комплексная проблема современного развития отечественного
инновационного градостроительства
как системы основных видов его деятельности. Системы, формируемой по
определенным законам, которые нужно основательно изучать. Системы,
корни которой находятся в почве синтеза градостроительной науки, градостроительного творчества и градостроительной инженерии.
Тенденции развития градостроительства в данном направлении сегодня
проявляются в практике. В проектировании генеральных планов поселений, муниципальных районов и городских округов в настоящее время
выделяются несколько подходов: нормативный, нормативно-творческий,
стратегический, инновационный, инновационно-стратегический.
Основой нормативного подхода является выполнение только законодательных и нормативных требований к
составу и содержанию градостроительной документации без каких-либо особых творческих разработок и
дополнительных материалов.
С принятием в 2011 году ФЗ № 41 в
Градостроительном кодексе РФ появились требования по учету в генеральных планах стратегий и программ социально-экономического
развития территорий. Однако эти требования пока не оказали существенного влияния на новаторский характер разработки генеральных планов.
Это часто связано с низким уровнем
финансирования и сжатыми сроками
выполнения работ; по существу – с отсутствием финансирования глубоких
научных обоснований генеральных
планов, что не позволяет привлекать
к их проектированию специалистов
высокой квалификации.
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В нормативно-творческом подходе существенная роль отводится разработке
пространственного и художественнообразного замысла архитектурно-планировочного развития населенного
места при соблюдении законодательных и нормативных требований. Для
раскрытия творческой концепции по
инициативе авторов могут выполняться дополнительные материалы,
например, схемы организации функционально-планировочной и композиционной структуры, размещения общественных центров и системы
территорий общего пользования (площадей, набережных, бульваров и др.),
развития общественных пространств.
Примерами реализации указанного
подхода являются генеральные планы
Нижнего Новгорода (ГУП «НИПИ города Москвы», 2009 г.), Серова (ФГБУ
«УралНИИпроект РААСН», 2012 г.) и др.
Стратегический подход связан не
только с выполнением законодательных и нормативных требований, но и
с использованием принципов и методов стратегического планирования,
разработкой концепции градостроительной стратегии. В рамках этого
подхода при проектировании генерального плана определяется градостроительная миссия поселения, а
также цели, задачи, приоритетные направления, стратегические программы и проекты, измеряемые критерии
стратегического пространственного
развития.
В таком генеральном плане выделяются две шкалы показателей и объектов
– нормативная и стратегическая; составляются схемы, раскрывающие
градостроительную стратегию и соответствующие методологии стратегического планирования. Начало данному
подходу было положено Стратегическим
планом
Санкт-Петербурга
(1997), градостроительные разделы
которого были представлены в направлении «Улучшение городской
среды». На базе этого Стратегического плана в 2001-2004 гг. был разработан Генеральный план (коллектив авторов под рук. В. Назарова). В
дальнейшем принципы и методы
взаимодействия стратегического и
градостроительного планирования
получили существенное развитие при
разработке Генерального плана Екатеринбурга (2000-2004 гг.), концепций
стратегических планов устойчивого
развития городов как основы для разработки Генеральных планов Пскова
и Тобольска (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», г. Санкт-Петербург, 2003-2007 гг.).
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года (Стратегия 2020)
дала сильный импульс развитию как
существовавшему в ХХ веке инновационному подходу к градостроительному проектированию, так и формированию нового подхода, который
можно назвать инновационно-стратегическим.
Инновационный подход ориентирован на разработку в генеральных планах новых градостроительных решений, совершенствование механизмов
их реализации и оценки эффекта. В
рамках такого подхода сегодня активно используются достижения градостроительного искусства, градостроительной науки и техники, творческий
потенциал авторов проекта. Особое
внимание уделяется подбору инвесторов, согласованию схем инвестиционного зонирования с администрацией
и жителями городов. Планировка и застройка инвестиционных площадок
разрабатываются в виде презентационных проектов (мастер-планов,
проектов застройки), которые могут
включать в себя варианты архитектурно-планировочного решения, объемно-пространственные модели, развертки, компьютерные визуализации.
Примерами реализации инновационного подхода к разработке генеральных планов поселений являются такие проекты, как «Инновационный
центр Сколково», «Азов-Сити», «Остров Русский. Саммит «АТЭС – 2012»,
«Олимпийский Сочи». Подобные проекты разрабатываются на Урале.
Инновационно-стратегический подход связан с актуализацией действующих или разработкой новых генеральных
планов
на
основе
использования принципов и методов
стратегического планирования, разработки новаторских архитектурнопланировочных, инженерно-технических и иных решений. Данный подход
сегодня в наибольшей мере соответствует Концепции долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2020 года. Он успешно реализован в Генеральном плане
Екатеринбурга, разработанном впервые в России совместно со Стратегическим планом города в 2003 году
(утвержден в 2004 году) и актуализированном на основе обновленного
Стратегического плана 2010 года.
Эффективным механизмом осуществления генерального плана первой редакции стали стратегические градостроительные программы и проекты

(«Центральная торговая зона», «Музейный комплекс «Екатеринбург», «Комплексная схема организации дорожного движения», «Город для пешеходов» и
др.), которые включали в себя экономическое обоснование, графические и
объемно-пространственные модели,
компьютерные визуализации, наглядно демонстрирующие функциональные и композиционные решения.
В генеральном плане первой и второй
редакции достаточно детально разработана система территорий общего
пользования общественных пространств как Екатеринбурга, так и соседствующих с ним городов-спутников (Среднеуральск, Верхняя Пышма,
Арамиль, Березовский), малых поселений и межселенных природноландшафтных территорий.
Внутреннюю систему пространств
(территорий) общего пользования
общественных пространств составили пространства социальной,
рекреационно-ландшафтной, историко-культурной и транспортной
инфраструктур, а также пространства контактно-стыковых зон (между территориями промышленных,
коммунально-складских предприятий и территориями жилой застройки) с повышенными архитектурно-эстетическими
качествами
среды. В генеральный план второй редакции были включены крупные инновационные объекты различной стадии
реализации: «Жилой район «Академический», «Большой университет», «Логистический комплекс Большое Седельниково» и др. Связи внутренних
пространств Екатеринбурга с внешним окружением определили важные условия межмуниципального
сотрудничества и создания «Большого Екатеринбурга».
Сравнение решений нового Генерального плана Екатеринбурга с решениями проекта «Большой Свердловск»
(1930 г.) и Генерального плана Свердловска (1972 г.) позволяет говорить о
преемственности в формировании
архитектурно-планировочной структуры города, сохранении и развитии
традиций градостроительного новаторства в современных социальноэкономических условиях (рис. 1-3).
Даже краткий обзор указанных подходов позволяет с оптимизмом смотреть
на развитие территориального планирования в нашей стране. Более того,
прогнозировать в ближайшие годы существенный инновационный прорыв
в градостроительстве России.

Информационные
системы
Экономический эффект автоматизации
градостроительной деятельности
RapidEye PCM – эффективная технология обновления карт
и баз пространственных данных
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ак ИТ технологии в
градостроительной
деятельности должны влиять на экономическое состояние
городов и регионов? Какую исчислимую
пользу могут принести обществу комплексные системы управления развитием территорий?
Актуальная позиция Института территориального планирования «Град», реализуемая на практике, заключается в следующем.
Во-первых, общедоступная автоматизированная ИСОГД должна стать единым
источником комплексной информации
о территории – о возможностях и рисках ее освоения и развития, текущем состоянии и утвержденных в отношении
нее планов. Актуализация такой информации должна обеспечиваться по инфраструктурному принципу – с распределением ответственности за отдельные
категории данных, организацией обновления данных в рамках процессов предоставления муниципальных и государственных услуг и исполнения
функций, а также с публикацией данных
в сети Интернет в формате интерактивной карты на понятной для граждан картографической основе и в известном
координатном пространстве.
Во-вторых, процессы предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере градостроительства и земельно-имущественных
отношений
должны быть полностью переведены в
электронный вид. Причем «полностью»
для нас означает не прием заявлений с
назначением даты и времени личного
визита для подачи пакета документов и
информированием о статусе согласования и готовности услуги на едином портале госуслуг. Сегодня по такому «короткому» пути, увы, идут многие проекты.
Мы предлагаем и стараемся максимально реализовывать в своих проектах другой подход:
- приоритет электронного документа
(записи в БД) над бумажным носителем
данных, отказ от бумажных запросов,
согласований и документов;

- межведомственное информационное
взаимодействие в электронном виде в
рамках единого бизнес-процесса предоставления услуги, отказ от формальных
бумажных межведомственных запросов;
- создание инструментов, позволяющих
анализировать статистическую информацию о ходе предоставления услуг в
разрезах: специалиста, отдела, услуги,
административной процедуры, межведомственных запросов с возможностью
поиска «бутылочного горлышка» (перегрузка специалиста, задержка в согласовании, неоптимальный маршрут и т.п.)
для принятия кадровых, организационных и технических решений, сокращающих срок предоставления услуги.
Обе задачи решаются в проектах по
внедрению информационных систем,
разрабатываемых Институтом на уровне
регионов и отдельных муниципалитетов. Доступ к комплексной и актуальной
информации сокращает число ошибочных решений, позволяет предвидеть
риски и находить лучшие варианты. Минимизация сроков предоставления услуг
сокращает инвестиционный цикл «от
идеи до результата», экономит проценты
по кредитам на реализацию проектов и
приближает получение результатов от
реализованного проекта, сокращает
срок возврата инвестиций.
Это польза, которую мы наносим сегодня. Какое же добро мы принесем
завтра?

Мониторинг реализации
документов территориального
планирования и программ
Институтом «Град» ведется работа над
еще одним ИТ решением, направленным
на получение экономического эффекта,
– модулем мониторинга реализации документов территориального планирования и муниципальных (государственных) программ.
К разработке такого модуля нас подтолкнули факты, выявленные в ходе исполнения ряда крупных проектов, включающих анализ существующих документов
территориального планирования (ДТП),

Управление развитием территории
государственных и муниципальных
программ, а также анализа хода реализации инвестиционных проектов на
территории нескольких субъектов РФ:
- несоответствие планов по размещению
объектов федерального, регионального,
местного значения в документах территориального планирования различных
уровней и статьей программ, в рамках
которых осуществляется финансирование реализации конкретных мероприятий, что ведет к необоснованным простоям в реализации проектов на период
внесения изменений в ДТП и/или программы;

1

- значительные расхождения в объемах
и сроках финансирования проектов, а
также несоответствие параметров проектов утвержденной градостроительной
документации в случаях, когда финансирование и планирование осуществляется в различных документах.
Например, строительство непосредственно объекта («коробки») и обеспечение его инженерными сетями, транспортом, благоустройством, кадровое и
материальное оснащение осуществляется на основании нескольких несогласованных документов, зачастую из различных источников финансирования. При
этом пользу объект может приносить

только после полной реализации всех
перечисленных мероприятий – построили больницу, подключили к сетям,
организовали маршруты транспорта,
оснастили койками, наняли врачей, дали рекламу.
Речь идет о случаях, когда «коробка»
здания стоит годы в ожидании тепла,
света, техники и персонала или, что часто бывает при реализации проектов
торгового назначения, когда специалисты и товары простаивают из-за недостроенного и не введенного в эксплуатацию помещения. Каждый месяц
промедления – это неполученные налоговые доходы, прибыль собственников,

Цепочка государственных и муниципальных функций и услуг,
автоматизируемая в проектах по внедрению информационно-аналитической системы «Градоустройство»
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Визуализация размещения инвестиционных проектов,
инструменты фильтрации и поиска

рабочие места и необходимость нести
накладные расходы на поддержку уже
реализованных частей проекта, кредитную нагрузку. Таких примеров хватает.
Задача модуля: минимизировать сроки и
издержки реализации проектов (как готовых комплексов, полноценных экономических единиц), обеспечить поиск
несоответствий решений утвержденных
ДТП и программ финансирования, автоматизировать процессы обоснованной
и своевременной корректировки.
Деньги и иные ресурсы, разрешительные документы на все объекты регионального и местного значения, а также
объекты адресных инвестиционных
программ и иные объекты, строительство или реконструкция которых ведется с участием регионального и муниципального бюджета, должны приходить в
нужное время и в нужное место. Впрочем, это касается вообще всех проектов.
Под объектами при этом понимается
весь комплекс, обеспечивающий качественную среду – не только жилые (или
иные) площади, но и транспортная и инженерная инфраструктура, социальные
объекты, благоустройство, а также в развитие и процессы обслуживания данных
объектов (кадры, закупка оборудования,
организационное обеспечение).
Результаты внедрения модуля (автоматизируемые функции):
- Реестры объектов федерального, регионального, местного значения.
- Реестры муниципальных (государственных) программ.
- Реестры инвестиционных программ и
проектов.
- Модуль автоматизации ведения плана
капитальных вложений:
– анализ по стадиям выполнения проектов;
– анализ по общим показателям (финансы, сроки);
– анализ по относительным показателям;
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– динамика с учетом индексов изменения цен.
- Модуль мониторинга реализации адресной инвестиционной программы:
– анализ по стадиям выполнения проекта;
– анализ по общим показателям (финансы, сроки);

– анализ по относительным показателям.
Реестры объединены набором логики,
обеспечивающей их ведение и актуализацию, а также пространственную и атрибутивную аналитику во взаимосвязи с
уже имеющейся базой геоданных
ИСОГД и земельно-имущественного
комплекса:
- анализ на соответствие градостроительной документации;
- анализ на соответствие действующим
ограничениям;
- анализ на соответствие ФЭО;
- анализ по временным показателям;
- анализ на соответствие программным
документам;
- анализ по финансовым показателям;
- анализ по отклонениям от контролируемых показателей (наличие объектов,
связанность решений, сроки, финансы,
разрешительные документы);
- динамика хода реализации отдельного
проекта, по типам проектов;
- динамика портфеля проектов.
Интерфейс адаптирован для работы с
отдельными пространственными объ-

3

Одно из представлений карточки проекта,
по которому осуществляется мониторинг
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Табличная форма представления проектов,
по которым осуществляется мониторинг с индикацией проблем
несогласованности программ и ДТП

Управление развитием территории

4

Табличная форма представления проектов, по которым осуществляется мониторинг с индикацией проблем
несогласованности программ и ДТП; картографическая форма визуализации хода реализации программ в
разрезе муниципальных образований

ектами, проектами, мероприятиями
программ; представляет пользователям табличную и пространственную
визуализацию результатов анализа
данных.
Модуль является расширением программного обеспечения ИАС «Градоустройство» и совместим с имеющимися в системе функциями,
обеспечивающими межведомственное
информационное взаимодействие в
процессах предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения функций.
В настоящее время модуль разрабатывается для web-версии ИАС «Градоустройство», первый релиз которой запланирован на июль 2015 года.

Расчет эффективности
проектных решений
и градостроительной
ценности территории
Перечисленные задачи по большей части оптимизируют процесс реализации
отдельных проектов, что должно дать
мощный совокупный экономический
результат.
В то же время ни одно из известных решений не позволяет работать с будущим
временем: прогнозировать ход и эффект
от еще не придуманных проектов, экономический эффект проектных решений градостроительной документации.
Что в этом плане мы умеем сегодня и что
планируем на завтра?
В арсенале решений ООО «ИТП «Град»
имеются:
- автоматизированные системы управления развитием территорий, нацеленные
на нужды градостроителей;
- системы управления муниципальным
имуществом (от расчета стоимости

аренды и заключения договора до финансового учета поступлений, разнесений по лицевым счетам, расчета пеней
и претензионной работы);
- системы управления процессами предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения функций.
Все эти решения совместимы и могут
работать с единой базой геоданных, а
также получать информацию, используя
сервисы сторонних информационных
систем, число которых растет.
Сегодня в виде базы геоданных представлена не только кадастровая оценка
и данные ГКН и ЕГРП. Крупнейшие игроки рынка недвижимости развивают
свои сервисы предоставления геоданных о рыночной стоимости территорий и объектов, истории сделок. Создаются и развиваются городские
сервисы, агрегирующие пространственную информацию по коммунальным и социальным проблемам и
возможностям. Все это – показатели
качества среды, влияющие на стоимость и на качество жизни.
Анализ этой информации делает возможным расчет градостроительной
ценности территории вчера, сегодня и
завтра, оценку экономической эффективности проекта планировки, генерального плана или проекта отдельного объекта во взаимосвязи с уже
существующими объектами и утвержденными решениями. В стенах Института подобные оценки пока делаются
индивидуально для отдельных территорий в составе комплексных проектов
градостроительного развития, методика
таких работ развивается, адаптируется
от проекта к проекту и во многом зависит от экспертных решений.
В то же время мы продолжаем работы,
нацеленные на реализацию отдельного

модуля, что позволит осуществлять такую оценку в любой момент времени
вслед за изменением многочисленных
факторов, значения которых постоянно
в движении. Работы запланированы по
следующим направлениям:
- интерфейс для корректировки зависимостей и влияния параметров, создания
новых параметров на основе пространственного (взаимное расположение
объектов) и атрибутивного (свойства
объектов) значений;
- визуализация оценки по изменениям
рыночной стоимости, земельному налогу, арендным платежам, социальным
(нематериальным) эффектам;
- построение динамических карт (изменений показателей во времени) с учетом
результатов мониторинга реализации
генерального плана и потенциальных
проектных решений;
- генерация предложений по взаимному
влиянию параметров среды в соседних
планировочных элементах;
- автоматический расчет баланса параметров: оптимизация по качеству
среды (экологичность, достаточность,
доступность, экономичность и т.п.),
максимизация сборов (ограничение
развития), минимизация сборов
(льготные условия).
В заключении хотелось бы отметить,
что несмотря на непростые экономические условия и связанные с ними
трудности развития, команда департамента информационных технологий
Института территориального планирования «Град» видит будущее за информационно-аналитическими системами
управления развитием территории и
нужность пользы, которую наши решения приносят своим пользователям сегодня и в перспективе.
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RapidEye PCM – эффективная технология
обновления карт и баз пространственных
данных
Б. А. ДВОРКИН (компания «Совзонд», Москва)

Р

азработка новых месторождений полезных ископаемых,
промышленное и
транспортное строительство, развитие городов приводят к
постоянному появлению новых антропогенных объектов на земной поверхности. В связи с этим карты и
базы пространственных данных быстро устаревают. Их регулярное обновление традиционными методами требует больших временных и финансовых
затрат, особенно если речь идет об огромных территориях (регионах и целых
странах). Компания BlackBridge предложила оригинальную автоматизированную систему обновления карт и баз пространственных данных – продукт
Persistent Change Monitoring (PCM) на базе космических снимков с группировки
спутников RapidEye, владельцем и оператором которых она является.
Продукт RapidEye PCM опирается на запатентованную технологию выявления
изменений (change detection) компании
MDA, использующую алгоритмы, независящие от типа сенсоров, для сравнения
ряда снимков, сделанных в течение
определенного периода времени, и бы-

строго определения изменившихся районов. Для понимания технологии функционирования продукта RapidEye PCM
рассмотрим кратко ее суть.

Технология выявления изменений
компании MDA

Технология, запатентованная компанией MDA (Канада), позволяет определять
изменения на растровых изображениях
путем применения взаимно-корреляДворкин Борис Аркадьевич
ционного анализа (Cross-Correlation
в 1974 г. окончил Московский
Analysis – CCA), представляющего собой
государственный университет
стандартный метод оценки степени
им. М. В. Ломоносова
корреляции двух последовательностей.
по специальности «картография».
Эту методику MDA успешно использует
Работал в ПКО «Картография»,
для обновления глобального продукта
ООО «Картография Хубер»,
EarthSat GeoCover, представляющего соМОО «ГИС-Ассоциация», Научном
бой карты земельных угодий, созданные
геоинформационном центре РАН.
по данным дистанционного зондироваВ настоящее время – главный аналиния Земли (ДЗЗ) со спутника Landsat.
тик компании «Совзонд», кандидат
Процесс состоит из двух основных этагеографических наук.
пов: выявление изменений земельных
угодий и обновление данных. Этап обнаружения изменений выполняется с помощью метода CCA, в то время как автоматизированное обновление данных
использует технологию Inverse (обратной) CCA. Метод ССА используется в технологии обнаружения
изменений, разработанной MDA специально
для обновления информации о земельных
угодьях. Проект по глобальному картографированию земельных
угодий демонстрирует
эффективность предложенной технологии.
Метод не имеет ограничений на выявление
процессов типичных
изменений. Многие традиционные сложности
обнаружения изменений не являются преВыявление изменений с использованием продукта RapidEye PCM. Токио:
a) снимок RapidEye от 3 ноября 2011 г. с индикаторами изменений (зеленые пиксели); пятствием при испольб) увеличенный фрагмент снимка до появления изменений;
зовании метода ССА.
в) увеличенный фрагмент снимка с индикатором изменений (зеленые пиксели);

1

г) новое здание видно на снимке сверхвысокого разрешения от 15 августа 2012 г.
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Управление развитием территории

2

Выявление новых дорог. Тегеран:
a) новые дороги, выявленные RapidEye PCM; б) векторный слой с новыми дорогами (показан синим)

Сезонные, радиометрические и
спектральные отклонения в анализируемых данных не мешают проводимому анализу. Влияние сезонных
особенностей незначительно. Технология Inverse CCA (автоматизированное
обновление) теоретически снижает
человеческий субъективизм. Метод
является обучаемым и использует в
качестве эталонов уже интерпретируемые ранее данные. Технология
позволяет маркировать районы изменений, сравнивая с уже полученным
эталоном, однако на практике результат необходимо проверять, потому
что имеются неоднозначные ситуации. Двумерный анализ показывает
всю необходимую информацию для
выявления изменений между двумя
изображениями.

3

Это третий шаг в технологии обновления после CCA и Inverse CCA. Метод CCA
позволяет определить ареал изменения.
Inverse CCA интерпретирует эти изменения. Двумерный анализ обновляет
изображение и помогает в анализе изменений. Кроме того, он позволяет
аналитику переходить от старых данных к новым, чтобы увидеть разницу.
Одним из выходных документов этой
процедуры является полностью обновленное изображение.

RAPIDEYE PCM
Как было отмечено выше, основанный
на технологии выявления изменений
компании MDA и на данных со спутников RapidEye продукт PCM облегчает задачу обновления огромных массивов

Поиск изменений (показаны желтым):
а) традиционный способ; б) с помощью RapidEye PCM

баз пространственных данных (Big
Data) за счет простого способа выявления областей постоянных изменений.
Используя снимки RapidEye и продукт
PCM, пользователи могут определять
даже небольшие по масштабу изменения объектов размером до 5x5 м для
обновления карт вплоть до масштаба
1:5000 (рис. 1).
Продукт RapidEye PCM может обнаруживать изменения и более узких дорог, и
небольших объектов. Он может обратить внимание на новые или изменившиеся объекты, показав их следы: дороги, аэропорты, морские порты,
небольшие построенные объекты в городских или сельских районах и т. д.
(рис. 2). RapidEye PCM использует несколько разновременных снимков (не
менее восьми), что позволяет отслеживать изменения с большой эффективностью. При этом в процессе анализа
каждый пиксель изображений тестируется на наличие потенциальных изменений, а каждое потенциальное изменение
рассматривается с точки зрения продолжительности, чтобы не учитывать временные, например, сезонные, изменения земной поверхности. Затем по
снимку со спутника сверхвысокого
разрешения наносится выявленный и
отмеченный индикатором объект.
Традиционное выявление изменений
приводит к большому количеству ошибок. Например, к изменениям могут
быть отнесены тени объектов или убранные поля (рис. 3а). RapidEye PCM устраняет эти ошибки (рис. 3б). Продукт считает окончательно измененными те
объекты, изменения в которых сохраняются в ходе трех наблюдений. Эта методика позволяет отфильтровывать временные изменения в окружающей среде,
например, тени от облаков, снег, наличие или отсутствие листвы и т. д. Такой
алгоритм работы PCM значительно
уменьшает количество ложных определений изменений, которые свойственны традиционным методам. Большим
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4

Схема обновления карты с помощью сервиса RapidEye PCM

5

Основные технические характеристики съемочной аппаратуры
спутников RapidEye

преимуществом по сравнению с традиционными методами является то, что
аналитикам, обновляющим пространственные базы данных, используя
RapidEye PCM, нет необходимости просматривать изображения целиком, достаточно просмотреть только районы,
выделенные системой как имеющие изменения. Алгоритм работы PCM предусматривает использование нескольких
снимков за разное время, чтобы найти
постоянные изменения.
PCM проверяет каждый пиксель по трем
критериям на наличие постоянного изменения:
1. Не должно быть никаких изменений
пикселя на три даты съемки после выявления изменения.
2. Не должно быть никаких изменений
пикселя на три даты перед выявлением
изменения.
3. Все три новые пиксели (на трех снимках) должны отличаться от всех трех
предшествующих пикселей.
Следует отметить, что наличие облачности будет влиять на возможность достижения успешных результатов. Кроме того, продукт RapidEye PCM базируется на
достаточном количестве снимков в ар-
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хиве RapidEye, отсутствие снимков в
котором может ограничить необходимую временную цепочку для выявления изменений. RapidEye PCM представляет заказчику растровый файл
(рис. 4), который легко совмещается с
существующей картой, требующей обновления. Комбинирование картографического векторного слоя и снимка с
высоким разрешением позволяет быстро создавать новый обновленный
векторный слой карты. Минимальный
заказ – 5 тыс. кв. км.
Продукт RapidEye PCM может использоваться также для определения приоритетов при обновлении баз пространственных данных. Территории с большими
изменениями могут быть рекомендованы к немедленному обновлению, в то
время как обновление районов с меньшим количеством изменений может
быть отложено. А на территории, где изменения происходят постоянно, может
быть предложена программа регулярного обновления. Это позволяет более эффективно работать с пространственными данными и поддерживать их в актуальном
состоянии. RapidEye PCM позволяет повысить эффективность и производитель-

ность труда при работе с пространственными данными.
Аналитику предоставляется возможность сосредоточиться только на новых
или изменившихся объектах. Этому способствуют:
– использование ярких индикаторов
для быстрого и эффективного поиска
изменений;
– возможность постоянно видеть данные в Google Earth на снимках сверхвысокого разрешения для проверки изменений;
– наблюдение за эталонами для оценки ситуации и выработки дальнейшей
стратегии;
– непосредственное использование данных в системах принятия решений;
– отсутствие необходимости тратить
время и средства на анализ территорий,
не подвергшихся изменениям.
По заявлению представителей компании BlackBridge, использование продукта RapidEye PCM снижает издержки на
обновление баз пространственных данных и карт до 90% по сравнению с традиционными визуальными методами.
Заказчик, один раз приобретая снимок
интересующего его района, в дальнейшем может заказывать только информацию о местах и сроках изменений.

Справка
Группировка из пяти мини-спутников
RapidEye предназначена для решения
мониторинговых задач во многих отраслях. Параметры спутников (рис. 5) особенно подходят для использования в
сельском и лесном хозяйстве, нефтегазовом комплексе, энергетике, телекоммуникации, тематическом и специальном картографировании, экологии и
охране окружающей среды, управлении
ЧС. В 2019 году планируется запуск новой группировки спутников RapidEye+,
которая будет также состоять из пяти
спутников с 14 спектральными каналами, включая панхроматический канал
сверхвысокого разрешения – лучше 1 м.
Благодаря беспрецедентной производительности (5 млн кв. км съемки в сутки)
и высокой частоте съемки (повторная
съемка любой точки земной поверхности с интервалом 24 часа) данные
RapidEye успешно применяются для мониторинга изменений, происходящих
на земной поверхности.

Образование
Рекомендации конференции АСДГ
Город в изданиях Strelka Press

ОБРАЗОВАНИЕ

Рекомендации конференции АСДГ
«Проблемы современного
градостроительства в муниципальных
образованиях Сибири
и Дальнего Востока»
27-28 ноября 2014 г., Новосибирск

У

частники конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
«Проблемы современного градостроительства в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» отмечают,
что в течение 2014 года продолжалось активное реформирование
градостроительного и земельного
законодательства.
Основные направления реализованных и запланированных изменений
обозначены в утвержденных в 2012 –
2013 годах Правительством Российской Федерации:
- плане мероприятий («дорожной карте») «Совершенствование правового
регулирования градостроительной
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства»;
- плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним».
Участники конференции отмечают возрастающую роль АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Национальной
предпринимательской инициативы в
процессах реализации и актуализации
дорожных карт.
В течение 2014 года, в том числе в целях реализации мероприятий дорожных карт, приняты нормативные правовые акты, положительно повлиявшие
на муниципальное управление развитием территорий, среди них:
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- Федеральный закон от 2 апреля
2014 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 20 апреля
2014 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23 июня
2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2014 года № 467 «Об утверждении Положения
о предоставлении федеральному органу исполнительной власти, уполномо-

ченному в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного
кадастра недвижимости, федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на кадастровых картах,
предназначенных для использования
неограниченным кругом лиц».
Несмотря на устранение ряда пробелов
и противоречий, многие из проблемных вопросов остались нерешенными.
Применение ряда законов потребует
разработки и утверждения подзаконных актов.
Ключевой задачей, требующей решения, остается обеспечение преемственности решений градостроительной
документации: документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории.
В установленный срок не было реализовано мероприятие, предусмотрен-

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
РЕШЕНИЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Ключевой задачей, требующей
решения, остается обеспечение
преемственности решений градостроительной документации:
документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории.

Управление развитием территории
ное п. 4 плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование
правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в
сфере строительства», утвержденного
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2013 года № 1336-р, рассмотрение и
утверждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования вопросов
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 2343-р «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» срок реализации вышеуказанного мероприятия продлен до
апреля 2015 года.
После вступления в силу запрета на
применение градостроительных планов земельных участков для целей
строительства, реконструкции линейных объектов в отсутствие четко сформулированных понятий и упрощенных
требований к проектам планировки
и проектам межевания, предусматривающих размещение линейных
объектов, начало 2015 года может
стать весьма сложным для застройщиков, не обеспечивших заблаговременную разработку документации по планировке территории.
Опубликованы итоги пилотного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации (далее – рейтинг)
за 2014 год.
Разработчиками рейтинга отмечено,
что наличие качественной документации градостроительного зонирования
и документации по планировке территории – один из ключевых элементов
лучших практик регионов по улучшению предпринимательского климата.
В результатах рейтинга важная роль в
привлечении инвестиций отводится
процессу выбора территориальных точек развития, для которых подробно
описаны инфраструктурные и социальные объекты; созданию баз инвестиционных проектов.
Взаимоувязанную систему стратегических, проектных, организационных и
технологических решений составляют:
- стратегия социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации/муниципального образования;

- бюджет субъекта Российской Федерации/муниципального образования;
- документы территориального планирования субъекта Российской Федерации/муниципального образования.
Связующим звеном, обеспечивающим
целостность системы, являются нормативы градостроительного проектирования.
Участники конференции отметили целесообразность выбора территориальных точек развития, инвестиционных
площадок для размещения инвестиционных объектов на стадии разработки документов территориального планирования субъектов Российской
Федерации (включая концепции пространственного планирования), документов территориального планирования муниципальных образований. Для
этой цели перечни видов объектов регионального и местного значения,
установленные законом субъекта Российской Федерации, необходимо дополнить инвестиционными площадками в приоритетных сферах экономики
субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
Созданию понятной качественной документации способствует в том числе
использование информационно-цифровых моделей местности, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее –
ИСОГД).
Институт информационного обеспечения градостроительной деятельности
действующим законодательством урегулирован крайне неполно, предпринимались неоднократные попытки
реформирования этого института,
не прекращаются научные и профессиональные дискуссии на тему совершенствования информационного обеспечения градостроительной
деятельности.
В плане законотворческой деятельности Министерства регионального развития Российской Федерации
на 2013 год значился пункт о подготовке законопроекта «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части создания
региональных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности)». Законопроект, опубликованный для публичного обсуждения,
вызвал неоднозначную реакцию профессионального сообщества. Изменения, предлагаемые законопроектом,
преимущественно были направлены на
создание региональной ИСОГД и не соответствовали сложившейся потребно-

ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПЛОЩАДКАХ
Участники конференции отметили целесообразность выбора
территориальных точек развития, инвестиционных площадок
для размещения инвестиционных объектов на стадии разработки документов территориального планирования
субъектов Российской Федерации (включая концепции пространственного планирования),
документов территориального
планирования муниципальных
образований. Для этой цели перечни видов объектов регионального и местного значения,
установленные законом субъекта Российской Федерации, необходимо дополнить инвестиционными площадками в
приоритетных сферах экономики субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

сти комплексной подготовки изменений, обеспечивающих переход на ведение трехуровневой ИСОГД в электронном виде с учетом сформировавшихся
тенденций по использованию пространственных баз геоданных, инфраструктуры пространственных данных,
приоритета электронных документов и
записей баз данных над бумажными
носителями и необходимости обеспечения и регулирования доступа к
данным ИСОГД различных категорий
по каналам связи. В связи с упразднением Министерства регионального
развития Российской Федерации Министерству строительства Российской
Федерации переданы полномочия в
области информационного обеспечения градостроительной деятельности.
Министерством строительства Российской Федерации на данный момент не
представлена информация о планируемых сроках реализации вышеуказанного мероприятия.
Участники конференции разделяют
мнение, изложенное в результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, и отмечают
необходимость обеспечения скорейшей разработки проекта федерального
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации (в части совершенствования информационных систем обес-
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печения градостроительной деятельности)» для целей предоставления государственных и муниципальных услуг,
сокращения процедур и сроков, необходимых для получения разрешений
на строительство.
Участники конференции отмечают также недостаточную роль архитектурных
служб в проектном процессе, что объясняется позицией законодателя.
В связи с принятием Федерального закона № 136-ФЗ от 27.05.2014 г. «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», согласно которому органы государственной власти
субъектов Российской Федерации получили право осуществлять перераспределение полномочий между органом местного самоуправления и
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации,
участники конференции с беспокойством отмечают, что данная норма распространяется на полномочия в сфере
землепользования и градостроительства и позволяет изымать эти вопросы
из предметов ведения органов местного самоуправления. Такую ситуацию
участники конференции считают недопустимой.

По результатам обсуждения
влияния изменений
в градостроительном и земельном
законодательстве
Российской Федерации
на муниципальный уровень
системы управления развитием
территорий участники конференции АСДГ приняли следующие
РЕКОМЕНДАЦИИ:
I. Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и
строительству:
1. Рассмотреть целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство для целей:
1.1. Обеспечения преемственности решений градостроительной документации за счет:
- установления правового статуса
планируемых административно-территориальных границ, линий градо-
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строительного регулирования и нормативных зон с особыми условиями
использования территорий:
- планируемая граница населенного
пункта, предусматривающая его развитие за счет части земельного участка,
должна стать основанием для проведения землеустроительных и кадастровых работ по разделу земельного
участка и изменения разрешенного
использования вновь образованных
земельных участков;
- границы территориальных зон должны
устанавливаться только в соответствии с
документами территориального планирования и проектами планировки и являться основанием для землеустроительных и кадастровых работ по изменению
границ земельных участков и их разрешенного использования;
- действующая норма об обязательности принадлежности каждого земельного участка одной территориальной
зоне (за исключением случаев образования новых земельных участков, изменения границ существующих земельных участков) должна быть
отменена;
- основным и единственным назначением красных линий должно стать
установление границ элементов планировочной структуры;
- действующую норму о нераспространении действия градостроительного
регламента на земельные участки в границах территорий общего пользования
для целей определения дифференцированных видов разрешенного использования земельных участков общего пользования необходимо отменить;
- нормативные границы зон с особыми
условиями использования территорий
должны быть возвращены в состав
утверждаемых частей градостроительной документации и иметь правовой
характер до установления этих границ
в соответствии с действующими правилами и внесения этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Виды нормативных зон с особыми
условиями использования территорий,
подлежащие отображению в градостроительной документации, и порядок их установления должны быть
определены нормативным правовым
актом Правительства Российской Федерации;
- установления обязательности определения в документах территориального
планирования муниципальных образований местоположения объектов федерального, регионального и местного
значения с точностью до конкретного

элемента планировочной структуры, в
границах которого впоследствии будет
разработан проект планировки территории для установления точных границ
зон размещения этих объектов;
1.2. Упрощения процедуры получения
разрешительной документации на
строительство, реконструкцию линейных объектов за счет:
- уточнения понятия «линейный объект» с выделением подвидов линейных
объектов;
- установления возможности размещения линейных объектов без подготовки документации по планировке территории в случае планирования
размещения таких объектов за границами элементов планировочной структуры, определенными генеральным
планом поселения, городского округа
или схемой территориального планирования муниципального района в отношении межселенных территорий;
1.3. Обеспечения наполнения данными
государственного кадастра недвижимости за счет:
- установления обязанности размещения сведений о планируемых административно-территориальных границах и
нормативных зонах с особыми условиями использования территорий в государственном кадастре недвижимости;
- установления требований к XML-схемам, применяемым при подготовке
XML-документов, содержащих сведения о красных линиях, утвержденных в
соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;
1.4. Повышения инвестиционной привлекательности территорий за счет:
- создания региональной ИСОГД в качестве инновационного аналитического инструмента для анализа комплексного развития территорий на основе
документов территориального планирования и принятия управленческих
решений по ее развитию;
- изменения статуса муниципальных
ИСОГД, технологической поддержки
ведения муниципальных ИСОГД органами местного самоуправления, передавшими соответствующие полномочия на региональный уровень;
- обеспечения региональными и муниципальными ИСОГД:
– информационной и технологической
реализации функций и услуг согласно установленным в области градостроительной
деятельности полномочиям органа государственной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления;

Управление развитием территории
– сопоставимости решений региональной и муниципальной градостроительной документации;
– доступа к градостроительной информации о территории региона и (или)
муниципального образования всем
заинтересованным лицам с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (с обеспечением доступа на официальном
сайте органа государственной власти
субъекта Российской Федерации и
(или) органа местного самоуправления, сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования).
2. Внести изменения в пункт 6.1 статьи
1 Федерального закона № 136-ФЗ от
27.05.2014 г. «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», включив полномочия в
сфере землепользования и градостроительства в число вопросов местного значения, которые не могут быть
перераспределены между органами
местного самоуправления и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
II. Министерству экономического развития Российской Федерации:
1. Обеспечить разработку и сопровождение рассмотрения проектов федеральных законов, направленных на
обеспечение преемственности решений градостроительной документации.
III. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
1 Обеспечить разработку и сопровождение рассмотрения:
- проекта федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования вопросов подготовки, согласования и утверждения документации по
планировке территории»;
- проекта федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации (в части
совершенствования информационных

систем обеспечения градостроительной деятельности)».
IV. Органам государственной власти
субъектов Российской Федерации:
1. Поддержать инициативу разработки
проектов федеральных законов, направленных на обеспечение преемственности решений градостроительной документации.
2. Принимать участие в разработке и
рассмотрении:
- проекта федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования вопросов подготовки, согласования и утверждения документации по
планировке территории»;
- проекта федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации (в части
совершенствования информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности)».
3. Обеспечить разработку (внесение
изменений) региональных нормативов
градостроительного проектирования,
устанавливающих:
- совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального
значения и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами
местного значения населения муниципального образования и предельные
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных
образований.
4. Обеспечить разработку (своевременную актуализацию) документов территориального планирования субъекта
Российской Федерации, документации
по планировке территории в соответствии с требованиями новых (измененных) региональных нормативов градостроительного проектирования.
5. Обеспечить применение региональных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в процессах предоставления
государственных услуг.
6. Обеспечить доступ к градостроительной информации о территории
региона всем заинтересованным
лицам с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети
Интернет.
V. Органам местного самоуправления:
1. Поддержать инициативу разработки
проектов федеральных законов, направленных на обеспечение преемственности решений градостроительной документации.
2. Обеспечить разработку (своевременную актуализацию) документов
стратегического планирования муниципальных образований (стратегий
социально-экономического развития и
планов мероприятий по реализации
таких стратегий).
3. Обеспечить разработку (внесение
изменений) местных нормативов градостроительного
проектирования,
устанавливающих совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного
значения,
объектами благоустройства территории, иными объектами местного
значения и расчетных показателей
максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких
объектов для населения.
4. Обеспечить разработку (своевременную актуализацию) документов территориального планирования, документации по планировке территории в
соответствии с требованиями новых
(измененных) местных нормативов
градостроительного проектирования.
5. Обеспечить разработку (единовременное установление соответствия видов разрешенного использования правил землепользования и застройки
классификатору) правил землепользования и застройки в соответствии с
требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября
2014 года № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного
использования земельных участков»,
решениями документов территориального планирования и документации по
планировке территории.
6. Обеспечить применение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности городских
округов и муниципальных районов в
процессах предоставления муниципальных услуг.
7. Обеспечить доступ к градостроительной информации о территории муниципального образования всем заинтересованным лицам с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Город в изданиях Strelka Press
«ГОЛОДНЫЙ ГОРОД»
КЭРОЛИН СТИЛ
В 2014 году в издательстве Strelka Press
вышла книга британского архитектора
и писателя Кэролин Стил. Автор определяет еду как ограничную линию между
городом и деревней. Еда влияет на
транспортную инфраструктуру и систему утилизации отходов, создает новые
архитектурные типологии и рабочие
места, определяет планировки квартир
и устройство первых этажей, задает городской ритм и наполняет городское
пространство. «Голодный город» – это
подробное описание гигантской «пищевой цепочки», не просто обслуживающей город, но составляющей саму его
жизнь.

Strelka Press издает работы о современных проблемах архитектуры,
дизайна и городского развития. Издательство базируется в Лондоне
и Москве, выпуская книги на английском и русском языках. Мы продвигаем
новое мышление в сфере дизайна и архитектуры, уделяя внимание тому,
как международный опыт может повлиять на Россию.
Strelka Press предлагает электронные книги и бумажные издания.
Представляем Вашему вниманию издания, выпущенные в 2014 году.
Ссылка на официальный сайт Института Strelka: http://www.strelka.com/ru

«МЕДИЙНЫЙ ГОРОД»
СКОТТ МАККУАЙР

«ГОРОДСКОЙ КОНСТРУКТОР»
ВИТОЛЬД РЫБЧИНСКИЙ

Краткая история наступления технологии на город, ее воздействия на городское пространство и отношения между
людьми – в книге австралийского медиатеоретика Скотта Маккуайра. Современный город – это город медийный,
цифровые сети и электронные медиа существуют в нем повсеместно и уже давно перестали быть лишь инструментами
рекламы и коммуникации. Сегодня они
сами диктуют горожанам образ жизни и
представления о времени и пространстве, влияют на городское планирование и архитектурную моду.

Профессор Пенсильванского университета Витольд Рыбчинский описывает основные детали интеллектуального
конструктора, из которого собран современный город. Представления о красоте и комфорте постоянно меняются,
на сцену выходят всё новые поколения
архитекторов и градостроителей, экономисты придумывают новые концепции,
а экологи – новые угрозы, и каждый этап
преходящей интеллектуальной моды
становится частью истории города –
идеи о городском развитии не уходят в
прошлое вместе со своим временем, но
получают физическое воплощение в городском ландшафте, наслаиваются и
влияют друг на друга и на нас, городских
жителей.

«ВОЗМОЖНОСТЬ АБСОЛЮТНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ»
ПЬЕР ВИТТОРИО АУРЕЛИ

Книга знаменитого теоретика архитектуры Пьера Витторио Аурели, в которой
автор предпринимает амбициозную попытку вернуть архитектуре ее былой статус. Помещая проекты Палладио, Пиранези, Булле, Миса ван дер Роэ, Колхаса и
многих других в породивший их политический и культурный контекст, Аурели
обнаруживает скрытые программы
устройства городского пространства, куда более изощренные и радикальные,
чем все, что могут сегодня предложить
захватившие власть над городом инженеры и политики.
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«БЕЛЯЕВО НАВСЕГДА»
КУБА СНОПЕК
В 2014 году вышла вторая книга выпускника Института «Стрелка» – исследование московского микрорайона Беляево
Кубой Снопеком. Беляево – классический советский микрорайон, созданный
во второй половине 1960-х в рамках
хрущевской программы жилищного
строительства. Беляево мало чем отличается от сотен и тысяч других таких же
российских микрорайонов. Значит ли
это, что оно не имеет никакого исторического значения и не нуждается в со-

хранении? Ответам на эти вопросы посвящено эссе, где в провокационной
форме актуализируется важный для России вопрос: «Что делать с советским модернистским наследием?». Книга была
издана на английском и русском языках
и переведена на родной язык автора –
польский.

«ЧЕГО ХОЧЕТ МОСКВА»
Книга «Чего хочет Москва» родилась из
одноименного проекта, организованного Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в партнерстве с Московским урбанистическим форумом.
Центрообразующим звеном проекта
стал сайт Moscowidea.ru – ресурс по сбору идей горожан и предложений профессионалов по улучшению Москвы. В
результате было собрано 2134 идеи,
предложено 84 решения архитекторов.
Работая над книгой «Чего хочет Москва»,
аналитики оформили подобные идеи в
актуальные общественные запросы, для
того чтобы насущные потребности города стали очевиднее. Схемы, карты и
инфографика помогают понять, как запросы распределяются по районам и
округам, какие территории готовы к
изменениям. Атлас идей «Чего хочет
Москва» – это готовая инструкция по
применению, с одной стороны, и возможность найти ниши для развития, с
другой. В книге собраны явления, на
которые есть спрос уже сегодня, они
ждут предложения.

Дискуссионный клуб
Взгляд мэра на проблемы управления развитием города

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Взгляд мэра
на проблемы управления
развитием города
Модератор дискуссии А.Н. БЕРЕГОВСКИХ
(главный редактор журнала «Управление развитием территории»)
ы живём в большой
стране с федеративным устройством,
которая включает
85 субъектов Федерации и более 1000 городов. Вся
страна живёт в системе единого федерального законодательства, над совершенствованием которого мы (в
том числе авторы и эксперты нашего
журнала) постоянно работаем. Часто
мы обвиняем законодателя в неудачах
городского развития, в экономических спадах, в нарастающих проблемах транспортной инфраструктуры и
жилищно-коммунального хозяйства.
Законодательство несовершенно! И
его развитию мы традиционно посвящаем первый раздел журнала.
Но факты – упрямая вещь! Почему-то
одни города имеют высокие рейтинги, а другие – низкие. В одни города
идут инвесторы, а в другие нет. В городах одной страны средняя заработная плата значительно отличается.
Одни города растут, а другие стремительно теряют своё население…
Всё ли в России зависит лично от президента страны? Всё ли зависит от федеральной власти и от федерального
законодательства?
Или что-то зависит и от руководителей городов, от личностей мэров?
Что-то зависит от системы муниципального управления, от активности
гражданского общества, от конкретных стратегических или тактических
действий городских администраций?
Мы решили поговорить с мэрами городов с различной численностью населения, с различной географией и
структурой экономики на тему значимости муниципального управления и
планирования. Мы задали всем мэрам
– участникам дискуссии пять одинаковых вопросов, связанных с развитием городских территорий, и о том,
как городские лидеры видят свою
миссию, готовы ли они к оценкам

М

Анна Николаевна Береговских
окончила архитектурно-строительный факультет Красноярского
политехнического института
по специальности
«Градостроительство».
В настоящее время генеральный
директор Института территориального планирования «Град».
Советник РААСН,
профессор МААМ, член секции
«Совет по развитию жилищного
строительства» Экспертного совета
фракции «Справедливая Россия» в
Государственной Думе Российской
Федерации, член рабочих групп
Минэкономразвития России,
АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов», Торгово-промышленной
палаты РФ, руководитель Комитета
ГИС-Ассоциации по территориальному развитию и градоустройству,
главный редактор журнала «Управление развитием территории».
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своей деятельности через показатели
качества городской среды.
От имени редакции журнала я выражаю
благодарность за участие в открытом
разговоре Главам городов Евпатории,
Владивостока, Сочи, Екатеринбурга, Тулы, Белгорода, Сургута и Перми.

УЧАСТНИКИ
ДИСКУССИИ
Харитоненко Олеся Викторовна –
Глава муниципального
образования –
председатель Евпаторийского
городского совета.
Филонов Андрей Владимирович –
Глава администрации
города Евпатории Республики
Крым.
Пушкарёв Игорь Сергеевич –
Глава города Владивосток.
Пахомов Анатолий Николаевич –
Глава города Сочи.
Ройзман Евгений Вадимович –
Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы.
Цкипури Юрий Иванович –
Глава муниципального
образования город Тула.
Боженов Сергей Андреевич –
Глава Администрации
города Белгород.
Попов Дмитрий Валерьевич –
Глава города Сургут.
Сапко Игорь Вячеславович –
Глава города Перми –
председатель Пермской
городской Думы.

Управление развитием территории
В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МНЕНИЯ
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРЕДЛОЖИЛА УЧАСТНИКАМ
ДИСКУССИИ ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
1. Какая стратегия социально-экономического развития нужна городу?
Должен ли её проект обсуждаться с гражданами, с предпринимательскими
и общественными организациями? И способна ли принятая стратегия чтото изменить в развитии города?
2. Как Вы считаете, может ли градостроительная документация оказать существенное влияние на улучшение предпринимательского климата в
строительстве, или она больше нужна для формального исполнения Градостроительного кодекса РФ?
3. Готовы ли российские мэры к оценке своей деятельности через комплексные показатели реализации генеральных планов?
4. Как справиться с жилищной проблемой, нужно ли строить новое малогабаритное жильё? Нужно ли обустраивать территории, предназначенные
для формирования земельных участков в целях предоставления многодетным семьям, социальной и инженерно-транспортной инфраструктурой?
5. Как мэр может повлиять на инвестиционный климат в городе? Зависит
ли качество городской среды и качество жизни в городе лично от мэра?

1. Какая стратегия социальноэкономического развития
нужна городу?
Должен ли её проект
обсуждаться с гражданами,
с предпринимательскими
и общественными
организациями? И способна ли
принятая
стратегия что-то изменить
в развитии города?
Харитоненко Олеся Викторовна,
Глава муниципального образования –
председатель Евпаторийского
городского совета:
Наиболее эффективными стратегиями являются стратегии устойчивого развития, основу которых определяют экономические векторы
развития.
Принцип разработки любой стратегии устойчивого развития города основан в первую очередь на вовлечение как можно большего количества
жителей, заинтересованных в улучшении качества жизни. К разработке
стратегического плана также необходимо привлекать экспертов в сфере
градостроительства, экономики, ЖКХ,
социальной сфере, важен опрос и анкетирование представителей бизнеса.
Любой стратегический план города
должен иметь миссию, видение, цели
и задачи. Мировой опыт показывает,

что стратегия развития территорий
способна изменить ее дальнейшее назначение и социально-экономическую модель.
Филонов Андрей Владимирович,
Глава администрации города Евпатории
Республики Крым:
Евпатория, как и все города Республики Крым, находится сегодня в уникальной ситуации: мы строим новое
государство практически с чистого листа. Это позволяет учесть все старые
ошибки, а также воспользоваться передовым опытом субъектов Российской
Федерации, адаптировав его к Крыму.
К управлению городом пришла новая
молодая команда, которая хочет полностью поменять систему управления
городом, сделать ее открытой, доступной и понятной для людей. Новая стратегия социально-экономического развития должна стать той основой,
которая позволит городу подняться с
колен и оторваться от пагубной курортной зависимости, приведшей экономику города к краху. Дело в том, что
за последние 23 года основная ставка
была сделана на развитие всего, что
связано с летним курортным сезоном
(летние объекты питания, торговля, курортные услуги и сервисы...). В результате практически все промышленные
предприятия города остановились, люди потеряли свои рабочие места, а

Харитоненко Олеся Викторовна
в 2007 г. окончила Харьковский
национальный университет
внутренних дел по специальности
«Правоведение»,
в 2011 г. – Харьковский
региональный институт государственного управления при Президенте
Украины по специальности
«Государственное управление».
С 1999 г. по 2004 г. работала
делопроизводителем в юридической
фирме «Орач».
С 2002 г. по 2006 г. – депутат
Заозерненского поселкового совета,
заместитель председателя
постоянной комиссии по вопросам
охраны здоровья, социальной
защиты, курорта и туризма, образования и культуры, спорта, по делам
семьи и молодежи, торговли;
с 2006 г. по 2010 г. – депутат
Заозернинского поселкового совета,
председатель постоянной
комиссии по вопросам депутатской
деятельности и законности,
средств массовой информации,
связи с общественностью.
С 2006 г. по 2010 г. – методистом
Харьковского национального
университета внутренних дел.
С 2010 г. по 2014 г. –
Заозерненский поселковый голова.
С 2014 г. – Глава муниципального
образования – председатель
Евпаторийского городского совета.
Председатель Ассоциации Совета
муниципальных образований Крыма.
С 2015 г. – член Палаты молодых
законодателей при Совете
Федерации ФС РФ от Совета
министров Республики Крым.
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Филонов Андрей Владимирович
имеет три высших образования.
С 1994 г. по 1998 г. – вице-президент крымской ассоциации Айкидо.
Инициатор и организатор
международного спортивного фестиваля «Спорт против наркотиков».
В 1998 г. избирался депутатом
Евпаторийского городского совета,
был сопредседателем комитета
по защите прав предпринимателей.
В 2001 г. – советник по вопросам
молодежной политики заместителя
Главы Правительства АР Крым.
В 2002 г. – внештатный советник
Главы Правительства АР Крым.
С апреля 2014 г. – советник Главы
Республики Крым по курортам
и туризму.
В настоящее время Глава
администрации города Евпатории.

И теперь из этой зависимости, из этой
ловушки нам предстоит найти выход.
В городе должна быть построена новая
экономика, работающая круглогодично
и не зависящая от курортного сезона!
Это одна из основных задач, которую мы
ставим перед собой. Никакое устойчивое, комплексное городское развитие
невозможно без наличия экономического фундамента в своей основе. Повторюсь, что наиболее важной и стратегической задачей для нас является закладка
фундамента и построение новой городской экономики.
При этом курорт будет оставаться важной отраслью городского хозяйства. И
здесь у нас также большой пласт работы.
У города огромный санаторно-курортный потенциал, который требует как
технической модернизации, так и новых
подходов к его раскрытию. Но все же
формула экономической состоятельности и стабильного дохода евпаторийцев,
по моему мнению, лежит в плоскости
развития экологического производственного кластера.
Планируется, что основная ставка будет
сделана на развитие легкой промышленности, перерабатывающих производств,
фармацевтические технологии.
Безусловно, данная стратегия будет формироваться с широким привлечением
общественности, пройдет общегородское обсуждение и только после этого
будет утверждаться официально.
Безусловно, данная стратегия будет формироваться с широким привлечением
общественности, пройдет общегородское обсуждение и только после этого
будет утверждаться официально.

Игорь Сергеевич Пушкарёв
окончил Владивостокский институт
международных отношений ДВГУ.
Кандидат юридических наук.
В 1997 г. стал генеральным директором ООО «Парк Групп»,
в 1998 г. – генеральным директором
ЗАО «Первомайский
судоремонтный завод»,
в 2000 г. – генеральным директором
ОАО «Спасскцемент».
В 2000 г. был избран депутатом
Городского Совета г. СпасскаДальнего,
в 2001 г. – депутатом Законодательного Собрания Приморского края,
в 2002 г. – заместителем
председателя
Законодательного Собрания
Приморского края.
В 2004 г. стал членом Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ,
являлся членом Комитета Совета
Федерации по бюджету,
председателем подкомитета
по таможенно-тарифному
регулированию, заместителем
председателя Комиссии Совета
Федерации по делам молодежи
и спорту.
С 2008 г. по настоящее время –
Глава города Владивостока.

Пушкарёв Игорь Сергеевич,
Глава города Владивосток:

круглогодичная занятость стала восприниматься как большая удача. Любой
трезвомыслящий человек понимает, что
трудоустройство на три-четыре летних
месяца курортного сезона не может
быть надежной основой устойчивого семейного бюджета и стабильного экономического благосостояния семьи.
Фактически Евпатория попала в классическую ловушку всех курортных городов, которая называется сезонная зависимость.
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«Стратегия и стратегический план развития Владивостока до 2020 года» был принят Думой города Владивостока в июле
2011 года. Работа над документом шла
несколько лет. Разработка была поручена «Леонтьевскому центру социальноэкономических исследований», привлечено экспертное сообщество –
ученые, предприниматели, представители городской власти. Затем проект документа обсуждался в ходе общественных
слушаний.
Разработка такого рода документа – важнейший этап планирования развития
любой территории. Он позволяет проанализировать текущее положение дел,
просчитать и спрогнозировать различные сценарии и пути развития, предложить оптимальные и наиболее перспек-

тивные из них, причем с учетом программ социально-экономического развития макрорегиона.
Разработка стратегии – это еще и сопоставление развития территории с развитием соседних регионов и стран, поиск
своего места в международном разделении труда. Более того, порой это может
стать «выходом в открытый космос» –
когда ученые предлагают новые стратегии, еще вчера казавшиеся фантастикой.
Но именно так и развиваются многие города мира.

Управление развитием территории
сценарии развития города, а также условия для каждого из таких вариантов. Конечно, наиболее желательным является
оптимистичный сценарий. Практика показала, что «Стратегия и стратегический
план развития Владивостока» стал хорошей основой для понимания перспектив
развития и городского планирования.

Пахомов Анатолий Николаевич
окончил Кубанский ордена Трудового
Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства».
Доктор технических наук, профессор.
В 1981 г. был избран заместителем
секретаря, а затем секретарем
комитета ВЛКСМ Кубанского
сельхозинститута,
в 1989 г. – первым секретарем
Краснодарского городского
комитета ВЛКСМ.
С 1991 г. по 1997 г. совмещал
занятие бизнесом и научную работу.
В 1997 г. был приглашен на работу
в мэрию города Краснодара,
где замещал должности муниципальной службы
Директора департамента
потребительского рынка и ценовой
политики мэрии города Краснодара,
вице-мэра города Краснодара.
2001 г. – 2004 г. – руководитель
Управления Госторгинспеции
по Краснодарскому краю.
С 2004 г. – руководитель
департамента комплексного развития
курортов и туризма Краснодарского
края.
В 2006 г. был избран Главой
города-курорта Анапа.
С 2009 г. по настоящее время –
Глава города Сочи.

К слову, именно так случилось с Владивостоком, когда в середине 2000-х годов
город сменил вектор своего развития: из
военно-морского порта город стал центром международного сотрудничества
России со странами АТР. «Стратегия и
стратегический план …» стал еще одним
документом в логике такого развития,
которое, очевидно, исторически созрело и было предложено федеральной
властью.
В документе рассмотрены инерционный, реалистичный и оптимистичный

Пахомов Анатолий Николаевич,
Глава города Сочи:
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» определяет необходимость разработки документов
стратегического планирования (в том
числе прогнозирование, планирование
и программирование), социально-экономического, отраслевого и пространственного развития макрорегионов, регионов и муниципальных образований,
определяющих цели, задачи и принципы государственного и муниципального
управления на среднесрочный и долгосрочный период в 25-30 лет.
Приказ Министерства регионального
развития РФ № 75 от 18.03.2014 г. «О мерах по реализации отбора пилотных
проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций в Российской
Федерации» положил начало общероссийскому практическому эксперименту
по подготовке государственной программы «Развитие агломераций в РФ»,
целью которой является установление
особого порядка регулирования градостроительной деятельности на основе
изучения и обобщения инновационного опыта регионов и муниципалитетов в
управлении процессами урбанизации
территорий, появления новых точек роста, экономической связанности территорий, комплексного развития инфраструктуры, служит реализации главной
цели – созданию комфортных условий
для жизнедеятельности горожан.
Новая идеология развития Сочи, опирающаяся на инновационный потенциал олимпийского наследия, была отражена в Заявке муниципалитета города
Сочи на участие в Программе пилотных
проектов по развитию агломераций РФ,
которая широко обсуждалась общественностью и представителями администрации города Сочи и Краснодарского края.
В связи с включением Концепции
Сочи-Туапсинской трансграничной
курортной агломерации в перечень
пилотных проектов по социальноэкономическому развитию городских

Ройзман Евгений Вадимович
окончил исторический факультет
Уральского государственного университета имени А.М. Горького.
Специалист по Горнозаводскому
Уралу и старообрядческой
иконописи.
Глава Екатеринбурга,
Председатель Екатеринбургской
городской Думы, депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
четвертого созыва,
политический и общественный деятель.
Поэт, член Союза писателей России.
Автор нескольких книг, в том числе
бестселлера «Город без наркотиков».
Историк. Исследователь.
Автор и издатель книг и альбомов
по иконописи, в частности,
«Невьянская икона».
Почетный член Российской академии
художеств.
Мастер спорта по автогонкам.
Чемпион России. Победитель
чемпионата Азии. Победитель
и неоднократный призер
«Урал-трофи».

агломераций в Российской Федерации, утвержденный Министерством
регионального развития РФ, должна
быть разработана соответствующая
муниципальная и региональная система стратегической документации
по социально-экономическому и пространственному ее развитию с учетом отраслевого планирования на
среднесрочный и долгосрочный
периоды.
Успешная реализация этого проекта возможна только при объединении усилий
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
Ройзман Евгений Вадимович,
Глава Екатеринбурга – Председатель
Екатеринбургской городской Думы:

Цкипури Юрий Иванович
окончил Воронежский государственный медицинский институт.
Врач-кардиолог, заслуженный врач
России, доктор медицинских наук,
профессор, почетный гражданин
города-героя Тулы, руководитель
регионального проекта партии
«Единая Россия» «Здоровое сердце».
Автор ряда научных работ
и публикаций.
С 1988 г. по 1994 г. – главный врач
Тульского диагностического центра,
заместитель главного врача
по диагностическому разделу
работы Тульской областной
больницы.
С 1994 г. по 2011 г. – главный врач
МУЗ «Городская больница № 1
г. Тулы».
С 2011 г. – министр здравоохранения и социального развития
Тульской области.
2012 г. – 2014 г. – директор учебного центра послевузовского профессионального образования врачей
Тульской области, советник министра
здравоохранения Тульской области.
С сентября 2014 г. и по настоящее
время Глава муниципального образования город Тула.

градостроителей, научного сообщества
и органов власти всех уровней.
Чтобы Сочи стал конкурентоспособным круглогодичным курортом мирового уровня, учитывая олимпийское
наследие, необходимы «точки роста»
для всех его районов. Комплексная инвестиционная программа Сочинской
курортной агломерации будет наполняться по итогам определения «точек
роста» и формирования локомотивных
проектов для всех его курортных планировочных округов.
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28 июня 2014 года был принят Федеральный закон № 172 ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», разработанный Правительством
РФ по поручению Президента РФ, которое содержалось в Указе от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». Этот
закон заменил прежний Федеральный
закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», который был принят в 1995 году
и в течение 20 лет не менялся.
Если обратиться к истории, государственное планирование в Советском Союзе развивалось десятилетиями. Однако
стратегического планирования в современном его понимании не существовало (оно зародилось только в 60-е годы
XX века в западных странах). Зато организация нормативного и индикативного планирования достигли своего совершенства к середине 80-х годов. Многое
из советской системы планирования было заимствовано Германией, Францией,
Италией, Великобританией, Канадой и
другими странами. После распада СССР
и упразднения структуры Госплана народохозяйственное планирование в новой
России было фактически отменено. Планы и программы продолжали разрабатываться, но основывались на старой
нормативно-правовой базе, которая во
многом уже не соответствовала экономическим реалиям.
Определенный возврат к планированию
произошел лишь в 1995 году с принятием закона «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития РФ». Однако к
нему было много нареканий как со стороны самих органов власти, так и со стороны экспертного сообщества. В частности, предметом регулирования было
лишь планирование на федеральном
уровне; планирование в регионах и муниципалитетах осталось без внимания.
Потребовалось почти четверть века
после распада СССР и упразднения Госплана на то, чтобы понять, что в стране
должна быть создана единая система
стратегического планирования. Сегодня
в рамках нового федерального закона
задача создания единой системы стратегического планирования рассматривается уже как одна из ключевых задач обеспечения национальной безопасности
страны и ее регионов.

Боженов Сергей Андреевич
в 1976 г. окончил Белгородский
индустриальный техникум,
в 1988 г. – Всесоюзный ордена
Трудового Красного Знамени
заочный политехнический институт,
в 2002 г. – Белгородский филиал
Орловской
академии государственной службы
по специальности «государственное
и муниципальное управление».
Кандидат социологических наук.
С 1989 г. работал заместителем
директора АООТ «Белпласт».
В 1998 г. стал консультантом
управления организационноконтрольной работы
департамента организационноконтрольной и кадровой работы
комитета по организационноаналитической и кадровой работе
администрации Белгородской
области.
2000 г. – 2010 г. – заместитель
Главы администрации города
Белгорода.
В разные годы возглавлял комитеты
по социальной политике,
организационно-аналитической
и кадровой работе, руководил
аппаратом администрации.
В 2010 г. назначен заместителем
губернатора Белгородской области,
начальником департамента
кадровой политики.
С 2011 г. по настоящее время –
Глава Администрации
города Белгорода.

Однако принятый закон вызвал множество вопросов и замечаний как со стороны экспертного сообщества, так и со
стороны регионов и муниципалитетов.
Эти вопросы были сформулированы на
XIII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», который прошел в СанктПетербурге в конце октября 2014 года.
В частности, закон относит к полномочиям органов местного самоуправления
в области стратегического планирования разработку, рассмотрение, утверждение и реализацию документов только по

Управление развитием территории

Попов Дмитрий Валерьевич
в 1988 г. окончил Тюменский
индустриальный институт.
С 1988 г. по 1995 г. работал
в Сургутской ЦБПО БНО ПО «Сургутнефтегаз», занимая должности
от мастера до заместителя
начальника цеха.
С 1995 г. по 2010 г. –
в ОАО «Сургутнефтегаз»
в должности от заместителя председателя профкома до начальника
управления по работе с кадрами.
С 2001 г. по 2006 г. был депутатом
Думы города Сургута III созыва,
возглавляя комиссию по соблюдению законности и законодательным
инициативам.
Являлся депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры четвертого созыва,
входил в состав комиссии
по бюджету, финансам
и экономической политике.
В настоящее время всенародно
избранный Глава города Сургута.

вопросам, отнесенным к полномочиям
органов местного самоуправления, нопри ограничении полномочий только
вопросами местного значения возможно лишь разработать план работы органов местного самоуправления, а не
стратегию развития муниципального
образования.
Кроме того, согласно закону участниками стратегического планирования на
уровне муниципального образования
являются только органы местного самоуправления, а также в ряде случаев
муниципальные организации. А на-

учное и экспертное сообщество, а бизнес, а население? Стратегические документы по своей сути должны представлять собой документы комплексного
развития и общественного согласия.
Стратегия социально-экономическогоразвития муниципального образования,
разработанная строго в соответствии с
вновь принятым законом, вряд ли будет
кому-то нужна. Но стратегический план
городу нужен, и такой план у Екатеринбурга есть.
Стратегический план Екатеринбурга разрабатывался по всем канонам стратегического планирования коллективом авторов, включающим представителей
администрации города и городской Думы, науки, бизнеса, общественности. Это
была сложная задача, требующая увязывания интересов населения, хозяйствующих субъектов и органов власти и управления различного уровня. Она решалась
последовательно и системно, при широком обсуждении общественности и научных кругов, начиная с 2000 года, и
первый ее этап закончился в июне 2003
года утверждением Стратегического плана на заседании городской Думы. Город
Екатеринбург был первым муниципальным образованием Российской
Федерации, где был разработан совместно с общественностью и принят
представительным органом муниципального образования документ такого
рода. В 2010 году с учетом изменившихся реалий Стратегический план был актуализирован, и городская Дума приняла его новую редакцию.
Стратегический план Екатеринбурга
стал базой для системы городского
управления в целом. Одним из условий реализации Стратегического плана является внедрение его в текущую
деятельность Администрации города.
Система планирования, направленная
на достижение стратегических целей,
предусматривает три взаимоувязанных уровня: стратегическое – стратегические проекты, разрабатывающиеся на период до 2020 года;
среднесрочное – это муниципальные
программы и трехлетний прогноз; текущее – текущее бюджетное и индикативное планирование.
Сложившаяся система стратегического
управления, созданная в Екатеринбурге,
позволила нашему городу занять одно из
ведущих мест в изменившемся экономическом пространстве России и обеспечивает преемственность основных целей развития города.
В Екатеринбурге (по данным 2013 года)
показатель смертности на 19,6% ниже,

Сапко Игорь Вячеславович,
Глава города Пермь, председатель
Пермской городской Думы.
В 1993 г. окончил Пермский государственный университет по специальности «История».
Работал в школе № 125 преподавателем истории.
В 1996 г. избран депутатом
Пермской городской Думы II созыва,
с 1997 г. – заместителем
председателя Пермской городской
Думы.
В 2000 г. вновь избран депутатом
Пермской городской Думы III созыва, затем – заместителем
председателя.
C 2003 г. и по 2006 г. –
председатель Пермской городской
Думы III созыва.
В 2006 г. избран депутатом
Пермской городской Думы
по избирательному округу № 6,
Первым заместителем председателя
Пермской городской
Думы IV созыва.
В 2010 г. – временно исполняющий
полномочия Главы города Пермь.
С 2011 г. и по настоящее время –
Глава города Пермь – председатель
Пермской городской Думы.

чем в среднем по России. У нас на 24,6%
выше средняя заработная плата и в 2,6
раза ниже уровень безработицы. В Екатеринбурге выше, чем в среднем по России (на душу населения): в 2,9 раза –
оборот розничной торговли и в 1,3 раза
– ввод жилья. Екатеринбург стабильно
занимает ведущие места в рейтинге городов России.
Но сколь бы логичной и эффективной
ни была система муниципального
управления, она напрямую зависит от
решений, принимаемых на федеральном уровне. Последнее десятилетие
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крупные города и так уже фактически
встраивали в вертикаль власти. Их постепенно лишали собственных финансов, делая экономически зависимыми от губернаторов. Принятый в
мае 2014 года Федеральный закон
№ 136-ФЗ, который внес радикальные
изменения в Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», усилил эту зависимость еще
политически и организационно, то
есть отдал губернаторам право практически полного контроля над городом.
Дальнейшая судьба Стратегического
плана Екатеринбурга, как и его системы
управления в целом, в значительной мере зависит от того, в какой мере губернатор воспользуется этим правом. Остается только надеяться на лучшее.
Цкипури Юрий Иванович,
Глава муниципального образования
город Тула:
Задачи по развитию Тулы определены в
стратегии социально-экономического
развития города до 2018 года и на перспективу до 2030 года. Основная миссия
стратегии: «Тула – город для нас и наших
детей».
Главная цель – сделать жизнь туляков
комфортной, а город – благоустроенным, привлекательным для жизни и работы, открытым для инвесторов и туристов. Нужно по-современному и
максимально эффективно развивать социальную сферу, экономику, транспорт
и дорожное хозяйство. Главным результатом этой работы станет сохранение
«человеческого капитала» – уменьшение
оттока туляков в другие регионы и желание жить в родном городе. Тула должна
стать территорией больших возможностей для ее жителей.
Стратегия предусматривает использование исторических и культурных традиций города для развития туризма, создание промышленного сектора и зоны
компактного проживания населения. В
частности, предусмотрен переход от
традиционно промышленного развития
к территориальному и инновационноиндустриальному.
В 2014 году в жизни областного центра
произошло историческое событие – изменились границы муниципального образования. Тула была объединена с Ленинским районом, который кольцом
окружал наш город и затруднял дальнейшее развитие. С учетом этого фактора
разрабатывалась стратегия развития.
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На сегодняшний день стратегия не
утверждена окончательно. Ее положения обсуждаются на заседаниях экспертного совета Штаба по стратегическому развитию Тулы. К ее разработке
привлекали крупных экспертов, представителей различных государственных структур и ведомств и, конечно,
жителей. Учитывая общее мнение,
будет выбрана единая политика развития областного центра. Новую
стратегию планируется принять до
конца 2015 года.
Боженов Сергей Андреевич ,
Глава Администрации
города Белгород:
В городе Белгороде в 2007 году принята Стратегия развития до 2025 г. Реализован План действий органов местного
самоуправления на 2007-2011 годы,
идёт реализация Плана действий на
2012-2016 гг.
Стратегия развития обеспечивает:
– понимание перспектив развития города как в целом, так и отдельных сфер
жизнедеятельности;
– организацию работы, направленной на
измеримый социально-экономический
результат, что отличает стратегическое
управление от текущей деятельности;
– сплочение местного сообщества вокруг общей идеи – развития комфортного, безопасного, хранящего традиции и
инновационного города.
Стратегия позволяет упорядочить регулирование сфер жизнедеятельности, не
допускать необоснованного повышенного внимания (и финансирования) одних сфер за счет других. В условиях кризиса стратегия позволяет оптимально
распределить ограниченные ресурсы,
заблаговременно подготовиться к вызовам будущего.
Стратегия должна быть ориентиром для
разработчиков муниципальных программ. Желательно, чтобы номенклатура программ и их элементов была приведена в соответствие элементам
Стратегии (задачи – направления – показатели).
Разработка и актуализация Стратегии важны не только как результат –
создание документа стратегического
планирования, но и как процесс.
Стратегическое планирование может способствовать налаживанию связей с общественностью, а также сыграть
важную роль в профессиональном развитии муниципальных служащих.
Участвуя в стратегическом планировании, муниципальные служащие

обеспечивают объемное понимание
предмета своей деятельности, поднимаются над текущим функционированием.
Стратегическое планирование позволяет наладить межведомственное
взаимодействие, переориентировать
служащих с реализации ведомственных интересов на получение социальных результатов.
Важным элементом Стратегии является
перечень стратегических показателей.
Результативность Стратегии повышается
при распределении ответственности за
достижение показателей за конкретными органами администрации города.
Итак, Стратегия способна изменить развитие города в лучшую сторону, если:
– обеспечит понимание направлений
развития города, а также способов достижения целей и задач (организационных технологий);
– будет стимулировать административные органы работать в проектном режиме: на решение социальных проблем,
достижение показателей;
– позволит повысить профессиональный
уровень служащих (активная форма
обучения – обучение через деятельность);
– позволит интегрировать местное сообщество (власть – бизнес – население)
вокруг проблем и задач развития города.
В исследовании «Борьба за горожанина:
человеческий потенциал и городская
среда», проведённого в рамках Московского урбанистического форума, Белгород отмечен как лидер в развитии человеческого потенциала среди городов с
населением до 500 тыс. человек. Экспертами подчёркивается наличие у нашего
города Стратегии развития до 2025 года
- как пример научно обоснованного и
планомерного подхода, который позволяет достичь положительных результатов во многих сферах жизни города.
Попов Дмитрий Валерьевич,
Глава города Сургут:
Бесспорно, каждый стремится к лучшему. Каждый житель в любом городе
строит планы, основываясь на личных
ценностях. В этой связи наша задача при
осуществлении стратегического планирования – выявить и учесть ценности,
видение жителей, максимально вовлечь
их в процесс разработки стратегии развития города. На мой взгляд, стратегия
должна стать неким публичным договором всех участников жизнедеятельности
города, ориентированным на долгосрочную перспективу.

Управление развитием территории
Что было сделано? В Сургуте Распоряжением Главы города была определена
структура разработки главного стратегического документа. Принять участие в
обсуждении в рамках стратегических
сессий могли все желающие. Для удобства обсуждение шло по четырем направлениям:
«Жизнеобеспечение»,
«Гражданское сообщество», «Предпринимательство» и «Человеческий потенциал». Отмечу, что сургутяне активно участвовали на всех этапах: от выявления
основных проблем и критической оценки развития города до обсуждения общественных ценностей и больших амбициозных целей, векторов развития,
вплоть до конкретных мероприятий, необходимых для достижения целей, критериев и показателей при их реализации.
Уверен, стратегия, разработанная по такому принципу, действительно способна многое изменить. Инвентаризация
собственных ценностей и осознание
того, «что есть наш город?» и «каким
ему быть?», с участием широкого круга
общественности, молодежи – это основы прочного фундамента преобразования города. Необходима точная настройка инструментов реализации
стратегических планов, и в этой связи
мы не случайно синхронно с разработкой стратегии начали корректировку
всего свода градостроительной документации. В перспективе после утверждения Стратегии предстоит полная
переработка основных целевых программ в муниципалитете, что станет
основой для бюджетного планирования, ориентированного на цели и задачи Стратегии.
Таким образом, в основе разработки
Стратегии развития Сургута лежат следующие положения:
– Стратегия как «рабочий и инструмент»
муниципального управления развития
города;
– Стратегия как документ общественного согласия;
– Стратегия как отражение индивидуальности города, направленная на сохранение неповторимого образа и «духа» города;
– Стратегия как система целей и задач,
критериев и показателей с выходом на
перечень программ и проектов.
Сапко Игорь Вячеславович,
Глава города Перми – председатель
Пермской городской Думы:
Стратегия социально-экономического
развития муниципального образования
для нас – это базовый долгосрочный до-

кумент, определяющий ключевые задачи. На основе стратегии мы разрабатываем среднесрочные планы, содержащие
механизмы реализации основных задач.
Основой качественного формирования плана и объективной оценки конечных результатов реализации плана
является тесное взаимодействие с субъектами экономики, организациями социальной сферы различных форм
собственности в процессе его разработки и реализации. Необходимо участие и градообразующих предприятий
города в этом процессе.
Из практики взаимодействия с другими
муниципальными образованиями нашей страны, в том числе в рамках работы ассоциаций городов, мы видим необходимость в определении единой для
всех муниципальных образований Российской Федерации системы базовых
показателей стратегического планирования, что позволит нам находиться в
одной системе координат.

2. Как Вы считаете,
может ли градостроительная
документация оказать
существенное влияние
на улучшение
предпринимательского
климата
в строительстве,
или она больше нужна
для формального
исполнения
Градостроительного
кодекса РФ?
Харитоненко Олеся Викторовна,
Глава муниципального образования –
председатель Евпаторийского
городского совета:
Градостроительная документация –
это основная документация, на основании которой осуществляется градостроительная деятельность на территории всего городского округа.
Поэтому наличие градостроительной
документации на территории городского округа Евпатория создаст условия для развития предпринимательской деятельности как в области
строительства, так и в других сферах
экономической деятельности.
Филонов Андрей Владимирович,
Глава администрации города Евпатории
Республики Крым:
Для любого серьезного инвестора наличие полного пакета градостроительной

документации в городе – обязательное
условие для совместной работы. Это показатель соответствия города общепринятым критериям, уровень его современности и конкурентоспособности.
Пушкарёв Игорь Сергеевич,
Глава города Владивосток:
Градостроительная документация нужна
как для упорядочивания сегодняшней
застройки, так и для перспективного
планирования развития города.
Во Владивостоке действующий сейчас
генеральный план города принят в
2008 году. По мере развития города, возникновения новых перспективных планов и задач в документ вносятся актуальные изменения. В 2014 году началась
разработка новой концепции генерального плана города. Дело в том, что город
вышел на новый этап развития, и теперь
необходимо проработать целый ряд новых перспективных задач. Среди таких
задач – активное включение в градостроительный оборот островных территорий, формирование Владивостокской
агломерации, создание новых транспортных коридоров и многие другие.
Перспективное развитие Владивостока
стало предметом активного обсуждения
в ходе Владивостокского урбанистического форума, который состоялся в ноябре 2014 года во Владивостоке с участием ведущих российских и зарубежных
экспертов в области урбанистики.
Пахомов Анатолий Николаевич,
Глава города Сочи:
Территориальное планирование является инструментом, с помощью которого
осуществляется Стратегия социальноэкономического и территориально-пространственного развития муниципального образования и обеспечивается
устойчивое развитие территорий, их инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур на долгосрочную перспективу. Без четкого видения территориальных ограничений и возможностей
нельзя добиться эффективного развития
территории. Недооценка важности
значения градостроительства влечет непоправимые последствия, в том числе
дефицит коммуникационной и транспортной связности территорий, функциональные дисбалансы и социальные
контрасты в их развитии. Сегодня необходимо поменять приоритеты: от количества к качеству. Важны не только
квадратные метры жилья, но и обеспеченность территории детскими садами,
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школами, объектами здравоохранения,
парковками, озелененными общественными пространствами.
Важным инструментом механизма реализации генерального плана должно
стать ценностное зонирование территории города как обязательная часть в составе генерального плана и правил землепользования и застройки, это
обеспечит реальный объем налога на
землю, объекты недвижимости в зависимости от территориальной зоны.
Около 83% территории муниципального
образования город-курорт Сочи занимают федеральные особо охраняемые
природные территории: Сочинский
Национальный Парк, Кавказский биосферный заповедник, которые задействованы в туристско-экскурсионной,
научно-инновационной, культурно-исторической, археологической деятельности СКА.
Откорректировать генеральный план городского округа Сочи возможно при понимании приоритетов пространственного и стратегического развития,
вопросов землепользования, для чего
необходимы усилия профессионалов –
градостроителей, ученых, социологов,
экономистов.
Только получив качественно выполненный проект корректировки генерального плана городского округа город Сочи
на актуальной топооснове, затем откорректированные правила землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Сочи со схемой
ценностного зонирования, можно говорить об улучшении предпринимательского климата.
Цкипури Юрий Иванович,
Глава муниципального образования
город Тула:
Убежден, что может. Кроме того, эта тенденция уже наблюдается в городе Тула.
В декабре 2014 года Тульская городская
Дума утвердила изменения в Генеральный план и Правила землепользования
и застройки. Это открыло новые возможности для прихода в город новых
инвесторов.
Необходимость этих изменений назрела давно. В последние годы мы столкнулись с тем, что городу некуда больше
расти и развиваться. У Тулы был низкий
потенциал для дальнейшего строительства в существующих границах, поскольку подавляющую часть земельного фонда
муниципального
образования
составляют застроенные или непригод-
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ные для этого территории. Речь идет о
карьерах, образовавшихся в местах
угольных месторождений, площадях, занятых крупными производственными
объектами, территориях военного назначения, подтапливаемых участках.
Кроме того, наш город, «зажатый» кольцом Ленинского района Тульской области, не имел возможности расширять
свои границы.
Вместе с тем в 2013 году в Туле было построено 252,7 тыс. кв. м жилья, что почти в 2 раза больше, чем в 2012 году.
Плотность жилой застройки достигла
невероятных размеров и являлась одной из самых высоких в Центральном
федеральном округе. Большое количество аварийного и ветхого жилья, точечная застройка – вот что мы имели. О
приходе новых инвесторов в строительную отрасль не могло быть и речи.
К сожалению, и сегодня в городе периодически начинается строительство домоводиночек, которые уродуют облик нашего
старинного города. Кроме того, застройщики абсолютно не задумываются о том,
где жильцы будут ставить свои автомобили – парковки в 99% случаев отсутствуют.
Плюс ко всему это вызывает дискомфорт
у жильцов тех домов, во дворах которых
вырастают такие «грибы». Вместо мест для
прогулок и отдыха они получают очередной новострой.
Разрешения на подобное строительство были выданы 5-10 лет назад. Сегодня наша позиция по данному вопросу
принципиальная. Мы уходим от практики точечной застройки в пользу комплексного освоения территорий.
Объединение Тулы и Ленинского района как раз позволяет решить накопившиеся проблемы. Сформирована
городская агломерация, решится,
прежде всего, вопрос с развитием территорий. Будет осуществлен перенос
зоны многоэтажной застройки на
окраины города. Мы готовы предоставить новые площадки для комплексного строительства.
В Туле уже активно осваиваются новые
микрорайоны. Кстати, в 2014 году в
областном центре было сдано порядка 340 тыс. кв. м жилья. Набранный
темп будет не только сохранен, но и
увеличен – в 2015 году планируется
ввести 380 тыс. кв. м.
Из всего вышесказанного следует, что
градостроительная политика, направленная на освоение новых микро-районов, способствует значительному
улучшению предпринимательского
климата в Туле.

Боженов Сергей Андреевич,
Глава Администрации города Белгород:
Градостроительная документация – основа создания благоприятного инвестиционного климата.
Качественно разработанная и актуализированная градостроительная документация любого уровня является залогом
успешной реализации инвестиционных
проектов и благоприятного инвестиционного климата в регионе.
В этой связи в настоящее время корректировка и актуализация градостроительной документации является одним из
ключевых факторов улучшения предпринимательского климата и повышения инвестиционной привлекательности территории.
Наличие градостроительной документации позволяет повысить открытость и
прозрачность управленческих решений
при развитии той или иной городской
территории.
Попов Дмитрий Валерьевич,
Глава города Сургут:
Градостроительная
документация
должна быть именно таким инструментом реализации стратегии, инструментом, ориентированным на
улучшение инвестиционного климата
на территории и не только в строительной сфере.
Инвентаризация и актуализация всех
градостроительных пространственных данных, анализ основных градостроительных ошибок, приведение к
единой системе требований, наведение порядка в нормативно-правовом
обеспечении градостроительной деятельности, взаимная согласованность документов стратегического
планирования, территориального
планирования, градостроительного
регулирования и обеспечение широкого доступа к основным градостроительным данным – основные необходимые
мероприятия,
которые
способны обеспечить нормальный
предпринимательский климат на территории. Кроме того, осознание градостроительной документации как
некоего предложения для инвестиционного сообщества формирует ее
иное качество. Так, объекты местного
значения, инвестиционные площадки, в том числе индустриальные парки, объекты инженерно-транспортного обеспечения, территории для
жилищного строительства должны
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быть обеспечены как предмет для инвестиций, а программа реализации
генерального плана представляет порядок и синхронизацию мероприятий
по его реализации.
Отмечу, что, помимо самой градостроительной документации, необходимо на уровне муниципального образования разработать четкие правила
игры по отбору инвестиционных проектов для сохранения конкурентной
среды.
Кроме того, современные информационные технологии, которые позволяют оперативно обращаться к основным градостроительным данным,
позволяют автоматизировать процессы
в рамках оказания муниципальных
услуг и, соответственно, повышают их
качество, сокращают сроки выполнения таких услуг, обеспечивают открытость и доступность основных данных,
необходимых для принятия инвестиционных решений.
Сапко Игорь Вячеславович,
Глава города Перми – председатель
Пермской городской Думы:
Градостроительную документацию нельзя рассматривать ни как формальное
исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации, ни как документ, направленный только на улучшение предпринимательского климата в
строительстве. Она необходима в первую очередь для гармоничного развития
города, для обеспечения комфортной
среды жителям города Перми, а также
позволяет определить концепт строительства. Улучшение предпринимательского климата возможно, когда власти
благодаря разработке градостроительной документации предложат бизнесу
«качественный продукт и широкий ассортимент» – земельные участки для застройки.

3. Готовы ли российские мэры к
оценке своей деятельности через
комплексные показатели
реализации генеральных планов?
Харитоненко Олеся Викторовна,
Глава муниципального образования –
председатель Евпаторийского
городского совета:
Генеральные планы городских округов
утверждаются на срок не менее чем
двадцать лет. В генеральных планах городских округов содержатся сведения

о планах и программах социальноэкономического развития муниципального образования. При разработке генерального плана определяются
стратегические перспективы развития
градостроительства на территории муниципального образования, которые
предусматривают:
– преобразование территории города
с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной
численности населения;
– меры по защите территорий города
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению,
восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса города; улучшению условий проживания населения на проектируемой
территории;
– меры по благоустройству территории
и сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых
природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Считаю, что реализация вышеуказанных мероприятий позволит наиболее
полно и вместе с тем детально рассмотреть основные задачи развития
территорий городского округа, определить конкретные организационные
и инвестиционные проекты, порядок
и срок их разработки и реализации,
включая вопросы финансирования,
что создает возможность оценить
свою деятельность по комплексным
показателям.
Филонов Андрей Владимирович,
Глава администрации города Евпатории
Республики Крым:
Если говорить о крымских городах, то в
начале необходимо эти планы разработать и утвердить в рамках российского
законодательства. А по мере их реализации комплексные показатели позволят
оценить в том числе и деятельность городских властей.
Пахомов Анатолий Николаевич,
Глава города Сочи:
Долгие годы градостроительная политика, нормативы градостроительного
проектирования, СНиПы не принимались всерьез, что привело к ухудшению

качества городской среды. Жилые кварталы были не обеспечены объектами
социальной инфраструктуры, инженерно-транспортной инфраструктуры.
В погоне за квадратными метрами
жилья застройщик оставлял жителей
без парковок, без детских и спортивных площадок.
Но пять лет назад были приняты схема территориального планирования и
генеральный план Сочи, которые являются основой стратегии развития
территории курорта на длительный
срок. Эти документы охватывают все
сферы жизнедеятельности города:
природную, производственную, социально-демографическую, инженерно-транспортную, курортно-туристическую.
Первый этап реализации генерального
плана Сочи был рассчитан на срок до
2014 года включительно – до проведения Олимпийских игр.
В генеральном плане города Сочи
2009 года рассмотрены и предложены
решения по организации туристско-курортного комплекса Сочи, его функциональному зонированию, по работе
горнолыжных, горноклиматических,
водолечебных и морских курортов. Все
вместе это создает уникальный по разнообразию рекреационный комплекс
города-курорта Сочи!
Олимпийские игры 2014 года в Сочи дали нашему городу долгосрочную перспективу развития в качестве современного спортивного, туристического и
культурного центра.
Олимпийский проект позволил нам обновить все сферы жизнеобеспечения города – энергетику, ЖКХ, социальную отрасль, транспортную и инженерную
инфраструктуру.
Огромную роль в создании комфортной среды для гостей и жителей города играет новая транспортная инфраструктура. Построено 362 километра
автомобильных и железных дорог, десятки мостов, развязок и тоннелей.
Пропускная способность автодорожной сети возросла в 2,5 раза.
Системы жизнеобеспечения города
полностью модернизированы. Построены новые генерирующие мощности, проведена реконструкция распределительной сети, почти в 2,5 раза
увеличена мощность городских очистных сооружений. Возведены новые водозаборы общей мощностью 127 тысяч
кубометров. Создано или реконструировано более 150 километров сетей водоснабжения.
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Преобразилась социальная инфраструктура города. Отремонтировано около
1000 многоквартирных жилых домов, 85
объектов здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и
спорта.
Проведена колоссальная работа по приведению города к единому архитектурному облику.
Дополнительное озеленение проведено
на 266 тысячах квадратных метрах территорий. Выполнена декоративная подсветка зданий и сооружений, установлены конструкции малых архитектурных
форм. Эта работа позволила улучшить
качество городской среды во всех районах города, особенно вдоль гостевых
маршрутов.
Более 1400 объектов городской инфраструктуры приведены в соответствие с
требованиями доступности. Сочи реально стал территорией безбарьерной
среды.
Цкипури Юрий Иванович,
Глава муниципального образования
город Тула:
Генеральный план – это документ, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Руководителю города, который находится на посту на протяжении 5 лет,
конечно, не удастся реализовать весь
генплан целиком. Генеральный план –
это «дорожная карта» развития города.
Результаты его реализации можно оценить по прошествии многих лет.
Попов Дмитрий Валерьевич,
Глава города Сургут:
В Сургуте продолжается разработка
комплексного проекта «Совершенствование системы управления градостроительным развитием города». Разработана единая система
требований к градостроительной
документации, проведена инвентаризация и актуализация пространственных данных, разработаны и
утверждены местные нормативы
градостроительного проектирования, откорректирован и утвержден
в новой редакции генеральный
план города.
Для того чтобы завершить начатое, необходимо разработать проект планировки улично-дорожной сети, откорректировать правила землепользования и
застройки города, разработать программу реализации генерального плана, инвестиционного паспорта города.
Сегодня в наших планах с использованием информационной системы обес-
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печения градостроительной деятельности построить комплексную систему мониторинга:
– реализации муниципальных программ;
– управления муниципальным имуществом;
– реализации генерального плана;
– капитальных вложений на территории как отражения инвестиционной
активности.
С помощью такого инструмента можно
действительно объективно оценивать
как динамику развития города, так и качество работы высших должностных
лиц муниципалитета.
Сапко Игорь Вячеславович,
Глава города Перми – председатель
Пермской городской Думы:
Комплексные показатели реализации
Генерального плана зависят не только
от местных властей, в первую очередь
они зависят от «исторического наследия территории», от экономической
ситуации в стране и регионе, состояния и перспектив развития строительной отрасли, покупательской способности и спроса.
Генеральный план – это документ дальнейшего развития уже сложившейся
столетиями территории города, а не
работа с «нуля», задача власти и мэра
города – в первую очередь обеспечить
решение его концептуальных задач.
Достижение комплексных показателей
реализации Генерального плана – это
совместный труд всего городского сообщества.

4. Как справиться
с жилищной проблемой,
нужно ли строить
новое малогабаритное жильё?
Нужно ли обустраивать
территории,
предназначенные для
формирования
земельных участков
в целях
предоставления
многодетным семьям,
социальной
и инженерно-транспортной
инфраструктурой?
Харитоненко Олеся Викторовна,
Глава муниципального образования –
председатель Евпаторийского
городского совета:
Формирование рынка доступного
жилья является одним из приорите-

тов социально-экономической политики государства. Достойное
жилье является одной из базовых
ценностей, затрагивающих жизненно важные интересы граждан, обеспечивает не только комфортные
условия проживания, но также экономическую стабильность и безопасность.
Возможность приобретения, строительства, найма жилья стимулирует
граждан к эффективному и производительному труду и в значительной
степени формирует их отношение к
государству, поскольку именно государство является гарантом реализации конституционного права граждан
на жилище.
Считаем, что стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования городской округ Евпатория
должно стать одной из приоритетных
задач.
Для выполнения данной цели необходимо разработать муниципальную целевую программу, которая послужит
рычагом для обеспечения населения
доступным жильем, для реализации
механизмов поддержки и развития
жилищного строительства в городе.
Для развития строительства жилья, доступного для широких слоев населения,
выполнения социальных гарантий по
поддержке граждан при приобретении
жилья и улучшении жилищных условий
возможно применение формы «малогабаритное жилье».
С этой целью необходимо выполнить
следующие этапы:
1) разработка градостроительной и
проектной документации;
2) обеспечение жилищного строительства земельными участками;
3) обеспечение земельных участков,
удовлетворяющих потребностям жилищного строительства, коммунальной, инженерной и транспортной
инфраструктурой, объектами социального назначения;
4) стимулирование малоэтажного
жилищного строительства (до пяти
этажей);
5) снижение административных барьеров в строительстве;
6) поддержка развития жилищного
строительства в рамках формирования госзаказа на жилье экономкласса.
Многодетные семьи относятся к
льготной категории граждан, в связи
с чем территории, предназначенные
для формирования земельных участков в целях предоставления их мно-
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годетным семьям, должны быть обеспеченны социальной и инженерной
инфраструктурой.
Средства на обеспечение участков,
предназначенных для комплексного освоения в целях жилищного
строительства для многодетных семей, объектами социальной и инженерной инфраструктуры могут
быть предусмотрены за счет субсидий
из федерального и республиканского
бюджетов.
Филонов Андрей Владимирович,
Глава администрации города
Евпатории Республики Крым:
Жилищная проблема для Крыма
очень актуальна. В старой городской
очереди на жилье (новая еще не
сформирована) более 3 тысяч нуждающихся. В городе более 15 лет не
строилось муниципальное жилье.
Поэтому разумным выходом из сложившейся ситуации стало бы строительство малогабаритного жилья, а
также предоставление нуждающимся в улучшении жилищных условий
земельных участков под строительство. Конечно, такие территории
должны быть с готовой инфраструктурой. Средства на обеспечение участков, предназначенных для комплексного
освоения
в
целях
жилищного строительства для многодетных семей объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
могут быть предусмотрены за счет
субсидий из федерального и республиканского бюджетов.
Пушкарёв Игорь Сергеевич,
Глава города Владивосток:
Строить необходимо разное жилье – и
малогабаритное, и эконом, и премиумкласса; как многоэтажное – целыми
жилыми комплексами, так и малоэтажное; как с помощью государственных и
муниципальных инвестиций, так и посредством частных вложений.
Закон предусматривает финансирование обеспечения участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой. Такие меры
позволят быстрее включить эти земли
в хозяйственный оборот.
Пахомов Анатолий Николаевич,
Глава города Сочи:
В городе Сочи ведется постоянная работа по обеспечению земельными
участками многодетных семей.

На основании утвержденной градостроительной документации участков
«Проект планировки и проект межевания территории Лазаревского района
города-курорта Сочи в районе ул.
Главной, Лиловой, Розовой, Ближней,
Алой»; «Проект планировки и проект
межевания территории Лазаревского
района города-курорта Сочи в районе
ул. Широкой, пер. Огодного, ул. Рассветной»; «Проект планировки и проект межевания территории Лазаревского района города-курорта Сочи
в районе ул. Львовской (55 км), ул.
Финиковой, пер. Верескового» департаментом архитектуры, градостроительства и благоустройства
администрации города Сочи было организовано выполнение кадастровых
работ.
Согласно разработанной документации в границах проекта планировки
представлены 124 земельных участка
для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, школа на 800
мест, три детских дошкольных учреждения (на 100, 150, 220 мест), клуб,
пункт первой медицинской помощи,
два торговых центра, торгово-развлекательный и торгово-офисный центры, спортивный комплекс, открытые
автостоянки, инженерно-транспортная инфраструктура.
В настоящее время департаментом
строительства реализуется План мероприятий («дорожная карта») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих
представлению (предоставленных)
для жилищного строительства семьям,
имеющим трех и более детей» в соответствии с ФЗ № 44.
Для подбора новых земельных участков с целью предоставления семьям,
имеющие трех и более детей, администрация города Сочи и администрация Краснодарского края неоднократно обращались в Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом РФ с запросами
о передаче из федеральной в муниципальную собственность земельного
участка с кадастровым номером
23:49:0308007:1552 площадью 50 га в
Раздольском сельском округе Хостинского района, закрепленного на праве постоянного (бессрочного) пользования за ГНУ «Всероссийский НИИ
Цветоводства и субтропических
культур».
В рамках взаимодействия администрации Краснодарского края с фондом
«РЖС» (Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-

тельства) предложены к рассмотрению с целью использования под жилищное строительство ряд земельных
участков.
В настоящее время определены территории в границах земельных участков, расположенных в п. Кудепста,
площадью 7,1 га и 15 га.
В отношении указанных земельных
участков ведется разработка документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории, инженерно-геологические изыскания) с целью установления границ земельных участков,
на которых расположены объекты
капитального строительства, границ
незастроенных земельных участков,
предназначенных для размещения
объектов капитального строительства федерального, краевого или
местного значения, а также планируемых для предоставления семьям,
имеющим трех и более детей, с учетом инженерно-транспортной инфраструктуры.
Цкипури Юрий Иванович,
Глава муниципального образования
город Тула:
Да, безусловно, сегодня на этом
сделан особый акцент. После образования Большой Тулы перед муниципалитетом открылись большие
перспективы. Уже сегодня в рамках
программы «Жилье для российской
семьи» ведется строительство двух
микрорайонов – «Новая Тула» и «Красные ворота». Эти площадки можно отнести к категории социального жилья.
Цена за 1 кв. м ниже средней на рынке недвижимости и составляет порядка 30 тыс. рублей. На приобретение
квартир приоритет имеют работники
бюджетной сферы и сотрудники оружейных предприятий. Осваиваются
также микрорайоны по ул. Маргелова
в Привокзальном районе и «Зеленстрой-2». В общей сложности будет
введено 530 тысяч квадратных метров
жилья.
Главное условие современной застройки – комплексный подход. Если
строительная компания строит жилой
микрорайон, то там обязательно
должны быть предусмотрены парковочные места. Губернатор Тульской
области Владимир Сергеевич Груздев
поручил при подготовке проекта застройки ориентироваться на правило:
1 квартира = 1 место для парковки. В
новых микрорайонах должны быть
возведены социальные объекты: шко-
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лы, детские сады, спортивные объекты, все, что сделает комфортным
проживание туляков, а новый район – красивым, удобным и современным.
Боженов Сергей Андреевич,
Глава Администрации
города Белгород:
Жилищный вопрос был, есть и будет
актуальным как на территории РФ, так
и на территории города Белгорода.
Проблема улучшения жилищных
условий является одной из самых дорогостоящих и тяжело разрешимых.
Малогабаритное жилье всегда было
востребованным, и строительство такого жилья позволяет удовлетворить
потребности самых различных
слоев населения. Таким образом, постановлением администрации г. Белгорода от 07.07.2014 г. № 126 «Об
утверждении перечня муниципальных программ городского округа
«Город Белгород» утверждена программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015-2020 года», в
рамках которой ведется строительство малогабаритного и экономного жилья. Также администрацией
города Белгорода ведется работа с
индивидуальными застройщиками
о целесообразности строительства
малогабаритного жилья на территории города. В последующем решение этого вопроса влияет на благополучие граждан и позволяет
максимальному числу семей обзавестись собственными квадратными метрами. Кроме того, в городе
Белгороде реализуются инвестиционные проекты по строительству
жилья разного класса.
В 2014 году в Белгороде построено
свыше 272 тысяч квадратных метров
жилья, из них более 50 тыс. кв. м. –
многоквартирного жилья.
Для того чтобы земельный участок
для индивидуального жилищного
строительства был максимально
пригоден для комфортного проживания такой специфической категории, как многодетные семьи, данный участок непременно должен
быть обеспечен социальной и инженерно-транспортной инфраструктурой. Генеральным планом развития
города Белгорода до 2025 года предусматривается социальное и инженерное обустройство микрорайо-
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нов, планируемых к передаче многодетным семьям.
Попов Дмитрий Валерьевич,
Глава города Сургут:
Сургут, к сожалению, имеет на своей
территории ветхое аварийное жилье
и объекты, приспособленные для проживания, так называемые «балки».
Аварийных и непригодных для проживания 277 домов, а это 8416 человек. В 624 приспособленных объектах
проживают 2084 человека. Учитывая
малые габариты такого жилья, подлежащего сносу, и нормативное требование о соответствии количества
сносимых квадратных метров количеству предоставляемых для проживания, потребность в строительстве
жилья эконом-класса действительно
существует. Кроме того, как показывает рынок жилой недвижимости,
малогабаритки очень востребованы
молодыми семьями, молодыми специалистами. Другой вопрос – это
сбалансированность размещения эконом-класса и жилья другого класса. В
нормативах градостроительного проектирования города Сургута такая
дифференциация по классам предусмотрена, что, соответственно, будет
отражено в документах градостроительного регулирования.
А вот в вопросе предоставления земельных участков льготникам считаю
необходимым рассмотреть и другие
альтернативные варианты государственной поддержки льготным категориям граждан. Земельные участки
предоставляются под эти цели непосредственно физическим лицам при
минимальных требованиях в части
инженерно-транспортного обеспечения. Таким образом, сложно обеспечить комплексность развития этих
территорий. Весьма сомнительна и
бюджетная эффективность таких мер
поддержки. Тем не менее я не исключаю полностью необходимость заблаговременного обеспечения тех или
иных территорий инженерно-транспортной инфраструктурой.
Сапко Игорь Вячеславович,
Глава города Перми – председатель
Пермской городской Думы:
С учетом экономических процессов в
стране темпы развития строительной
отрасли нуждаются в поддержке. В
данном случае необходимо проведе-

ние публичных консультаций с представителями строительной отрасли,
цель которых для бизнеса – потенциальные территории реализации проектов, для органов местного самоуправления
–
инвестиционная
привлекательность проекта, сроки
реализации.

5. Как мэр
может повлиять
на инвестиционный
климат
в городе?
Зависит ли качество
городской среды
и качество жизни
в городе лично от мэра?
Харитоненко Олеся Викторовна,
Глава муниципального образования –
председатель Евпаторийского
городского совета:
Наличие разработанной и утвержденной стратегии устойчивого развития
территории является базовым фактором благоприятного инвестиционного климата.
Важными базовыми компонентами
благоприятного инвестиционного
климата является также наличие механизмов взаимодействия инвестора и
органов местного самоуправления.
Используя лучшие практики муниципального управления и инициируя
разработку стратегий развития территории, мэр напрямую влияет на создание условий для дальнейшего развития города, создания новых рабочих
мест и повышение качества жизни
жителей города.
Филонов Андрей Владимирович,
Глава администрации
города Евпатории Республики Крым:
Безусловно, от городских властей напрямую зависит инвестиционный
климат в городе. Евпатория сегодня
кровно заинтересована в инвесторах.
Я не раз говорил, что готов даже сделать за них всю документальную
часть работы, координировать прохождение документов по инстанциям, чтобы не допускать сбоев и затягивания процесса. Самое главное,
мы гарантируем инвесторам «зеленую улицу», прозрачность всех наших действий и надежность наших
обещаний и гарантий.

Управление развитием территории
Я работаю в своей должности пока
лишь несколько месяцев. Но мне
очень хочется сделать этот город, который я очень люблю, более комфортным для проживания. Наша команда
готова приложить все свои силы, знания, молодую энергию, чтобы добиться поставленной цели. Приезжайте к
нам в Евпаторию, вы сможете сами
убедиться в том, что город становится
лучше!
Пушкарёв Игорь Сергеевич,
Глава города Владивосток:
Инвестиционный климат в городе и
качество городской среды зависят в
целом как от реализации общегосударственных, региональных программ развития, так и от организации
дел на муниципальном уровне. Так, во
Владивостоке реализуются программы поддержки малого и среднего бизнеса, жилищного строительства,
строительства дорог, детских садов и
других учреждений социальной инфраструктуры, ремонта жилья, развития образования, спорта, культуры.
Все это, безусловно, оказывает важнейшее влияние на качество городской среды.
Пахомов Анатолий Николаевич,
Глава города Сочи:
Первой задачей стоит наполнение и
обновление информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности: актуальная кадастровая
база, топографическая основа, дежурный план инженерной инфраструктуры, что позволит разработать инвестиционную программу, в составе
которой предусмотрено:
1. Использование надпутевого пространства над железной дорогой с
целью создания прогулочных зон
общего пользования, общественноделовых зон транспортных хабов
(транспортно-пересадочных узлов)
на базе железнодорожных вокзалов.
2. Использование подэстакадного
пространства для создания общественных пространств.
3. Строительство высокоскоростных
видов транспортного сообщения: участок высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Ростов
– Туапсе – Сочи.
4. Программа строительства марин на
Черноморском побережье Сочи со
строительством терминалов морского

такси, яхтинга, межмуниципальное
сообщение.
5. Создание и развитие вертолётного
транспорта как альтернативного. Создание сети вертолетных площадок.
Цкипури Юрий Иванович,
Глава муниципального образования
город Тула:
Инвестиционный климат – это совокупность целого ряда показателей:
географического положения региона,
транспортной доступности, кадровых
ресурсов и налоговых льгот, а также
наличие инфраструктурно обустроенных инвестиционных площадок и административная поддержка. С уверенностью можно говорить о том, что в
областном центре сегодня благоприятный инвестиционный климат.
Одной из наиболее значимых сторон
инвестиционной привлекательности
Тулы является близость к Москве и к
Московской области, с которой непосредственно граничит Тульская
область. Пограничное расположение создает благоприятные условия
для реализации продукции тульских предприятий (строительных
материалов, машиностроительной
продукции и др).
Актуальным представляется развитие
в Туле системы логистических центров как связующих звеньев между
Москвой и городами Центрального
федерального округа, югом России и
странами зарубежья. Для этого есть
все условия: развитая транспортная
сеть стратегических автомобильных
дорог федерального значения: Москва – Крым, Москва – Дон, Калуга – Тула – Михайлов – Рязань, крупные железнодорожные магистрали Москва –
Донбасс, Тула – Козельск.
Город Тула исторически формировался как центр металлообработки и оружейного дела, что отразилось как на
характере профессиональных занятий большинства жителей города, так
и на специфической ментальности горожан. Этот фактор может быть использован в качестве основы возрождения традиционного хозяйственного
уклада города, связанного с развитием высокотехнологичных направлений металлообработки и машиностроения. Дальнейшее развитие могут
получить исторически сложившиеся
товарные бренды города Тулы: тульское оружие, тульский пряник, тульский самовар.

За многие годы в городе сформирована система профессиональной
подготовки кадров, включающая в
себя учреждения начального профессионального, среднетехнического
и высшего образования. Сохранены
шефские связи предприятий промышленности с профессиональными лицеями и профтехучилищами. Ведущие
предприятия машиностроения и металлообработки основали в Тульском
государственном университете кафедры профильной подготовки специалистов.
Важным шагом на пути увеличения
инвестиционной привлекательности
стало объединение Тулы и Ленинского района, о котором я говорил выше.
Это расширение территории, новые
площадки и новые возможности.
Долгосрочная целевая программа повышения инвестиционной привлекательности города Тулы входит в концепцию социально-экономического
развития города. Депутаты Тульской
городской Думы принимали активное
участие в ее разработке. Мы и в дальнейшем будем двигаться в заданном
направлении.
Качество и уровень благоустроенности городской среды, на мой взгляд,
зависят от общей командной работы.
Безусловно, темп и приоритеты задает руководитель. Но, как принято говорить, один в поле не воин. Ответственность, профессионализм и
участие каждого из нас – представителей исполнительной власти и депутатского корпуса Тульской городской Думы – важны для того, чтобы горожане
жили достойно.
Очень приятно отметить, что за последние годы выработан общий командный дух, Тульская городская Дума
и администрация города тесно сотрудничают и работают в одном ключе над решением общих вопросов.
Всестороннюю поддержку нам оказывает губернатор Тульской области
Владимир Сергеевич Груздев и региональное правительство.
Боженов Сергей Андреевич,
Глава Администрации
города Белгород:
Создание благоприятного инвестиционного климата предполагает
инициирование мэром серии мероприятий, которые должны быть направлены на организацию системной
работы по привлечению инвестиций
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в экономику города, определение
путей снижения инвестиционных
рисков, повышение степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой процессов инвестиционной и
инновационной деятельности, налаживание взаимодействия между органами местного самоуправления,
представителями бизнеса и общественных организаций по вопросу
повышения инвестиционной привлекательности территории.
Меры по улучшению инвестиционного климата должны включать следующие практические шаги:
1. Разработка Инвестиционного паспорта города Белгорода в печатном и
электронном вариантах. Обеспечение
работы электронных сервисов. Налаживание взаимодействия между инвесторами и руководителями города через Интернет-портал.
2. Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих
субъектов.
3. Совершенствование системы отбора и сопровождения значимых инвестиционных проектов. Определение
статусов инвестиционных проектов и
проработка дифференцированных
форм их поддержки в зависимости от
присвоенного статуса. Проведение
экспертизы инвестиционных проектов. Привязка налогового стимулирования инвестиционных проектов к
системе статусов. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в инвестиционную деятельность. Организация работы с
целевыми инвесторами.
4. Снижение административных барьеров. Разработка Карты операций по
заключению инвестиционного соглашения. Организация взаимодействия
с ресурсоснабжающими организациями в части упрощения процедуры технологического присоединения к инженерным
сетям.
Уменьшение
количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков,
предназначенных для строительства.
5. Содействие модернизации существующих и созданию новых производств. Внедрение энергосберегающих технологий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
6. Обеспечение приживаемости перспективных производств. Стимулирование спроса на продукцию местных
товаропроизводителей, содействие в
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налаживании контактов с поставщиками. Выставочно-ярмарочная деятельность.
7. Расширение практики использования механизмов государственночастного партнерства и иных форм
оказания инвесторам финансовой
поддержки. Методическая проработка
типового алгоритма реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства.
Обеспечение взаимодействия инвесторов с окружными и российскими
институтами развития.
8. Развитие инвестиционной инфраструктуры. Выявление инфраструктурных возможностей для реализации
инвестиционных проектов.
9. Содействие созданию альтернативной энергетики, реализация мероприятий по снижению ресурсопотребления в пересчете на единицу
условного топлива.
10. Ориентация системы образования на потребности производственной и инновационной сферы.
Проведение профориентационных
мероприятий со школьниками с учетом созданной окружной инвестиционной инфраструктуры и реализуемых инвестиционных проектов.
Поддержка программ дополнительного образования, ориентированных на проектную и изобретательскую деятельность, техническое
творчество. Развитие кадрового потенциала для обеспечения инвестиционного процесса.
11. Профессиональное обучение муниципальных служащих и иных должностных лиц, участвующих в инвестиционном процессе. Использование
активных методов обучения, в том
числе организационно-деятельностных игр.
12. Информационная поддержка инвестиционного процесса. Медиапланирование информации об инвестиционной сфере (распределение
информации в определенных объемах по определенным источникам в
соответствии с заданной концепцией). Обеспечение разнообразия информационного контента. Адаптация информации под возможные
потребности целевых групп – от
крупных инвесторов до молодых инноваторов.
Качество инвестиционного климата, безусловно, зависит и от готовности мэра лично общаться с инвесторами.

Попов Дмитрий Валерьевич,
Глава города Сургут:
Конечно, зависит как от самого Главы муниципального образования, так
и от команды специалистов, ответственных за все направления развития. С использованием комплексного
подхода
в
управлении
развитием территорий, с обеспечением взаимосвязанности и в синхронной связке мероприятий стратегического
планирования,
территориального планирования,
обеспечения открытости инвестиционных данных сокращается количество избыточных процедур в
работе Администрации – все это в
результате обеспечит рост инвестиционной активности. Поскольку
эти мероприятия зависят не от одного структурного подразделения
Администрации и требуют в том
числе и участия городского сообщества, конечно, организационно-управленческая нагрузка ложится в первую очередь на плечи Главы
города. Так что и благоприятный
инвестклимат в городе, и качество
жизни в нем – персональная ответственность Главы.
Сапко Игорь Вячеславович,
Глава города Перми – председатель
Пермской городской Думы:
Мною как Главой города Перми постоянно обращается внимание на
необходимость проведения публичных консультаций с учеными, бизнес-сообществом и жителями города при принятии концептуальных
решений по вопросам градостроительства, городского хозяйства, межнациональных и межконфессиональных отношений. В 2014 году
нами созданы Градостроительный
совет, Совет по межнациональным и
межконфессиональным
отношениям; депутатский корпус ведет рабочие группы по вопросам благоустройства и дорожного хозяйства,
развития городского пассажирского
транспорта. Важна активная позиция участников публичных консультаций, качество городской среды и
качество жизни зависят в первую
очередь от тех решений и рекомендаций, которые вырабатываются в
процессе обсуждений и обмена мнениями.

Проект поддерживают
ГИС-Ассоциация

г. Москва
Ленинский пр-т 65, РГУ нефти и газа, исх. 107
www.gisa.ru, е-mail: mail@gisa.ru

Национальная Гильдия Градостроителей

г. Санкт-Петербург
ул. Бассейная, 21
www.ngup.ru, e-mail: info@ngup.ru

Институт
территориального планирования «Град»

г. Омск
ул. Щербанева, 35
e-mail: grad@itpgrad.ru , www.itpgrad.ru

Ассоциация сибирских и дальневосточных
городов

г. Новосибирск,
ул. Вокзальная магистраль, 16
e-mail: admin@asdg.ru, www.asdg.ru

«Гражданпроект»

г. Красноярск
пр. Красноярский рабочий, 126
е-mail: kgp@krasgp.ru, www.krasgp.ru

«Группа компаний «Агентство
социально-экономического развития»

г. Москва,
ул. Правды, дом 24 строение 4
e-mail: info@asergroup.ru, www.asergroup.ru

«Группа компаний «НГИ»

г. Москва
ул. Новый Арбат, д.21, 11 эт, БЦ
е-mail: ngi@ngi-group.ru

Группа компаний «Системы и Проекты»

г. Москва
2-й Кожевнический пер., д. 12
е-mail: marketing@mdi.ru, www.mdi.ru

Издательство «ЗОДЧИЙ»

г. Санкт-Петербург,, ул. Лифляндская, д. 6,
лит.«И», бизнес-центр «Интеграл», офис 209
е-mail: info@zodchiy21.ru, www.zodchiy21.ru

Институт «Ленгипрогор»

г. Санкт-Петербург
ул. Бассейная, д. 21А, пом. 33 Н
е-mail: mail@lengiprogor.ru, www.lengiprogor.ru

Институт Strelka

г. Москва,
Берсеневская набережная, д. 14, стр. 5а,
е-mail: more@strelka.com, www.strelka.com

Компания «Ракурс»

г. Москва
ул. Ярославская, д. 13А, офис 15
е-mail: info@racurs.ru, www.racurs.ru

Компания «Совзонд»

г. Москва
ул. Шипиловская, 28а
е-mail: sovzond@sovzond.ru, www.sovzond.ru

НВЦ «Интеграционные технологии»

Московская область, г. Долгопрудный
Институтский пер., д. 9,
е-mail: sales@gis.su, www.gis.su

«НИИПГрадостроительства»

г. Санкт-Петербург
ул. Торжковская, д. 5
e-mail: niipgrad@niipgrad.spb.ru, www.niipgrad.spb.ru

НПИ «ЭНКО»

г. Санкт-Петербург, В.О.
10-я Линия, дом 35, оф. 39
www.enko.spb.ru, е-mail: enko@enko.spb.ru

«РосНИПИУрбанистики»

г. Санкт-Петербург
ул. Бассейная, д. 21
www.urbanistika.ru, е-mail: mail@urbanistika.ru

Центр инноваций
муниципальных образований

ЭСТИ МАП

г. Москва
2-ой Колобовский переулок, д. 9/2, стр. 1, офис 31
e-mail: 7511179@npcimo.ru, www.npcimo.ru,
г. Москва
Калошин переулок, 4
е-mail: esti-m@esti-map.ru, www.esti-map.ru

