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УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИИ

Четвёртый выпуск журнала традиционно
призван подвести итоги нашей деятельно-
сти в минувшем году и обозначить взгляд
в год будущий, сформулировать ожидания
и выстроить мысли, ибо только мысль яс-
ная способна материализоваться.

Что удалось?
Принят федеральный закон «О стратеги-
ческом планировании в Российской Фе-
дерации». Приняты поправки в Градо-
строительный кодекс РФ о составе и
содержании региональных и местных
нормативов градостроительного проекти-
рования, об обязательности разработки
комплексных схем развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструк-
тур, откорректированы нормы по разра-
ботке проектов межевания территорий.
Внесены существенные поправки в Зе-
мельный кодекс РФ в части регулирова-
ния процедур предоставления земель-
ных участков. Стали обязательными
правила благоустройства и озеленения в
муниципальных образованиях. Утвер-
ждён классификатор видов разрешённого
использования земельных участков.

Что не случилось?
Не приняты поправки в Градостроитель-
ный кодекс РФ по совершенствованию
деятельности по планировке территорий,
по созданию региональных информа-
ционных систем обеспечения градо-
строительной деятельности и реформи-
рованию действующих муниципальных
ИСОГД в направлении инструмента, обес-
печивающего деятельность уполномочен-
ных органов по исполнению функций и
предоставлению услуг в электронном ви-
де. Не заменён во исполнение утверждён-
ных «Основ государственной земельной
политики» институт категорий земель на
институт функционального территори-
ального планирования. Не обеспечен до-
ступ органам государственной и местной
власти к ресурсам государственного када-
стра недвижимости, и они по-прежнему
занимаются планированием развития
своих территорий вслепую, вынужденные
принимать ошибочные или не совсем эф-
фективные решения. Правила внесения
сведений в кадастр о территориальных зо-
нах, зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий, границах муници-
пальных образований и населённых
пунктов настолько усложнены, что кажу-
щаяся в 2013 году реальность о наполне-
нии кадастра такими необходимыми све-
дениями ушла в мир несбывшихся надежд.

Почему так много не случилось?
Все главные проблемы укрываются в
разобщённости!
Разобщённость государственных структур
порождает вялотекущее и малорезульта-
тивное преобразование нормативно-пра-
вовой базы.
Разобщённость профессиональных со-
обществ между собой и внутри себя не
обеспечивает должного питания идеями
и лучшими практиками уполномочен-
ные на совершенство законодательства
министерства и ведомства.
Разобщённость образовательных учреж-
дений и профессиональных сообществ
тормозит развитие учебных программ и
наносит явный ущерб качеству образо-
ванности выпускников.

И тем не менее – не всё так плохо. Из недр
российских регионов и муниципальных
образований прорастают «лучшие прак-
тики», и их позитивному росту способ-
ствует Агентство стратегических инициа-
тив. Высокую развивающую роль в
консолидации общественно-профессио-
нального мнения играет Торгово-про-
мышленная палата. Активную позицию в
выявлении и распространении лучших
методов управления территориями заня-
ла Ассоциация сибирских и дальневос-
точных городов. По-прежнему на арене
продвижения идеологии комплексного
подхода к управлению развитием терри-
торий ГИС-Ассоциация и Национальная
гильдия градостроителей. Существенную
роль в повышении профессиональной
квалификации муниципальных и госу-
дарственных служащих играют партнё-
ры нашего журнала – Центр инноваций
муниципальных образований и группа
компаний «Агентство социально-эконо-
мического развития».

Журнал «Управление развитием терри-
тории» 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 вовле-
кать в обсуждение межведомственных
проблемных вопросов широкие круги
экспертных сообществ, находить пути
и решения, которые сделают всех нас
ближе к намеченной цели – жить и ра-
ботать в стране с большими возмож-
ностями!

А.Н. Береговских,
главный редактор

Вспоминаем,
оцениваем,
планируем…
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

сновы
государственного
управления

Федеральным зако-
ном от 14.10.2014 № 307-ФЗ (далее – ФЗ
№ 307-ФЗ) в связи с уточнением полно-
мочий государственных органов и му-
ниципальных органов в части осуществ-
ления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля
внесены изменения в КоАП РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ, призна-
ны утратившими силу отдельные поло-
жения 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 орга-
низации местного самоуправления в РФ»,
исключившие из перечней вопросов
местного значения городского поселе-
ния, городского округа и муниципаль-
ного района осуществление муници-
пального контроля на территории
особой экономической зоны;
2) Федерального закона от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», в соответствии с которыми:
- исключены полномочия Правитель-
ства РФ в сфере водоснабжения и водо-
отведения по утверждению правил осу-
ществления контроля за соблюдением
стандартов раскрытия информации в
сфере водоснабжения и водоотведения,
порядка осуществления государственно-
го контроля (надзора) в области регули-
рования тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения;
- исключено полномочие федерального
органа исполнительной власти в обла-
сти государственного регулирования та-
рифов по осуществлению контроля за
соблюдением стандартов раскрытия ин-
формации в сфере водоснабжения и во-
доотведения органами исполнительной
власти субъектов РФ в области госу-
дарственного регулирования тарифов;
- исключено полномочие органов ис-
полнительной власти субъектов РФ по
осуществлению контроля за соблюдени-
ем стандартов раскрытия информации
организациями, осуществляющими го-

рячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, а также орга-
нами местного самоуправления, осуществ-
ляющими переданные им полномочия в
области регулирования тарифов.

Федеральным законом от 29.12.2014
№ 485-ФЗ (далее – ФЗ № 485-ФЗ) внесены
изменения в отдельные законодатель-
ные акты РФ по вопросам перераспреде-
ления полномочий между органами
местного самоуправления и органами го-
сударственной власти субъекта РФ. Доку-
мент вступил в силу 09.01.2015.
ФЗ № 485-ФЗ в ГрК РФ, ЗК РФ, Феде-
ральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие ГрК РФ», Феде-
ральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие ЗК РФ», Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральный за-
кон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» введены
положения, согласно которым полномо-
чия органов местного самоуправления
и органов государственной власти субъ-
екта 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 орга-
низации местного самоуправления в
РФ», а именно законом субъекта РФ.
Положениями ФЗ № 485-ФЗ усовершен-
ствован механизм перераспределения
муниципального имущества между му-
ниципальными образованиями в связи
с перераспределением вопросов мест-
ного значения между сельскими посе-
лениями и муниципальным районом,
образованием новых типов муници-
пальных образований – городского
округа с внутригородским делением и
внутригородского района.
ФЗ № 485-ФЗ также установлено, что
полномочия органов местного само-
управления по организации тепло-, во-
доснабжения и водоотведения на терри-
тории сельского поселения реализуются
органами местного самоуправления му-
ниципального района, на территории
которого расположено сельское поселе-
ние, если иное не установлено законом
субъекта РФ.

Распоряжением Правительства РФ от
24.11.2014 № 2343-р внесены измене-
ния в План мероприятий («дорожную
карту») «Совершенствование правово-
го регулирования градостроительной
деятельности и улучшение предприни-
мательского климата в сфере строи-
тельства», утвержденный Распоряжени-
ем Правительства РФ от 29.07.2013
№ 1336-р, предусматривающие замену
упраздненного Минрегиона России в со-
ставе исполнителей, а также продление
сроков реализации некоторых меро-
приятий в связи с необходимостью дора-
ботки проектов нормативных правовых
актов, являющихся их результатами. До-
кумент вступил в силу 24.11.2014.
Обязанность ежеквартального монито-
ринга выполнения органами местного
самоуправления сводных планов-гра-
фиков подготовки правил землепользо-
вания и застройки городских поселений
(на основании информации, представ-
ляемой субъектами РФ) возложена на
Минстрой России.
Минстрой России также совместно с
Минэкономразвития России назначен
ответственным за установление порядка
утверждения документации по плани-
ровке территории на основании заявле-
ний граждан и юридических лиц (проект
федерального закона о внесении измене-
ний в ГрК РФ в части совершенствования
правового регулирования вопросов под-
готовки, согласования и утверждения до-
кументации по планировке территории).
Срок реализации мероприятия продлен
до апреля 2015 года.
Такой же срок определен для реализа-
ции мероприятия по установлению тре-
бований к составу и содержанию работ,
осуществляемых в ходе инженерных
изысканий, необходимых для подготов-
ки документации по планировке терри-
тории (федеральный закон). Минстрой
России включен в состав исполнителей
мероприятия совместно с Минэконом-
развития 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-
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димых для подготовки документации по
планировке территории, назначен Мин-
строй России.

Указом Президента РФ от 24.12.2014
№ 808 утверждены Основы государствен-
ной культурной политики (далее – Осно-
вы). Документ вступил в силу 24.12.2014.
Основами закреплены принципы госу-
дарственной культурной политики:
- равный доступ всех граждан к культур-
ным ценностям, участию в культурной
жизни и пользованию организациями
культуры;
- открытость и взаимодействие с други-
ми народами и культурами, представле-
ние об отечественной культуре как о не-
отъемлемой части мировой культуры;
- соответствие принимаемых государст-
вом 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 обще-
ственным институтам.
Основами определены цели и стратеги-
ческие задачи культурного развития
страны и намечены задачи государст-
венной культурной политики в области
культурного наследия народов России, а
именно, развитие всех видов культурной
деятельности, гуманитарных наук, рус-
ского языка и отечественной литерату-
ры, воспитание, просвещение, расшире-
ние и поддержка международных
культурных и гуманитарных связей. К
задачам в области культурного наследия
отнесено повышение роли объектов
культурного наследия, сохранение исто-
рической среды городов и поселений, в
том числе малых городов, создание
условий для развития культурно-позна-
вательного туризма.
Основами предусмотрено создание
координационного органа по разработ-
ке и реализации государственной куль-
турной политики и формирование Рос-
сийского фонда культурного развития.
В соответствии с Основами достижение
целей и задач государственной культур-
ной политики потребует не менее 15-20
лет. Первые ощутимые результаты могут
быть получены уже в течение ближай-
ших 5 лет.

Социально-экономическое развитие

Федеральным законом от 29.12.2014
№ 473-ФЗ (далее – ФЗ № 473-ФЗ) опре-
делен правовой режим территорий опе-
режающего 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 тер-
ритории субъекта Дальневосточного фе-
дерального округа и отдельные террито-
рии РФ, на которых в соответствии с
решением Правительства РФ в целях
развития установлены особые правовые
режимы осуществления предпринима-
тельской и иной деятельности.
ФЗ № 473-ФЗ определены условия и по-
рядок создания ТОСЭР. ТОСЭР создается
на всех категориях земель по решению
Правительства РФ на основании пред-
ложений уполномоченного федераль-
ного органа.
Органами управления ТОСЭР являются
управляющая компания и наблюдатель-
ный совет.
ФЗ № 473-ФЗ закреплено правовое по-
ложение резидентов ТОСЭР и особенно-
сти осуществления ими предпринима-
тельской и иной деятельности.
Согласно ФЗ № 473-ФЗ на ТОСЭР дей-
ствует особый правовой режим осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности, предусматривающий:
- особенности регулирования отдель-
ных отношений, связанных с функцио-
нированием ТОСЭР;
- установление льготных ставок аренд-
ной платы;
- особенности налогообложения резиден-
тов, устанавливаемые законодательством
РФ о налогах и сборах;
- особенности осуществления государст-
венного контроля (надзора), а также му-
ниципального контроля;
- приоритетное подключение к объ-
ектам 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, предусмотрен-
ные ФЗ № 473-ФЗ и иными федеральны-
ми законами.
ФЗ № 473-ФЗ содержит исчерпываю-
щий набор мер по созданию и развитию
ТОСЭР, включая особые условия:
- осуществления градостроительной дея-
тельности (упрощенный порядок подго-
товки и утверждения документации по
планировке территории ТОСЭР);
- проведения государственной экологи-
ческой экспертизы в максимально ко-
роткий срок (45 дней);

- изъятия и предоставления земельных
участков и (или) иного имущества (со-
кращенные процессуальные сроки, по-
рядок обжалования и порядок выкупа);
- установления сервитутов в отношении
земельных участков (сокращенные про-
цессуальные сроки);
- использования лесов для размещения
объектов (допускается осуществление
рубок лесных насаждений без ограниче-
ний, предусмотренных лесным законо-
дательством).

Федеральным законом от 31.12.2014
№ 519-ФЗ (далее – ФЗ № 519-ФЗ) внесе-
ны изменения в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи с приня-
тием ФЗ № 473-ФЗ. Документ вступит
в силу 31.03.2015 (за исключением от-
дельных положений).
В соответствии с изменениями, внесен-
ными ФЗ № 519-ФЗ в ГрК РФ, градо-
строительные регламенты не устанавли-
ваются 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» до-
полнен ст. 10.7, устанавливающей, что
особенности осуществления градо-
строительной деятельности в связи с
созданием ТОСЭР устанавливаются
ФЗ № 473-ФЗ.
Федеральный закон от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» дополнен п. 12, в соответствии с
которым особенности проведения го-
сударственной экологической экспер-
тизы, 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 за-
конодательных (представительных) и
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ» дополнен ука-
занием на то, что особенности осу-
ществления 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 особен-
ности принудительного отчуждения зе-
мельных участков (изъятия земельных
участков) для государственных нужд в
целях размещения объектов инфра-
структуры ТОСЭР, установления серви-
тутов в указанных целях, а также предо-
ставления земельных участков,
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и располо-
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женных в границах ТОСЭР, устанавли-
ваются ФЗ № 473-ФЗ.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» допол-
нен ст. 82.3, в соответствии с которой
особенности организации местного са-
моуправления на ТОСЭР устанавливают-
ся 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 экс-
плуатации 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 авто-
мобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в РФ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ»
дополнены п. 10, предусматривающим,
что особенности организации строи-
тельства и эксплуатации автомобильных
дорог на ТОСЭР могут устанавливаться
ФЗ № 473-ФЗ.

Федеральным законом от 31.12.2014
№ 488-ФЗ (далее – ФЗ № 488-ФЗ) урегу-
лирован ряд вопросов в сфере промыш-
ленной политики в РФ. Документ вступа-
ет в силу 30.06.2015.
ФЗ № 488-ФЗ определены цели, задачи и
принципы промышленной политики,
участники ее формирования и реализа-
ции, полномочия Правительства РФ, фе-
деральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного само-
управления в сфере промышленной по-
литики, меры стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности,
регулируется территориальное развитие
промышленности.
ФЗ № 488-ФЗ введены понятия инду-
стриального (промышленного) парка и
промышленного кластера, предусмотре-
но применение мер стимулирования
развития промышленности к таким пар-
кам и кластерам. Создание новых и раз-
витие существующих индустриальных
(промышленных) парков, промышлен-
ных кластеров на территориях субъек-
тов РФ осуществляется с учетом страте-
гии пространственного развития РФ, а
также схем территориального планиро-
вания РФ и схем территориального пла-
нирования субъектов РФ.
ФЗ № 488-ФЗ также предусмотрено соз-
дание государственной информацион-
ной системы промышленной деятельно-
сти, содержащей информацию о

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) внесе-
ны изменения в ГрК РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ. Документ всту-
пил в силу 01.01.2015.
ФЗ № 456-ФЗ введены понятия:
- программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселе-
ния, городского округа – документы,
устанавливающие перечни мероприя-
тий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры местного значения по-
селения, городского округа, которые
предусмотрены также государственны-
ми 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 пла-
на), планом и программой комплексно-
го социально-экономического развития
муниципального образования, инвести-
ционными программами субъектов ес-
тественных монополий в области транс-
порта;
- программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры поселения,
городского округа – документы, устанав-
ливающие перечни мероприятий по
проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфра-
структуры местного значения поселе-
ния, городского округа, которые
предусмотрены также государственны-
ми 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 пла-
на), планом и программой комплексно-
го социально-экономического развития
муниципального образования. 
ФЗ № 456-ФЗ внесены изменения в ГрК
РФ, устанавливающие, что программы
комплексного развития социальной и
транспортной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов разрабатывают-
ся органами местного самоуправления
поселений, городских округов и подле-
жат утверждению органами местного са-
моуправления таких поселений, город-
ских округов в шестимесячный срок с

даты утверждения генеральных планов
соответствующих поселений, городских
округов. Утвержденные программы ком-
плексного развития социальной и
транспортной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов подлежат разме-
щению в ФГИС ТП.
ФЗ № 456-ФЗ также дополнил ГрК РФ
требованиями к подготовке документа-
ции по планировке территории с учетом
программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, программ
комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, городского
округа, программ комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа.
Согласно ФЗ № 456-ФЗ установление
требований к программам комплексно-
го развития социальной и транспортной
инфраструктуры поселений, городских
округов, а также порядка осуществления
мониторинга их разработки и утвержде-
ния отнесено к полномочиям органов
государственной власти РФ в области
градостроительной деятельности.
ФЗ № 456-ФЗ определен ряд норматив-
ных сроков, согласно которым:
1) до 01.07.2016 при осуществлении гра-
достроительной деятельности на терри-
тории Московской области и в других
случаях в границах муниципальных об-
разований, в которых по состоянию на
1 января 2015 года не утверждены доку-
менты территориального планирования
и (или) правила землепользования и за-
стройки, допускаются:
- принятие органами государственной
власти, органами местного самоуправле-
ния решений о резервировании земель,
об изъятии, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд, о пере-
воде земель из одной категории в дру-
гую, а также о подготовке документации
по планировке территории при отсут-
ствии соответствующих документов тер-
риториального планирования;
- выдача разрешений на строительство
при отсутствии правил землепользова-
ния и застройки;
2) с 01.07.2016 применительно к городу
федерального значения Москве, к Мос-
ковской области и в других случаях при-
менительно к муниципальным образо-
ваниям, в которых по состоянию на
01.01.2015 правила землепользования и
застройки не утверждены, при отсут-
ствии правил землепользования и за-
стройки предоставление земельных уча-
стков с основным видом разрешенного
использования, предусматривающим
строительство здания, сооружения, из

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, не
осуществляется (правило не распростра-
няется на земельные участки, на которые
действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для кото-
рых 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 законода-
тельством граждане, имеющие трех и бо-
лее детей, вправе бесплатно приобрести
(в том числе для постройки дома) зе-
мельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собст-
венности.
ФЗ № 487-ФЗ предоставил возможность
региональным властям учитывать крите-
рий нуждаемости в улучшении жилищ-
ных условий граждан, имеющие трех и
более детей, установил возможность
предоставления таким гражданам с их
согласия иных мер социальной под-
держки по обеспечению жилыми поме-
щениями 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 всту-
пил в силу 01.01.2015.
Согласно ФЗ № 459-ФЗ к участкам недр
местного значения отнесены участки,
содержащие подземные воды, исполь-
зуемые для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения или техноло-
гического обеспечения водой объектов
промышленности либо сельскохозяй-
ственного 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 геоло-
гического изучения, разведки и добычи
полезных ископаемых;
- установлен порядок исправления тех-
нических ошибок, в том числе грамма-
тических и арифметических ошибок,
допущенных при оформлении или пере-
оформлении лицензии на пользование
участками недр;
- изменен ВК РФ в части полномочий
федеральных органов исполнительной
власти, к ним отнесено утверждение
классификации водоносных горизон-
тов, а также установление правил охра-
ны поверхностных и подземных вод.

ФЗ № 459-ФЗ также внесены изменения,
продлевающие до 01.01.2017 возмож-
ность предоставления гражданам и юри-
дическим лицам лесных участков в со-
ставе земель лесного фонда без
проведения государственного кадастро-
вого учета в целях использования лесов
для выполнения работ по геологическо-
му изучению недр и разработки место-
рождений полезных ископаемых. В этом
случае осуществляется проектирование
лесных участков и проводится их госу-
дарственный учет в соответствии с лес-
ным законодательством РФ.

Федеральным законом от 31.12.2014
№ 499-ФЗ (далее – ФЗ № 499-ФЗ) внесе-
ны изменения в ЗК РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ. Документ вступа-
ет в силу 01.04.2015.
ФЗ № 499-ФЗ установлен новый порядок
изъятия (принудительного отчуждения)
земельных участков и другого недвижи-
мого имущества для государственных
или муниципальных нужд: урегулирова-
ны основания, содержание и процедуры
принятия решений и заключения согла-
шений об изъятии; определены органы,
принимающие решение об изъятии.
Статья 49 ЗК РФ дополнена основанием
изъятия земельных участков в связи со
строительством, реконструкцией объ-
ектов инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования
при отсутствии других возможных вари-
антов строительства, реконструкции
этих объектов.
ФЗ № 499-ФЗ урегулирована процедура
выявления лиц, участки которых изы-
маются, в случае отсутствия сведений о
правах на землю. Особое внимание уде-
лено защите прав и законных интересов
собственников и иных правообладате-
лей изымаемого имущества. Так, ФЗ
№ 499-ФЗ определен порядок определе-
ния размера и способов возмещения за
земельные участки. В размер возмеще-
ния включают рыночную стоимость
изымаемого имущества (или рыночную
стоимость прав на эти объекты), причи-
ненные изъятием убытки (включая
убытки в связи с невозможностью ис-
полнения правообладателями обяза-
тельств перед третьими лицами) и упу-
щенную 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 согласо-
вании с органом государственной вла-
сти или органом местного самоуправле-
ния, уполномоченными на принятие
решений об изъятии земельных уча-

стков для государственных или муници-
пальных нужд, проекта планировки тер-
ритории, предусматривающего разме-
щение объектов федерального
значения, объектов регионального
значения или объектов местного значе-
ния, для размещения которых допус-
кается 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, предусматри-
вающий размещение объектов феде-
рального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного
значения, для размещения которых до-
пускается изъятие земельных участков
для государственных или муниципаль-
ных нужд, на земельных участках, при-
надлежащих либо предоставленных фи-
зическим или юридическим лицам,
органам государственной власти или ор-
ганам местного самоуправления, не дей-
ствует в части определения границ зон
планируемого размещения таких объ-
ектов в случае, если в течение трех лет со
дня утверждения данного проекта пла-
нировки территории не принято реше-
ние об изъятии таких земельных уча-
стков 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 госу-
дарственной или муниципальной собст-
венности и необходимых для ведения
работ, связанных с пользованием недра-
ми, определен порядок прекращения
прав граждан и юридических лиц на зе-
мельные участки и водные объекты, не-
обходимые для ведения работ, связан-
ных с пользованием недрами;
- установлен порядок предоставления
жилого помещения по договору соци-
ального найма в связи с изъятием зе-
мельного участка, на котором располо-
жено такое жилое помещение или
расположен многоквартирный дом, в
котором находится такое жилое поме-
щение, для государственных или муни-
ципальных нужд;
- определены особенности государст-
венного кадастрового учета и государст-
венной регистрации прав на недвижи-
мое 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). До-
кумент вступил в силу 11.01.2015. 
ФЗ № 533-ФЗ включил буровые скважи-
ны в перечень объектов капитального
строительства, в отношении проектной
документации и результатов инженер-
ных изысканий которых экспертиза не
проводится, а также перечень объектов,
при возведении и реконструкции кото-
рых 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 под-
готовленными, согласованными и
утвержденными техническим проектом
разработки месторождений полезных
ископаемых, иными документами на вы-
полнение работ, связанных с пользова-
нием недрами.

25.01.2015 вступил в силу Федеральный
закон от 22.10.2014 № 315-Ф3 (далее –
ФЗ № 315-Ф3), которым внесены изме-
нения в Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов РФ» и
отдельные законодательные акты РФ.
ФЗ № 315-Ф3 введено понятие «терри-
тория объекта культурного наследия»,
под которой понимается территория,
непосредственно занятая данным объ-
ектом культурного наследия и (или)
связанная с ним исторически и функ-
ционально, являющаяся его неотъемле-
мой частью и установленная в соответ-
ствии 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 сохране-
ния, использования, популяризации и
государственной охраны объектов куль-
турного наследия;
- правовой режим земельных участков, в
границах которых располагаются объ-
екты археологического наследия;
- порядок осуществления надзора за со-
стоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и го-
сударственной охраной объектов куль-
турного наследия;
- порядок выявления объектов культур-
ного наследия;
- порядок ведения единого государствен-
ного реестра объектов культурного на-
следия;

- порядок включения объектов в единый
государственный реестр объектов культур-
ного наследия и их исключения из него;
- порядок информационного взаимо-
действия между органами публичной
власти при ведении единого государст-
венного реестра объектов культурного
наследия;
- порядок проведения работ по сохране-
нию объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия, и
выявленных объектов культурного на-
следия.
ФЗ № 315-Ф3 установлены:
- порядок утверждения границ террито-
рии объекта культурного наследия, изме-
нения этих границ и определения требо-
ваний к осуществлению деятельности на
таких территориях;
- требования о передаче сведений о гра-
ницах территории объекта культурного
наследия, об ограничениях использова-
ния объектов недвижимого имущества,
находящегося в границах территории
объекта культурного наследия, в орган
кадастрового учета и сроки осуществле-
ния данных действий.
ФЗ № 315-Ф3 детально регламентирова-
на процедура обременения имуществен-
ных прав на объекты культурного насле-
дия обязательствами по их сохранению
и требованиями к их содержанию и ис-
пользованию, в том числе примени-
тельно к процедуре приватизации та-
ких объектов, устранены пробелы в
регулировании вышеуказанных отноше-
ний и обеспечена преемственность в ча-
сти, касающейся действия ранее выдан-
ных охранных документов.

Постановлением Правительства РФ от
29.11.2014 № 1278 (далее – Постановле-
ние № 1278) в рамках госпрограммы
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан РФ» внесены изме-
нения в Постановление Правительства
РФ от 01.05.2014 № 404.
В соответствии с Постановлением № 1278
расширен перечень участников про-
граммы «Жилье для российской семьи» в
рамках госпрограммы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан РФ»
и скорректированы требования к про-
ектам и застройщикам по программе.
Так, перечень категорий граждан, кото-
рые получат право приобретать жилье
эконом-класса по программе «Жилье для
российской семьи», дополнен инвалида-
ми и семьями, имеющими детей-инвали-
дов, как нуждающихся в государствен-
ной поддержке.

С целью повышения количества за-
стройщиков, которые могут участвовать
в реализации программы, критерий по
опыту организаций или учредителей ор-
ганизации, выступающей застройщи-
ком, снижен с трех до двух лет.

Постановлением Правительства РФ от
27.11.2014 № 1244 утверждены правила
выдачи разрешения на использование
земель или земельного участка, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности (далее – Прави-
ла). Документ вступает в силу с
01.03.2015.
Правилами установлен порядок выдачи
разрешения на использование земель и
земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собст-
венности (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. За-
явление подается в исполнительный ор-
ган государственной власти или орган
местного самоуправления, уполномо-
ченный на предоставление находящих-
ся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков.
К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих
личность заявителя и представителя за-
явителя;
- схема границ земель на кадастровом
плане территории с указанием коорди-
нат характерных точек границ террито-
рии.
Решение о выдаче или об отказе в выда-
че разрешения принимается уполномо-
ченным органом в течение 25 дней со
дня поступления заявления и в течение
3 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения направляется заявителю
заказным письмом с приложением пред-
ставленных 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 го-
сударственной или муниципальной
собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сер-
витутов (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 сооруже-
ния, технологически необходимые для
их использования, для размещения ко-
торых 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 на-
пряжения до 35 кВ, а также связанные с
ними трансформаторные подстанции,
распределительные пункты и иное пред-
назначенное для осуществления переда-
чи электрической энергии оборудова-
ние, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
- нефтепроводы и нефтепродуктопрово-
ды диаметром DN 300 и менее, газопро-
воды и иные трубопроводы давлением
до 1,2 Мпа, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
- тепловые сети всех видов, включая се-
ти горячего водоснабжения, для разме-
щения которых не требуется разреше-
ния на строительство;
- геодезические, межевые, предупреж-
дающие и иные знаки, включая инфор-
мационные табло (стелы) и флагштоки;
- защитные сооружения, для размещения
которых не требуется разрешения на
строительство;
- объекты, предназначенные для обес-
печения пользования недрами, для раз-
мещения которых не требуется разреше-
ния на строительство;
- линии и сооружения связи, для разме-
щения которых не требуется разреше-
ния на строительство;
- проезды, в том числе вдольтрассовые,
и подъездные дороги, для размещения
которых не требуется разрешения на
строительство;
- пожарные водоемы и места сосредоточе-
ния средств пожаротушения;
- пруды-испарители;
- отдельно стоящие ветроэнергетиче-
ские установки и солнечные батареи, для
размещения которых не требуется раз-
решения на строительство.

Постановлением Правительства РФ от
03.12.2014 № 1308 утверждены правила
определения размера платы за увеличе-
ние площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в ре-
зультате их перераспределения с
земельными участками, находящимися
в федеральной собственности (далее
–Правила). Документ вступает в силу с
01.03.2015.
Согласно Правилам размер платы со-
ставляет 15% от кадастровой стоимости
земельного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, рассчитан-

ной пропорционально площади части
участка, подлежащей передаче в частную
собственность путем перераспределе-
ния указанных земельных участков, и
определяется отсутствием возможности
использовать эти участки или их части в
других целях, поскольку перераспреде-
лять разрешается только части земель-
ных участков, из которых не может быть
образован земельный участок.
Размер платы аналогичен размеру
платы приобретения невостребо-
ванных земельных долей, установ-
ленному Федеральным законом от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния». Это обусловлено тем, что земель-
ные участки, подлежащие передаче в
частную собственность путем перерас-
пределения, как и невостребованные до-
ли, 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 сво-
дов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обес-
печивается соблюдение требований
ФЗ № 384-ФЗ (далее – Перечень). Доку-
мент вступил в силу 08.01.2015, за ис-
ключением п. 1, вступающего в силу с
01.07.2015.
Перечень разработан Минстроем Рос-
сии в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий
и сооружений» (далее – ФЗ № 384-ФЗ) с
целью устранения избыточных норма-
тивных барьеров в проектировании,
улучшения работы контролирующих ор-
ганов и повышения эффективности тех-
нического регулирования строительства.
В Перечень включены 2 национальных
стандарта и 74 свода правил (актуализиро-
ванные редакции строительных норм и
правил), содержащие минимально необхо-
димые требования для обеспечения безо-
пасности зданий и сооружений (в том чис-
ле входящих в их состав сетей
инженерно-технического обеспечения и
систем инженерно-технического обеспече-
ния), а также связанных со зданиями и со-
оружениями процессов проектирования
(включая изыскания), строительства, мон-
тажа, 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 изме-
нений в регулировании государствен-
ного земельного надзора, внесенных
Федеральным законом от 21.07.2014
№ 234-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ».
Положением:
- установлен порядок проведения госу-
дарственного земельного надзора;
- определены органы, уполномоченные
на его проведение (Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра
и картографии, Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному над-
зору, Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования и их терри-
ториальные органы);
- разграничена компетенция вышеука-
занных органов;
- установлены процедуры в рамках госу-
дарственного земельного надзора;
- урегулированы вопросы прав, обязан-
ностей и ограничений в отношении
должностных лиц, осуществляющих го-
сударственный земельный надзор;
- установлен порядок разработки, согла-
сования и утверждения ежегодного пла-
на проведения плановых проверок со-
блюдения требований земельного
законодательства.

07.11.2014 вступили в силу исчерпываю-
щий перечень процедур в сфере жилищ-
ного строительства (далее – Перечень),
правила внесения изменений в исчер-
пывающий перечень процедур в сфере
жилищного строительства, правила ве-
дения реестра описаний процедур, ука-
занных в исчерпывающем перечне про-
цедур в сфере жилищного строительства
(далее совместно – Правила), утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ
от 30.04.2014 № 403 (далее – Постанов-
ление № 403).
Перечень состоит из 134 разрешитель-
ных процедур, связанных с:
- предоставлением прав на землю и подго-
товкой документации по планировке тер-
ритории в отношении участков населен-
ных пунктов, имеющих соответствующий
вид разрешенного использования;
- заключением договоров подключения
(технологического присоединения)
объектов капстроительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения (к
электросетям);
- архитектурно-строительным проекти-
рованием;
- осуществлением строительства, рекон-
струкции;
- выдачей разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, государственной регист-
рацией 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 про-
цедур, 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 тер-
риториях регионов и муниципалитетов.
Например, проведение контрольно-гео-
дезической съемки и передача исполни-
тельной документации в уполномочен-
ный орган.

Государственный кадастровый учет

Федеральным законом от 22.12.2014
№ 447-ФЗ (далее – ФЗ № 447-ФЗ) внесе-
ны изменения в Федеральный закон от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» и отдель-
ные законодательные акты РФ. Доку-
мент вступил в силу с 01.01.2015.
В действующее законодательство введе-
но понятие комплексных кадастровых
работах, под которыми понимаются ка-
дастровые работы, которые выполняют-
ся одновременно в отношении всех объ-
ектов, расположенных на территории
одного или нескольких смежных кадаст-
ровых кварталов. Такие работы могут ка-
саться:
- участков, кадастровые сведения о кото-
рых не соответствуют требованиям к
описанию местоположения границ;
- участков, занятых объектами общего
пользования, образование которых
предусмотрено проектом межевания;
- зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, права на кото-
рые зарегистрированы.
Необходимым условием проведения ка-
дастровых работ является наличие
утвержденного проекта планировки тер-
ритории.
Повторное выполнение комплексных
кадастровых работ на территории опре-
деленного кадастрового квартала не до-
пускается.
К результатам комплексных кадастро-
вых работ относятся:
- уточнение границ;
- установление или уточнение местопо-
ложения зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства;
- образование участков, на которых рас-
положены здания (кроме линейных
объектов);

- образование участков общего поль-
зования;
- исправление кадастровых ошибок в
сведениях о местоположении границ
объектов недвижимости.
По результатам работ формируется кар-
та-план. Правообладатели участков
после ознакомления с картой-планом
могут представить свои возражения в
согласительную комиссию. Сведения
обо всех границах: и спорных, и согла-
сованных – вносятся в государственный
кадастр недвижимости. Отметка о нали-
чии спора о местоположении границ в
случае его неразрешения снимается по
истечении 15 лет.
Согласно ФЗ № 447-ФЗ заказчиком ком-
плексных кадастровых работ является
уполномоченный орган местного само-
управления муниципального района
или городского округа, органы исполни-
тельной власти Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Севастополя.
ФЗ № 447-ФЗ предусмотрена возмож-
ность вносить полную оплату по догово-
ру подряда на выполнение кадастровых
работ (услуг) только по завершении ка-
дастрового учета соответствующих объ-
ектов.

Государственные и муниципальные
услуги. Информационные системы

Распоряжением Правительства РФ от
29.12.2014 № 2769-р утверждена Кон-
цепция региональной информатизации
(далее – Концепция). Документ вступил
в силу с момента его утверждения.
Концепция разработана Минкомсвя-
зью России во исполнение решений,
принятых на заседании Правитель-
ственной комиссии по использованию
информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской дея-
тельности 28.10.2014.
Концепцией определены основные це-
ли и направления деятельности по ис-
пользованию информационно-комму-
никационных технологий в органах
государственной власти субъектов РФ
на период до 2018 года, а также органи-
зационная модель управления указан-
ной деятельностью.
Концепцией предложены основные
принципы развития информационно-
коммуникационных технологий по 12
направлениям в различных сферах со-
циально-экономического развития
субъектов РФ, в том числе в образова-
нии, здравоохранении, транспортной
сфере, сфере обеспечения обществен-
ной безопасности и других.

Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 № 1221 утверждены правила
присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов (далее – Правила). Доку-
мент вступает в силу 02.12.2014.
Постановление № 1221 разработано
Минфином России во исполнение
Федерального закона от 28.12.2013
№ 443-ФЗ «О федеральной информа-
ционной адресной системе и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» в целях
эффективного ведения государственно-
го адресного реестра, использования со-
держащихся в нем сведений, эксплуата-
ции федеральной информационной
адресной системы.
Объектами адресации признаются один
или несколько объектов недвижимого
имущества, включая земельные участки,
здания, сооружения, помещения и объ-
екты незавершенного строительства.
Присвоение адресов и их аннулирова-
ние может осуществляться уполномо-
ченными органами по собственной
инициативе или на основании заявле-
ний физических и юридических лиц.
Форма такого заявления устанавливает-
ся Минфином России. В Правилах при-
веден перечень прилагаемых к заявле-
нию документов. Взимания платы за
присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов не предусмотрено. Адрес,
присвоенный объекту, заносится в госу-
дарственный адресный реестр.
Основными требованиями Правил к ад-
ресам, присваиваемым объектам адреса-
ции, являются:
- уникальность (один и тот же адрес мо-
жет быть присвоен только одному объ-
екту адресации, за исключением отдель-
ных случаев);
- обязательность (каждому объекту адре-
сации должен быть присвоен адрес);
- легитимность (необходимость соблю-
дения процедуры присвоения, измене-
ния и аннулирования адреса, а также
внесение его в государственный адрес-
ный реестр).
Правилами определена структура адре-
са, включающая в себя следующие обя-
зательные для всех объектов адресации
реквизиты: наименование страны (РФ),
субъекта РФ, муниципального района,
городского округа или внутригородской
территории в составе субъекта РФ, го-
родского или сельского поселения в со-
ставе муниципального района или внут-
ригородского района городского
округа, наименование населенного
пункта. Иные реквизиты (наименование
элемента планировочной структуры,
элемента улично-дорожной сети; номер
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земельного участка, тип и номер здания,
сооружения или объекта незавершенно-
го строительства; тип и номер помеще-
ния, расположенного в здании или со-
оружении) применяются в зависимости
от вида объекта адресации. Адрес опи-
сывается в определенной последова-
тельности с учетом определенных пра-
вил написания наименований и
нумерации объектов адресации.
Правилами также установлены конкрет-
ные случаи присвоения и аннулирова-
ния адреса земельного участка, здания,
сооружения и объекта незавершенного
строительства, помещения.
Адреса зданий, сооружений и объектов не-
завершенного строительства должны со-
ответствовать адресам земельных уча-
стков, в границах которых они
расположены.
Если здание (сооружение) не имеет ад-
реса, то присвоение адреса находящему-
ся в нем помещению происходит при
условии одновременного присвоения
адреса такому зданию (сооружению). В
случае присвоения адреса многоквар-
тирному дому одновременно присваи-
ваются адреса всем расположенным в
нем помещениям.
Адрес аннулируется в случаях прекраще-
ния существования объекта, при отказе
в совершении кадастрового учета объ-
екта или если последнему присвоен но-
вый адрес.
Решения уполномоченного органа о
присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса могут
формироваться с использованием феде-
ральной информационной адресной
системы.

Постановлением Правительства РФ от
24.11.2014 № 1240 (далее – Постановле-
ние № 1240) урегулированы некоторые
вопросы по обеспечению использова-
ния сети передачи данных органов вла-
сти. Документ вступил в силу 05.12.2014.
Постановлением № 1240 предусмотрено
появление с 01.01.2015 у органов госу-
дарственной власти единой сети переда-
чи данных для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.
Согласно Постановлению № 1240 госу-
дарственный орган, принявший реше-
ние пользоваться единой сетью, обязан
передавать бюджетные ассигнования,
предназначенные для оплаты услуг свя-
зи и услуг передачи данных, в Минком-
связь России. При этом подключение бу-
дет добровольным: если руководство
некоего органа желает работать в от-
дельной системе, оно может самостоя-
тельно провести конкурс и заключить
контракт с оператором.

В Постановлении № 1240 также указано,
что Минкомсвязь России должно будет
ежегодно улучшать пропускную способ-
ность каналов передачи данных без уве-
личения стоимости услуг.
Предполагается, что единая сеть позво-
лит снизить стоимость телекоммуника-
ционных услуг для государственных ор-
ганов либо увеличить объем услуг без
увеличения стоимости.
Порядок использования сети передачи
данных должен быть разработан в трех-
месячный срок и утвержден Минкомсвя-
зью России по согласованию с Минфи-
ном России и ФСО России.

Экология

Федеральным законом от 29.12.2014
№ 458-ФЗ (далее – ФЗ № 458-ФЗ) внесе-
ны изменения в Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», отдельные
законодательные акты РФ, признаны
утратившими силу отдельные законо-
дательные акты (положения законода-
тельных актов) РФ. Документ вступил в
силу 01.01.2015 (за исключением отдель-
ных положений).
ФЗ № 458-ФЗ предусмотрены:
- перераспределение полномочий в
области обращения с отходами между
РФ, субъектами РФ и муниципальными
образованиями;
- разработка и реализация региональ-
ных программ в области обращения с
отходами и территориальных схем в
области обращения с отходами;
- лицензирование деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I-IV классов опасности;
- запрет захоронения отходов, в состав
которых входят полезные компоненты,
подлежащие утилизации;
- включение платы за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами в струк-
туру платы за коммунальные услуги.
Согласно ФЗ № 458-ФЗ производители,
импортеры товаров обязаны обеспечи-
вать утилизацию отходов от использова-
ния этих товаров после утраты ими по-
требительских свойств самостоятельно
либо посредством уплаты экологическо-
го сбора. Перечень таких товаров, вклю-
чая упаковку, а также соответствующие
нормативы утилизации устанавливают-
ся Правительством РФ.
ФЗ № 89-ФЗ дополнен новой гл. V1, ре-
гулирующей деятельность в области об-
ращения с твердыми коммунальными
отходами, вступающей в силу с
01.01.2016. Новой главой предусматри-
вается, что сбор, транспортирование,

обработка, утилизация, обезврежива-
ние, захоронение твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории субъекта РФ
будут осуществляться региональными
операторами в соответствии с регио-
нальной программой в области обраще-
ния с отходами и территориальной схе-
мой обращения с отходами.
ФЗ № 458-ФЗ с 01.01.2015 на 01.07.2015
переносится срок вступления в силу от-
дельных норм гл. 5 ФЗ № 416-ФЗ, регу-
лирующей вопросы обеспечения охра-
ны окружающей среды в сфере
водоснабжения и водоотведения.
ФЗ № 458-ФЗ признан утратившим силу
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210
«Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса».

Проекты правовых актов

Распоряжением Правительства РФ от
24.11.2014 № 2343-р «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства
РФ» (далее – Распоряжение № 2343-р)
изменены сроки подготовки и приня-
тия проекта федерального закона «О
внесении изменений в ГрК РФ и от-
дельные законодательные акты РФ в
части совершенствования регулирова-
ния подготовки, согласования и утвер-
ждения документации по планировке
территории» (далее – Законопроект о
планировке).
Согласно ранее утвержденной редакции
плана мероприятий («дорожной карты»)
«Совершенствование правового регули-
рования, градостроительной деятельно-
сти и улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства», утвер-
жденного распоряжением Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 № 1336-р, Законо-
проект о планировке должен был быть
одобрен Советом Федерации до сентяб-
ря прошлого года. Однако в связи с
упразднением основного разработчика
– Минрегиона России и недостижением
согласия органов власти и организаций
по отдельным принципиальным поло-
жениям указанного проекта норматив-
ного правового акта его разработка бы-
ла приостановлена.
Для обеспечения доработки Законо-
проекта о планировке в рамках установ-
ленных законом сроков Распоряжением
№ 2343-р определены новые требова-
ния к реализации указанной законода-
тельной инициативы: к декабрю 2014
запланировано внесение Законопроек-
та о планировке в Государственную Ду-
му; его рассмотрение парламентом и
утверждение должно быть завершено к
апрелю 2015.
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В ходе заседания Экспертного совета по
градостроительной деятельности при
Комитете Государственной Думы по зе-
мельным отношениям и строительству
на тему «Правовое регулирование во-
просов подготовки документов террито-
риального планирования и документа-
ции по планировке территорий»,
состоявшегося 21.11.2014, разработчи-
кам Законопроекта о планировке реко-
мендовано осуществить его доработку
по следующим направлениям:
- уточнение вводимых определений, на
которых строится вся концепция зако-
нопроекта о планировке территории
(«планировочная структура», «карта пла-
нировочной структуры», «элемент пла-
нировочной структуры», «красные ли-
нии, комплексное развитие территорий»
и другие);
- уточнение состава работ и содержания
подготавливаемой документации по
планировке территории в зависимости
от цели ее разработки;
- совершенствование положений, опре-
деляющих очередность и этапы плани-
руемого развития элементов планиро-
вочной структуры, включая сроки
строительства объектов социального на-
значения, объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры и т.д.;
- конкретизация положений по инже-
нерным изысканиям, по использованию
материалов государственных фондов
геологических данных, материалов ин-
женерных изысканий;
- определение особенностей и требова-
ний к документам территориального пла-
нирования и документации по планиров-
ке территории для целей освоения
подземного пространства и развития со-
ответствующего направления урбанистки;
- согласование правовых норм функцио-
нального и градостроительного (терри-
ториального) зонирования для упроще-
ния порядка определения видов
разрешенного использования земель-
ных участков в отношении планируемо-
го размещения объектов капитального
строительства;
- определение порядка правопримене-
ния разрешительной документации с
отступлениями от установленных гра-
достроительных регламентов в допу-
стимых 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). До-
кумент находится на рассмотрении в
первом чтении.
Законопроект № 649714-6 разработан в
целях предоставления автономным уч-
реждениям, подведомственным органам

исполнительной власти, права осу-
ществлять работы по подготовке доку-
ментации по планировке территории.
Предпосылкой для разработки Законо-
проекта № 649714-6 является то, что в
настоящее время федеральным законо-
дательством не предусмотрена возмож-
ность подготовки документации по пла-
нировке территории автономными
учреждениями.

Проект № 465407-6 федерального зако-
на «О внесении изменений в ЗК РФ и
отдельные законодательные акты РФ»
(далее – Законопроект об отмене кате-
горий) принят 09.12.2014 в первом чте-
нии Государственной Думой.
Период предоставления поправок к За-
конопроекту об отмене категорий, при-
нятому в первом чтении, завершен. В на-
стоящее время ведется подготовка
Законопроекта об отмене категорий ко
второму чтению.
Внесенный в Государственную Думу
текст Законопроекта об отмене катего-
рий предусматривает совершенствова-
ние и упрощение действующего поряд-
ка 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 действую-
щем законодательстве недостатков пред-
лагается изменить существующий поря-
док установления правового режима
земель, опирающийся на институты ка-
тегорий земель и перевода земель из од-
ной категории в другую.
В связи с этим Законопроектом об отме-
не категорий предусматривается исклю-
чить из действующего законодательства
понятие «категория земель». Вместе с тем
исключение указанного института не
должно создать правовых пробелов и,
следовательно, не должно оказывать от-
рицательное влияние на правопримени-
тельную практику. С учетом этого осуще-
ствить отмену деления земель на
категории предлагается при условии за-
вершения разработки и утверждения до-
кументов зонирования территорий,
определяющих разрешенное использо-
вание земельных участков на всей тер-
ритории РФ. 
В отношении водного фонда, лесного
фонда, особо охраняемых природных
территорий Законопроектом об отмене
категорий предусматривается пол-
ностью сохранить действующие проце-
дуры и условия изменения их границ,
уточнив при этом только терминологию.
Что касается земель сельскохозяйствен-
ного назначения, Законопроектом об от-

мене категорий предлагается существен-
но усилить защиту таких земель от за-
стройки как важного стратегического
ресурса, обеспечивающего продоволь-
ственную безопасность государства.
Законопроектом об отмене категорий
предусмотрено, что земли сельскохозяй-
ственного назначения будут отражены
на карте сельскохозяйственного зониро-
вания, которую утверждает муниципали-
тет по согласованию с субъектом РФ. 
В соответствии с Законопроектом об от-
мене категорий субъекты РФ должны
утвердить границы особо ценных сель-
скохозяйственных земель. При этом в
границах таких земель предлагается
устанавливать запрет на установление и
изменение разрешенного использова-
ния на какие-либо виды, кроме сельско-
хозяйственного производства.
При этом переходными положениями
Законопроекта об отмене категорий
предусматривается обязанность субъек-
тов РФ обеспечить разработку и утвер-
ждение сельскохозяйственных регла-
ментов 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 – За-
конопроект № 653602-6). Документ нахо-
дится на рассмотрении в первом чтении.
Проект № 653602-6 разработан в целях
повышения уровня безопасности жиз-
ни и здоровья детей, находящихся на
отдыхе и оздоровлении в детских уч-
реждениях и лагерях, организации со-
хранности имущества детских оздоро-
вительных учреждений, детских
пансионатов и детских лагерей, улучше-
ния антитеррористической защищенно-
сти данных объектов. 
В соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими требованиями к устрой-
ству, содержанию и организации рабо-
ты стационарных организаций отдыха
и оздоровления детей, утвержденными
Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 27.12.2013
№ 73, установлены требования к разме-
щению, устройству, содержанию и орга-
низации отдыха и оздоровления детей
летнего, сезонного и круглогодичного
функционирования (далее – СанПиН
2.4.4.3155-13). СанПиН 2.4.4.3155-13 яв-
ляются обязательными для исполнения
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, деятель-
ность которых связана с проектирова-
нием, строительством, реконструкцией,
организацией и эксплуатацией детских
оздоровительных лагерей. Пунктом 11.8
СанПиН 2.4.4.3155-13 предусмотрена
возможность купания детей исключи-
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тельно в специально отведенных и обо-
рудованных 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 поль-
зования и его береговой полосе может
устанавливаться публичный сервитут. 
В связи с этим законопроектом предлага-
ется в целях повышения уровня безопас-
ности 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 госу-
дарственного контроля (надзора) за со-
блюдением лицами, осуществляющими
строительство малоэтажных жилых до-
мов, требований технических регламен-
тов и проектной документации.
Для обеспечения указанных целей пред-
лагается наделить соответствующими
полномочиями органы исполнительной
власти субъектов РФ, которые в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 54 ГрК РФ осуществляют
государственный строительный надзор
при строительстве, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, про-
ектная 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 соци-
ально незащищенных граждан и финан-
сируемого 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 за-
кон «О государственном кадастре не-
движимости»» (далее – Законопроект
№ 667718-6). Документ находится на
предварительном рассмотрении.
Предпосылкой для разработки Законо-
проекта № 667718-6 послужили много-
численные обращения граждан по во-
просам применения Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»,
связанным с осуществлением постанов-
ки земельных участков на кадастровый
учет, а также отсутствие в действующем
законодательстве порядка снятия с ка-
дастрового учета сведений о ранее уч-

тенных земельных участках, учтенных в
государственном кадастре недвижимо-
сти, на основании судебных решений.
Законопроектом № 667718-6 с учетом
предложений судебных органов Самар-
ской области и Министерства имуще-
ственных отношений Самарской обла-
сти предусматривается возможность
аннулирования сведений государствен-
ного кадастра недвижимости на основа-
нии решения суда в случае, когда кадаст-
ровый учет объекта недвижимости был
признан судом недействительным.
Кроме того, в действующей редакции Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижи-
мости» отсутствует правовое регулиро-
вание гражданско-правовой ответствен-
ности лиц, допустивших технические
ошибки. При этом, как показывает прак-
тика, исправление ошибок, требующих
участия кадастровых инженеров, про-
изводится за счет собственника земель-
ного участка, в связи с чем Законопроек-
том № 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 за-
кон «О государственном кадастре недви-
жимости» в части внесения в государст-
венный кадастр недвижимости сведений
об особых экономических зонах» (далее
– Законопроект № 655453-6). Документ
находится на рассмотрении в первом
чтении.
Законопроектом № 655453-6 предлага-
ется включить в Федеральный закон от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» положе-
ния, предусматривающие внесение в ка-
дастр недвижимости сведений об
особых экономических зонах. Сведения
будут включать, в частности, тип особой
экономической зоны, описание ее ме-
стоположения и границ.
Законопроектом № 655453-6 закреп-
ляется обязанность высшего исполни-
тельного 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 созда-
нии направлять в орган кадастрового
учета документы, необходимые для вне-
сения соответствующих сведений в госу-
дарственный кадастр недвижимости.
Также закрепляется обязанность не бо-
лее чем через пять рабочих дней с даты

окончания действия соглашения о соз-
дании особой экономической зоны на-
правлять в орган кадастрового учета уве-
домление о прекращении ее
существования в порядке, предусмот-
ренном ст. 15 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости».

Проект № 642612-6 федерального зако-
на «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ в части совер-
шенствования государственного кадаст-
рового учета объектов недвижимости»
(далее – Законопроект № 642612-6) при-
нят 28.01.2015 в первом чтении.
Предпосылкой для разработки Законо-
проекта № 642612-6 стали негативные по-
следствия, связанные с нарушением при
строительстве и эксплуатации объектов
недвижимого имущества особого режима
использования земель, установленного в
границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, а также невоз-
можность выявлять и предотвращать нега-
тивное воздействие от хозяйственной и
другой деятельности на земельные уча-
стки владельцами объектов недвижимого
имущества в тех случаях, когда такие зоны
не были установлены.
Согласно положениям Законопроекта
№ 642612-6 в ГрК РФ вносятся измене-
ния, направленные на установление
Правительством РФ перечня видов (ти-
пов) объектов, для строительства кото-
рых не требуется разрешение на строи-
тельство и в отношении которых не
проводится государственный кадастро-
вый учет.
Также определяется порядок внесения в
государственный кадастр недвижимости
сведений о зонах с особыми условиями
использования территорий, установлен-
ных в отношении таких объектов.
Кроме того, ГрК РФ предлагается допол-
нить перечнем документов, необходи-
мых для принятия решения о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, в том числе картой (планом) зо-
ны с особыми условиями использования
территорий, подготовка которой пре-
дусмотрена ст. 20 Федерального закона
от 18.07.2001 № 78-ФЗ «О землеустрой-
стве» (далее – ФЗ № 78-ФЗ), если для вво-
димого в эксплуатацию объекта необхо-
димо установить такие зоны.
В случае, если для ввода объекта в экс-
плуатацию требуется установление зоны
с особыми условиями использования
территорий, то разрешение на его ввод
в эксплуатацию одновременно является
решением об установлении границ та-
кой зоны, за исключением случаев, ког-
да разрешение выдается в связи с рекон-
струкцией объекта.
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Законопроектом № 642612-6 также уста-
навливается, что карта (план) зоны с
особыми условиями использования тер-
риторий подготавливается за счет
средств застройщика в отношении
вновь построенных объектов либо за
счет средств собственника объекта в от-
ношении ранее введенных в эксплуата-
цию объектов и объектов, для строитель-
ства которых не требуется разрешение
на строительство и в отношении кото-
рых не проводится государственный ка-
дастровый учет. Сведения об установле-
нии границ зон во всех случаях
подлежат внесению в государственный
кадастр недвижимости.
Вышеизложенные изменения направле-
ны на установление порядка внесения в
государственный кадастр недвижимости
сведений о границах зон с особыми
условиями использования территорий в
отношении ранее введенных в эксплуа-
тацию объектов капитального строи-
тельства, функционирование которых
требует установления таких зон, сведе-
ния о которых отсутствуют в государст-
венном кадастре недвижимости.

В Государственную Думу внесен проект
672981-6 федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон
«Об электронной подписи»» (далее – За-
конопроект № 672981-6). Документ нахо-
дится на рассмотрении в первом чтении.
Целью Законопроекта № 672981-6 яв-
ляется совершенствование использова-
ния электронной подписи в деятельно-
сти органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юри-
дических и физических лиц.
Законопроектом № 672981-6 устанавли-
вается 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 закрепляют-
ся положения, направленные на устране-
ние возможности установления правовых
ограничений при использовании усилен-
ной квалифицированной электронной
подписи субъектами электронного доку-
ментооборота. Так, ст. 17 Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» дополняется ч. 2.1,
устанавливающей положение о том,
что операторы государственных и му-
ниципальных информационных си-
стем, а также информационных систем,
использование которых предусмотрено
нормативными правовыми актами, или
информационных систем общего

пользования не вправе требовать нали-
чия в квалифицированном сертифика-
те информации, ограничивающей его
применение в других информацион-
ных системах.
Кроме того, Законопроектом № 672981-6
закрепляется возможность аккредито-
ванных удостоверяющих центров по-
лучать информацию из государствен-
ных информационных ресурсов для
установления личности заявителей и
проверки представленной ими ин-
формации, а также установления пе-
речня сведений, получаемых удосто-
веряющими центрами. Для
реализации указанных положений За-
конопроектом № 672981-6 устанавли-
вается обязанность удостоверяющего
центра обеспечить присоединение
своей информационной системы к ин-
фраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем,
которые используются для предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг в электронной форме.

Продолжается разработка проекта рас-
поряжения Правительства РФ об утвер-
ждении комплексного плана мероприя-
тий по внесению в государственный
кадастр недвижимости сведений о гра-
ницах между субъектами РФ, границах
муниципальных образований и грани-
цах населенных пунктов в виде коорди-
натного описания (далее – Проект ком-
плексного плана), подготовленного во
исполнение п. 20 плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение каче-
ства государственных услуг в сфере го-
сударственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государст-
венной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», утвер-
жденного Распоряжением Правительства
РФ от 01.12.2012 № 2236-р.
Проект комплексного плана содержит
ряд мероприятий по внесению в госу-
дарственный кадастр недвижимости све-
дений 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 уста-
новление границ субъектов РФ, муници-
пальных образований и населенных
пунктов целесообразно производить по
принципу «от частного к общему», то
есть в следующей последовательности:
- установление границ населенных
пунктов;

- установление границ муниципальных
образований, не являющихся общими с
границами субъектов РФ;
- установление границ муниципальных
образований, являющихся общими с
границами муниципальных образова-
ний смежных субъектов РФ. В данном
случае установление части границ, кото-
рая является общей, может быть ориенти-
ровочным с последующим уточнением в
процессе установления границы между
соответствующими субъектами РФ;
- установление границ между субъектами РФ.
Также отмечается, что, поскольку имен-
но градостроительная документация
должна определять границы админи-
стративно-территориальных образова-
ний, необходимо установить Порядок
разработки, согласования, утверждения
градостроительной и проектной доку-
ментации в части установления границ
населенных пунктов, муниципальных
образований, субъектов РФ.
При этом предлагается внесение соот-
ветствующих изменений в Порядок опи-
сания местоположения границ объектов
землеустройства, утвержденный Прика-
зом Минэкономразвития России от
03.06.2011 № 267.
В целях упрощения и массового внесения
в государственный кадастр недвижимости
сведений об административно-террито-
риальных границах с применением кар-
тометрического метода определения
координат характерных точек в Порядке
уточнения населенных пунктов при их
координатном описании и принципов
отнесения земельных участков к терри-
тории населенного пункта, утверждение
которого предусмотрено п. 6 Проекта
комплексного плана, предлагается пре-
дусмотреть механизм, позволяющий
производить оперативное уточнение
(изменение) местоположения указан-
ных границ (в том числе определенных
с точностью картографического мате-
риала) при проведении кадастровых ра-
бот в отношении земельных участков,
примыкающих к границам.
Одновременно предлагается включить в
мероприятия Проекта комплексного
плана внесение изменений в Форму кар-
ты (плана) объекта землеустройства и
требования к ее составлению, утвер-
жденные постановлением Правитель-
ства РФ от 30.07.2009 № 621, в том числе
в части обеспечения возможности со-
ставления карты (плана) в отношении
частей границ объектов землеустрой-
ства и при их изменении, а также объ-
ектов землеустройства, представляющих
собой несколько контуров. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Публикация подготовлена
Е.А. Гемпик, Е.В. Ильиных 
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аседание Экспертного
совета по градострои-
тельной деятельности
при Комитете Госу-
дарственной Думы по

земельным отношениям и строитель-
ству (далее – Экспертный совет) на
тему «Правовое регулирование во-
просов подготовки документов
территориального планирования и
документации по планировке терри-
торий» состоялось 21 ноября 2014 г.
Предметом обсуждения являлся во-
прос о ходе подготовки проекта фе-
дерального закона «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствова-
ния регулирования подготовки, со-
гласования и утверждения документа-
ции по планировке территории»
(далее – Законопроект), разрабо-
танного во исполнение пунктов 4 и
12 плана мероприятий («дорожной
карты») «Совершенствование право-
вого регулирования градострои-
тельной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в
сфере строительства», утвержденно-
го распоряжением Правительства РФ
от 29 июля 2013 г. № 1336-р.
Принятые решения и направления
обсуждают ответственный секретарь
Экспертного совета по градострои-
тельной деятельности при Комитете
Государственной Думы по земельным
отношениям и строительству, руково-
дитель рабочей группы Экспертного
совета, д.э.н., профессор Российского
экономического университета имени
Г.В. Плеханова Светлана Самуиловна

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 гра-
достроительной деятельности при Ко-
митете Государственной Думы по зе-
мельным отношениям и
строительству, доктор экономических
наук, профессор Российской эконо-
мической академии им. Г.В. Плехано-
ва, академик Международной Ака-
демии наук информации,
информационных процессов и техно-
логий, член совета директоров Меж-
дународной конференции по инфор-
мационным технологиям в
строительстве (ISCCBE), постоянный
участник и разработчик презента-
ционных материалов Международ-
ной конференции Primavera по
управлению проектами.
При ее непосредственном участии в
качестве ведущего эксперта создава-
лись правовое обеспечение и авто-
матизированные системы в сфере
градостроительной деятельности.
Имеет более 40 печатных работ.

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 про-
ектов нормативных правовых актов
органов государственной власти,
местного самоуправления в области
градостроительной деятельности и
земельно-имущественных отноше-
ний, подготовка методических реко-
мендаций по вопросам применения
законодательства, научно-исследо-
вательская деятельность в области
правового регулирования градо-
строительных отношений.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Бачурина и эксперт раздела «Новое в
законодательстве» журнала «Управле-
ние развитием территории» Е.А. Гемпик .

Светлана Самуиловна, прокоммен-
тируйте подготовку Законопроекта.
Какие принципы легли в его осно-
ву? Какие задачи стояли перед раз-
работчиками?

Основополагающим принципом зако-
нодательства о градостроительной
деятельности является обеспечение
устойчивого развития территорий.
При этом должны решаться такие за-
дачи, как:
- сбалансированное развитие субъек-
тов Российской Федерации;
- рациональное размещение оздоро-
вительных и рекреационных учрежде-
ний, предприятий социального,
культурно-бытового обслуживания
населения, мест работы и отдыха;
- соблюдение необходимых требова-
ний в области безопасности террито-
рий, инженерно-технических тре-
бований, требований гражданской
обороны, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и противодей-
ствие террористическим актам;
- обеспечение сохранности объектов
культурного наследия (памятников
истории) и особо охраняемых терри-
торий; 
- комплексная оценка возможности
освоения подземного пространства.
Достижение поставленных целей при
осуществлении градостроительной
деятельности предполагается за счет
планомерного развития территорий
на основе документов территориаль-
ного планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по
планировке территории.
В настоящее время в силу несовер-
шенства законодательства потенциал
документации по планировке терри-
тории как инструмента обеспечения
устойчивого развития задействован
не полностью.
Рассматриваемый Экспертным сове-
том Законопроект должен помочь в
решении этой проблемы.

В последние годы идет достаточно ак-
тивный процесс реформирования за-
конодательства о градостроительной
деятельности, земельного законода-
тельства. Нельзя не отметить, что раз-
работка Законопроекта является след-
ствием уже реализованных изменений,

необходимым условием дальнейших
реформ.

Действительно, Законопроект необхо-
димо рассматривать с учетом:
- уже принятого федерального закона
о нормативах градостроительного
проектирования, основное назначе-
ние которого – научиться считать
обеспеченность и доступность объ-
ектами всех видов инфраструктуры;
- принятого еще в 2012 году закона о
программах комплексного развития
систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов;
- законопроекта о программах ком-
плексного развития транспортной и
социальной инфраструктур.
Все эти изменения и дополнения в
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации призваны обеспе-
чить соответствующий уровень пла-
нирования бюджетов с адресным
доведением до территорий нового
строительства или реконструкции.

Какие особенности Законопроекта Вы
можете отметить? Какие изменения
нас ожидают в части подготовки, со-
гласования и утверждения документа-
ции по планировке территории?

Главная особенность Законопроекта
состоит в том, что авторы Законо-
проекта поставили цель – связать объ-
екты, обозначенные в стратегических
документах территориального плани-
рования в зонах размещения этих
объектов, с конкретными территория-
ми и земельными участками, без про-
тиворечий разрешенному использо-
ванию этих земельных участков.
Цепочка законодательно определен-
ных процедур территориального пла-
нирования и планировки территории
через генеральные планы и правила
землепользования и застройки с уче-
том результатов публичных обсужде-
ний должна быть достаточно понят-
ной и системной, приводить к
эффективному землепользованию и
давать ясную картину градостроитель-
ного развития отдельных территорий
городских и сельских поселений.
Основным назначением рассматри-
ваемого Законопроекта является обес-
печение следующих положений:
- максимальная прозрачность при
осуществлении градостроительной
деятельности, принятии градострои-
тельных решений, подготовке и вы-
пуске разрешительной документации;

- соблюдение баланса интересов за-
стройщиков, публичной власти и об-
щественности при комплексном
освоении и развитии территорий;
- создание основы для совершенство-
вания порядка разработки, согласова-
ния и утверждения документации по
планировке территории, формирова-
ния системы «модельных» правил ор-
ганизации безопасного и комфортно-
го строительства.
Законопроект направлен на устране-
ние несогласованности в правовом
регулировании вопросов подготовки
документов территориального плани-
рования и документации по плани-
ровке территории, уточнение целей и
совершенствование процесса подго-
товки такой документации.
К одной из основных целей при подго-
товке генеральных планов поселений и
городских округов Законопроект отно-
сит формирование планировочной
структуры территорий с необходи-
мостью выделения территорий, для ко-
торых предусматривается комплексное
развитие (строительство, реконструк-
ция объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного,
общественно-делового и иного на-
значения, а также необходимых для
обеспечения их функционирования
объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения, объектов
инженерной и транспортной инфра-
структуры). 
Это позволит при дальнейшей адрес-
ной реализации генерального плана
поселения и городского округа посред-
ством разработки документации по
планировке территории предусмот-
реть виды и производственную мощ-
ность (вместимость) необходимых
объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения, объектов
инженерной и транспортной инфра-
структуры, определить их местополо-
жение, а также установить очередность
планируемого развития элементов
планировочной структуры, подгото-
вить графики проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства жилого,
производственного, общественно-де-
лового и иного назначения, синхро-
низируя их с графиками опережаю-
щего строительства, реконструкции
необходимых для обеспечения их
функционирования объектов соци-
ального и коммунально-бытового на-
значения, объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры феде-
рального, регионального, местного
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значения, утвержденными в составе
программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры,
программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры, про-
грамм комплексного развития соци-
альной инфраструктуры.
Именно такого подхода требуют реа-
лизация положений Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», исполнение
федеральной программы «Жильё для
российской семьи». 

Это, вне всяких сомнений, важней-
шая задача. В условиях современ-
ной внутренней политики приори-
тетным является сокращение
административных барьеров в
строительстве и повышение инве-
стиционной привлекательности
территорий. Светлана Самуиловна,
как изменения, предлагаемые Зако-
нопроектом, могут улучшить поло-
жение инвесторов и застройщиков?

Законопроектом предлагается ис-
ключить проведение процедуры пуб-
личных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту
межевания, если они подготовлены
на основании генерального плана.
Законопроектом определяется круг
заинтересованных лиц, обеспечи-
вающих подготовку документации
по планировке территории для
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства
без привлечения бюджетных инве-
стиций или с частичным их при-
влечением. Для таких лиц вводится
упрощенный порядок подготовки
документации по планировке терри-
тории, исключающий необходи-
мость принятия уполномоченными
органами государственной власти и
местного самоуправления решений
о подготовке документации по пла-
нировке территории. Это позволит
снизить административные барьеры
в строительстве. 
Планируется уточнить процедуру пла-
нирования размещения линейных
объектов в документах территориаль-
ного планирования и при разработке
документации по планировке терри-
тории. 
Практика проектирования и строи-
тельства 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 кон-
кретные значения исключительно
после соответствующих инженерно-
геологических изысканий, проекти-
ровок трасс и коридоров указанных
инженерных сооружений, гарантируя
их безопасность и эффективное
строительство, минимальные инве-
стиционные 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. Коми-
тетом по земельным отношениям и
строительству Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, отмечалось, что наличие
в законодательстве о градостроитель-
ной деятельности лишь общих поло-
жений о том, что должна содержать
документация по планировке терри-
тории, необязательность проведения
инженерных изысканий в ходе подго-
товки документации по планировке
территории нередко приводит к ката-
строфическим последствиям. Учтены
ли данные рекомендации в положе-
ниях Законопроекта?

В Законопроекте предусмотрены по-
ложения, регулирующие виды и со-
став проведения инженерных изыс-
каний для подготовки проектов
планировки территорий, а также
возможность их использования для
целей проектирования строительства
объектов капитального строитель-
ства. Проведение инженерных изыс-
каний 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 Эксперт-
ного совета была отмечена необхо-
димость доосмысления задачи диф-
ф 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 планиро-
вание, планировка территории и ар-
хитектурно-строительное проекти-
рование.
Также в будущем потребуется доработка
Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 19 января 2006 г.

№ 20 «Об инженерных изысканиях
для подготовки проектной документа-
ции, строительства, реконструкции
объектов капитального строитель-
ства» и Приказа Минрегиона России
от 11 июля 2008 г. № 92 «О составе и
объеме инженерных изысканий, не-
обходимых для определения границ
зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства фе-
дерального значения».

Двухлетний период подготовки За-
конопроекта, имеющиеся достаточ-
но противоречивые оценки различ-
ных видов документации по
планировке территории явно ука-
зывают на то, что Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации,
который сегодня уже имеет более
50 поправок (порядка 20 находятся
в стадии рассмотрения в Государст-
венной Думе), требует тщательного
анализа его правоприменительной
практики и принятия согласован-
ного решения профессионального
сообщества о его системной пере-
работке. Светлана Самуиловна,
предложенная на сегодняшний
день редакция Законопроекта яв-
ляется окончательной или нуждает-
ся в доработке?

В настоящее время на «финишной
прямой» работы над Законопроектом,
прежде всего, требуется исключить те
положения, которые не имеют четко-
го нормативно-правового толкования
и могут привести к действиям без
определенного результата.
Примером могут служить документы
территориального планирования, ко-
торые разрабатывались и принима-
лись без должного уровня методиче-
ского обеспечения, без научных
прогнозов и обоснований, вопреки
или в отсутствие стратегий социаль-
но-экономического развития регио-
нов и страны в целом.
Необходимо дальше планировать и
организовывать согласованную ра-
боту с участием профессионального
экспертного сообщества в целях до-
работки Законопроекта и формиро-
вания необходимой нормативной
правовой и технической базы по рас-
сматриваемому вопросу.

Обозначены ли наиболее важные
аспекты, требующие доработки?

По итогам заседания Экспертного со-
вета 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 («планиро-
вочная структура», «карта планиро-
вочной структуры», «элемент плани-
ровочной структуры», «красные
линии», «комплексное развитие тер-
риторий» и др.);
- уточнение состава работ и содержа-
ния подготавливаемой документации
по планировке территории в зависи-
мости от цели ее разработки (для раз-
ного вида линейных объектов, для
комплексного освоения, развития за-
строенных территорий, для террито-
рий, предназначенных под садоводче-
ские, огороднические или дачные
хозяйства, и др.);
- совершенствование положений,
определяющих очередность и этапы
планируемого развития элементов
планировочной структуры, включая
сроки строительства объектов соци-
ального назначения, объектов инже-
нерной и транспортной инфраструк-
туры федерального, регионального,
местного значения, на основе схем
территориального планирования (ге-
неральных планов для Москвы и
Санкт-Петербурга);
- доработка положений, определяю-
щих зависимость этапов разработки
проектов планировки и проектов ме-
жевания для обеспечения процедур
образования и изменения границ зе-
мельных участков, проведения кадаст-
ровых работ, подготовки процедур
изъятия;
- согласование правовых норм функ-
ционального и градостроительного
(территориального) зонирования для
упрощения порядка определения ви-
дов разрешенного использования зе-
мельных участков в отношении пла-
нируемого размещения объектов
капитального строительства;
- обеспечение юридической чистоты
в части:
- корректного использования и согла-
сованности норм Градостроительного
и Земельного кодексов Российской
Федерации;
- сохранения правового статуса градо-
строительного плана земельного
участка, который приобретает этот
документ публичной власти для за-
стройщиков в форме определенного
задания и архитектурно-планировоч-
ных ограничений по освоению зе-
мельного участка;

- усиления роли и значения генераль-
ных планов и правил землепользова-
ния и застройки, принимаемых
программ развития транспортной,
коммунальной, включая инженерную,
и социальной инфраструктур для при-
нятия и разработки документации
по планировке территорий, подле-
жащих развитию или комплексно-
му освоению;
- обеспечения требований поэтапной
разработки документации по плани-
ровке территории с детализацией
промежуточных результатов.

В новой редакции плана меро-
приятий («дорожной карты») «Со-
вершенствование правового регу-
лирования градостроительной
деятельности и улучшение пред-
принимательского климата в сфере
строительства»,  утвержденной Рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июля
2013 г. № 1336-р, предельным сро-
ком утверждения Законопроекта
определен апрель 2015 г. Фактиче-
ски, с учетом необходимых законо-
дательных процедур, на концепту-
альную доработку проекта остается
около двух месяцев.  Светлана Са-
муиловна, готовы ли Вы работать с
профессиональным сообществом и
принимать предложения?

Безусловно! Рабочая группа Эксперт-
ного совета готова рассмотреть лю-
бые обоснованные инициативы. Ус-
п е ш н о е  р а з в и т и е  и н с т и т у т о в
общественного обсуждения законо-
проектов, оценки регулирующего
воздействия, национальной пред-
принимательской инициативы под-
тверждает, что любой нормативный
акт, затрагивающий права и законные
интересы граждан и юридических
лиц, должен разрабатываться при их
непосредственном участии. 
Особенно в таких сложных, требую-
щих профессионального изучения и
обсуждения вопросах, как планиров-
ка территории.

На д е ю сь ,  чт о  с ов ме с тн а я  о р га -
н и зо в а н н а я  р а бо та  по зв о л и т
св о е в р ем е н н о  и  э фф е кт и в н о
реа ли зов ать  меропр ия тие  по со-
вершенствованию регулирования
подготовки, согласования и утвер-
ждения документации по планиров-
ке территории. Вместе с тем дорож-
ная карта не является статичным
документом, ее положения регуляр-

но обновляются, появляются новые
задачи, направления деятельности.
По Вашему мнению, какие шаги мо-
гут быть предприняты после утвер-
ждения Законопроекта?

Совершенствование института градо-
строительного проектирования в це-
лом необходимо признать приоритет-
ной национальной задачей в системе
государственного управления. 
Членами Экспертного совета в рамках
состоявшегося заседания было особо
отмечено, что институт градострои-
тельного проектирования является ос-
новой для обеспечения устойчивого
развития конкурентоспособности
территорий, выстраивания взаимовы-
годных отношений с бизнес-сообще-
ством, соблюдения общественных и
публичных интересов, преодоления
административных барьеров и требу-
ет усиления правовой конструкции,
обеспечивающей:
- формирование распределенной го-
сударственной системы (администра-
тивного центра) территориального
планирования и мониторинга реали-
зации государственных программ
градостроительного развития регио-
нов, муниципальных образований, го-
родов и сельских поселений с целью
создания эффективной системы гра-
достроительного регулирования и
грамотного управления городской за-
стройкой;
- участие профессиональных градо-
строителей и архитекторов, научного
сообщества широкого профиля (со-
циологов, экономистов, урбанистов,
транспортников, инженеров, про-
мышленников, психологов, управ-
ленцев, финансистов, экологов, по-
литиков) в разработке документов
территориального планирования,
градостроительного зонирования и
документации по планировке терри-
торий; 
- баланс государственных, обществен-
ных и частных интересов через пуб-
личные процедуры;
- профессиональную экспертизу
(аудит) принимаемых градострои-
тельных решений.
Несмотря на существенный объем уже
реализованных задач, работа по со-
вершенствованию законодательства
предстоит колоссальная. Полагаю, что
дальнейшие мероприятия будут на-
правлены на достижение вышеуказан-
ных целей. 



акова, на Ваш взгляд,
роль информацион-
ных систем обеспече-
ния градостроительной
деятельности (ИСОГД) в

создании благоприятного инвестицион-
ного климата? Должны ли такие системы
являться первичным источником ин-
формации о состоянии и планируемом
развитии территории для инвестора?

На сегодняшний день перед запуском
инвестиционного проекта компании-
застройщику необходимо собрать
большой объем информации о терри-
тории, на которой он планирует реа-
лизовать тот или иной проект.
Причем данную информацию застрой-
щику необходимо получить от различ-
ных органов власти. К примеру, ему
нужно собрать сведения о правообла-
дателях определенного участка, об
установленных ограничениях (обре-
менениях) его использования и т.п. 
Чтобы разобраться во всех установ-
ленных правилах и компетенции всех
органов власти, интересантам зача-
стую необходимо потратить большое
количество времени и сил.
Единый источник всей информации
позволит обеспечить комплексное
развитие территорий, значительно
сократить время получения информа-
ции и разрешительной документации
и устранить административные барь-
еры, что благоприятно скажется на
инвестиционном климате. 
Причем его необходимо автоматизи-
ровать и сделать общедоступным.
Минстрой России поставил перед со-
бой задачу сделать такой источник
еще и официальным. То есть вся со-
держащаяся в нем информация долж-
на быть обязательной как для за-
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стройщиков, так и для органов власти
при принятии ими решений, в том
числе и о предоставлении земельных
участков, утверждении градостроитель-
ной документации, выдаче разрешений
на строительство. Без этого невозмож-
но добиться открытости и прозрачно-
сти государственной деятельности, ко-
торая является основным показателем
инвестиционной привлекательности
Российской Федерации.

Какими Вы видите необходимые пре-
образования института ИСОГД?

Положения в Градостроительном ко-
дексе Российской Федерации, регла-
ментирующие необходимость веде-
ния ИСОГД на муниципальном
уровне, существуют со дня его приня-
тия. Десятилетнее существование
Градкодекса не принесло ожидаемых
результатов, что бесспорно свидетель-

ствует о необходимости реформиро-
вания института информационного
обеспечения в данной области. 
Называется много причин, по кото-
рым данный институт до сих пор не
реализован: это и отсутствие единых
стандартов систематизации, пред-
ставления, хранения и передачи дан-
ных, и недостаток финансирования
муниципальных образований, а иног-
да и обыкновенная халатность долж-
ностных лиц, отвечающих за ведение
баз данных. 
По мнению Минстроя России, рефор-
мированию подлежит сам подход к
ведению ИСОГД. Необходимо закре-
пить положения об обязательной ав-
томатизации процесса, предложить
муниципалитетам типовое программ-
но-технологическое решение для ав-
томатизации деятельности по веде-
нию ИСОГД, выстроить систему
региональных геоинформационных
систем территориального планирова-
ния (ГИС ТП) с возможностью их
интеграции с Федеральной госу-
дарственной информационной си-
стемой территориального плани-
рования (ФГИС ТП) по единым
правилам в единых форматах. И мы
уже приступили к работе в этом на-
правлении. 

Как планируется в Минстрое России
организовать работу по совершен-
ствованию института информацион-
ного обеспечения градостроительной
деятельности? Каким образом органы
власти и местного самоуправления,
профессиональное и научное со-
общества могут принять участие в та-
кой работе?

Минстрой России готовит план ре-
формирования института ИСОГД,
предусматривающий поэтапные ме-
роприятия в этой области. 
Предварительно на площадке мини-
стерства проведены рабочие встречи
с представителями субъектов РФ и му-
ниципалитетов, особенно заинтере-
сованных 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 вла-
сти за что ответственны, кто собира-
ет/подгружает информацию, кто её
систематизирует, обеспечивает хра-

нение, как будут определяться режи-
мы доступа к информации и т.д. 
По результатам анализа существую-
щих готовых решений в градострои-
тельной деятельности мы планируем
утвердить типовое программно-тех-
нологическое решение для автомати-
зации деятельности по ведению
ИСОГД по единым правилам в единых
форматах. Это позволит повысить ка-
чество и эффективность работ в обла-
сти территориального планирования
и поддержки ведения градостроитель-
ной деятельности на уровне муници-
пальных образований и субъектов РФ
за счет использования единого ин-
струментального решения, обеспе-
чить возможность интеграции инфор-
мационных ресурсов субъектов между
собой и на федеральном уровне.
С целью апробирования разработан-
ных типовых решений мы выберем
пилотную территорию для внедрения
типового программно-технологиче-
ского решения на территории не-
скольких муниципальных образова-
ний субъекта РФ, а также создания
региональной ГИС ТП на уровне субъ-
екта с внедрением межуровневых ин-
теграционных механизмов и построе-
нием единого консолидированного
информационного ресурса субъекта.

Как, по Вашему мнению, информа-
ционные системы обеспечения градо-
строительной деятельности соотно-
сятся с государственным кадастром
недвижимости, существующим в на-
стоящее время, инфраструктурой про-
странственных данных? Учитывая на-
хождение вопросов инфраструктуры
пространственных данных в ведении
Минэкономразвития России, как
должна быть организована работа
по совершенствованию указанных
институтов, чтобы избежать их дуб-
лирования?
Конечно, одной из отправных точек
ведения ИСОГД является земельный
участок. Без сведений, содержащихся
в государственном кадастре недвижи-
мости, в том числе о границах земель-
ных участков, построение института
ИСОГД представляется невозможным. 
Создание ИСОГД должно осуществлять-
ся совместно со всеми федеральными
органами власти, ответственными за
формирование государственной по-
литики в отраслях, информация ко-
торых будет включена в ИСОГД. На-
ладить такое взаимодействие и
исключить дублирование институтов
является главной задачей Минстроя
России. 
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Минстрой России готовит план
реформирования института
ИСОГД, предусматривающий
поэтапные мероприятия в этой
области.
По результатам анализа суще-
ствующих готовых решений в
градостроительной деятельности
мы планируем утвердить типовое
программно-технологическое ре-
шение для автоматизации дея-
тельности по ведению ИСОГД по
единым правилам в единых фор-
матах. Это позволит повысить ка-
чество и эффективность работ в
области территориального пла-
нирования и поддержки ведения
градостроительной деятельности
на уровне муниципальных обра-
зований и субъектов РФ за счет
использования единого инстру-
ментального решения, обеспе-
чить возможность интеграции ин-
формационных ресурсов
субъектов между собой и на фе-
деральном уровне.
С целью апробирования разра-
ботанных типовых решений мы
выберем пилотную территорию
для внедрения типового про-
граммно-технологического реше-
ния на территории нескольких
муниципальных образований
субъекта РФ, а также создания
региональной ГИС ТП на уровне
субъекта с внедрением межуров-
невых интеграционных механиз-
мов и построением единого
консолидированного информа-
ционного ресурса субъекта.

ПЛАН
РЕФОРМИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ИСОГД 
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марте 2014 года Авто-
номная некоммер-
ческая организация
«Агентство стратеги-
ческих инициатив по

продвижению новых проектов» (далее –
АСИ) совместно с ведущими российски-
ми деловыми объединениями (Обще-
российской общественной организаци-
ей «Деловая Россия», Российским
союзом промышленников и пред-
принимателей, Торгово-промышлен-
ной палатой Российской Федерации,
Общероссийской общественной ор-
ганизацией «ОПОРА РОССИИ») под-
писали соглашение о запуске На-
ционального рейтинга состояния
инвестиционного климата в россий-
ских регионах (далее – Националь-
ный рейтинг).
В пилотном запуске Национального
рейтинга принял участие 21 субъект
Российской Федерации.
В состав показателей рейтинга включен
обширный перечень индикаторов, ис-
пользуемых для оценки ключевых
аспектов делового и инвестиционного
климата. 
Показатели Национального рей-
тинга сгруппированы по четырем
направлениям:
1) регуляторная среда (среднее время,
эффективность и количество процедур
по предоставлению государственных
услуг, а также оценка деятельности орга-
нов власти);
2) институты для бизнеса (оценка нали-
чия и качества регионального законода-
тельства в области защиты прав пред-
принимателей и инвесторов, степень
прозрачности ведения бизнеса и улуч-
шения 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 (зе-
мельные, трудовые, финансовые));
4) поддержка малого и среднего
предпринимательства (налоговые
льготы, доступность кредитования,
оценка инфраструктурной, инфор-
мационной и нефинансовой под-
держки).

Национальный рейтинг является пер-
вым среди элементов целостной систе-
мы улучшения инвестиционного клима-
та в регионах России. Вторым и третьим
компонентами, соответственно, являют-
ся инструменты мотивации органов вла-
сти в регионах и развитие этих инстру-
ментов, механизм обмена лучшими
практиками, основанный на диалоге
бизнеса и власти.
Для оценки каждого показателя Нацио-
нального рейтинга АСИ разработана ме-
тодология, предусматривающая опреде-
ление единицы измерения показателя,
формулы и взаимосвязи значения пока-
зателя с качеством инвестиционного
климата, пояснения, требования к дан-
ным, источника, типа выборки, измене-
ний в показателях.
Так, для оценки эффективности проце-
дур по выдаче разрешений на строи-
тельство в качестве требования к дан-
ным установлено, что исследование
проводится в отношении компаний, по-
лучавших в последние 12 месяцев разре-
шение на строительство жилого объ-
екта, при этом компания и объект
должны обладать следующими характе-
ристиками:
- многоэтажный объект (выше 4-х этажей);
- компания проходила обязательную
экспертизу проектной документации;
- компания не проходила экологиче-
скую экспертизу;
- объект находится вне зоны охраняе-
мых природных территорий;
- объект не связан с веществами класса
опасности I-V;
- объект требовал подключения к инже-
нерным сетям (водоснабжения, водо-
отведения, газораспределения, тепло-
снабжения, электрическим сетям);
- объект не относится к линейным со-
оружениям, особо сложным или уни-
кальным;
- земельный участок, на котором нахо-
дится объект, не требовал проекта пла-
нировки, имел правоустанавливающие
документы и надлежащий вид разре-
шенного использования.
Время получения разрешений на строи-
тельство в вышеуказанном случае пред-
ставляет собой период времени от за-
проса на получение градостроительного
плана земельного участка до получения
разрешения на строительство для одно-

го респондента. В период времени не
включается время ожидания по инициа-
тиве заявителя. 
Общее количество процедур для получе-
ния разрешений на строительство – ко-
личество любых обязательных или
обычно происходящих процедур с це-
лью получения разрешения на строи-
тельство от запроса на получение градо-
строительного плана земельного
участка до получения разрешения на
строительство. Процедурой считается
любое взаимодействие хозяйствующего
субъекта с внешними контрагентами,
включая органы государственной вла-
сти, с целью получения документа, раз-
решения, заключения, печати, подписи
или иного результата, необходимого для
законного функционирования бизнеса
субъекта. Взаимодействия с разными от-
делами одной организации считаются
отдельными процедурами. 
Тщательность проработки всех вопросов
исследования, открытость методологии и
результатов работ, вне всяких сомнений, за-
служивают высочайшей оценки проделан-
ной работы со стороны профессионально-
го сообщества.
Вместе с тем анализ требований к данным
показывает, что при оценке эффективности
процедур по выдаче разрешений на строи-
тельство не учитывались процедуры подго-
товки документации по планировке (за ис-
ключением градостроительного плана
земельного участка), иные процедуры, не-
обходимые для формирования и предо-
ставления земельного участка (внесение из-
менений в документы территориального
планирования в части планирования раз-
мещения объектов федерального, регио-
нального и местного значения и другие).
С вступлением в силу 1 марта 2015 г. Фе-
дерального закона от 23 июня 2014 г.
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» процедуры подго-
товки и утверждения градостроительной
документации (в первую очередь доку-
ментации по планировке) станут перво-
очередными при образовании земельно-
го участка, предоставленного для:
- комплексного освоения территории;
- ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами;

О национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата
(в российских регионах за 2014 год)

В
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- ведения дачного хозяйства юридиче-
ским лицам;
- развития застроенных территорий;
- размещения линейных объектов феде-
рального, регионального или местного
значения.
С учетом перспектив принятия в апреле
2015 года проекта федерального закона
о внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации
в части совершенствования правового
регулирования вопросов подготовки,
согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории, а так-
же принятого в первом чтении проекта
№ 465407-6 федерального закона о вне-
сении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части перехода от деления зе-
мель на категории к территориальному
зонированию можно прогнозировать
дальнейший рост значимости градо-
строительной документации в процес-
сах формирования и застройки земель-
ных участков.
Вышеуказанная тенденция пока не по-
лучила отражения в методологии ис-
следования. Вместе с тем при описа-
нии лучших практик, способствующих
достижению лучших позиций в Нацио-
нальном рейтинге, среди прочих указа-

но наличие качественной градострои-
тельной документации.
Согласно результатам Национального
рейтинга в пилотных регионах, опубли-
кованного в мае 2014 года, наиболее вы-
сокие оценки получили такие регионы,
как Калужская, Ульяновская, Костром-
ская области, Красноярский край и рес-
публика Татарстан (рис. 1).
С помощью Национального рейтинга ре-
гионы смогут выявить свои слабые места
и, соответственно, определить дальней-
шее направление своих действий. 
Механизм обмена лучшими практиками
включает в себя выявление регионов –
носителей лучших практик по результа-
там проведения Национального рейтин-
га, их описание в сборнике лучших
практик, тиражирование и проведение
специальных образовательных меро-
приятий.
В 2014 году в сборнике лучших практик
среди ключевых элементов, повышаю-
щих эффективность процедур по выда-
че разрешений на строительство, от-
мечены: качественная документация по
территориальному планированию, ис-
пользование IT для сокращения сроков
и увеличения прозрачности админи-
стративных процедур, координирован-
ное межведомственное взаимодействие.

В сборнике также приведены истории успе-
ха того или иного региона с описанием со-
става, содержания и последовательности
реализованных мероприятий.
Так, в Республике Татарстан подготовле-
ны документы территориального плани-
рования, правила землепользования и
застройки для подавляющего числа му-
ниципальных образований (98%):
- проведен конкурс на разработку докумен-
тов территориального планирования;
- программа на 50% финансировалась из
республиканского бюджета и на 50% –
муниципальными образованиями;
- еженедельные видеоконференции с
участием всех 43 муниципальных рай-
онов на этапе внедрения данной ини-
циативы позволили показать муниципа-
литетам возможность достижения
заданных целей на примере муниципа-
литетов-лидеров;
- документы территориального плани-
рования разрабатываются и хранятся в
электронном виде.
В Челябинской области подготовлен и
утвержден рекомендуемый порядок при-
нятия решения, разработки и утвер-
ждения документации по планировке
территории (согласно федеральному
законодательству), который размещен
на сайте Минстроя Челябинской обла-
сти для открытого доступа всех заинте-
ресованных лиц:
- осуществляется контроль за соблюдением
муниципалитетами данного регламента:
– вопрос несоблюдения каким-либо му-
ниципалитетом регламента выносится
на заседание Правительства области;
– контроль осуществляет управление ар-
хитектуры и градостроительства Мини-
стерства строительства, инфраструктуры и
дорожного хозяйства (все муниципалитеты
в плановом режиме проверяются на пред-
мет соблюдения данного регламента);
- в случае отсутствия перспективы раз-
вития какой-либо территории планы не
обновляются.
Каждый регион сможет воспользоваться
лучшей практикой в качестве примера
либо определить свой собственный ва-
риант. Как справедливо заметил глава
АСИ Андрей Никитин: «Ни в коем случае
нельзя рассматривать расстановку ре-
гионов в рейтинге как деление на пло-
хих и хороших. Это показатель степени
усилий для улучшения инвестклимата. В
следующем году в проекте примут уча-
стие все 85 регионов. Так что тем, кто
оказался в группе лидеров, придется
приложить серьезные усилия, чтобы
удержать позиции». 

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

Подготовлено Е.В. Ильиных
с использованием материалов
официального сайта АСИ
(http://asi.ru/regions/rating/)
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сновными фактора-
ми укрепления по-
зиций России на
международной аре-
не являются обес-

печение внутренней стабильности и соз-
дание необходимых условий для
экономического роста в каждом регио-
не. Главная нерешенная проблема, пре-
пятствующая динамичному развитию
страны, – глубокие социально-экономи-
ческие различия между отдельными ре-
гионами и депрессивной периферией.
В этой связи возникла необходимость
сопоставления российских городов по
различным критериям в целях определе-
ния «узких мест» и незадействованного
потенциала, которые должны стать от-
правными точками в механизме совер-
шенствования городской среды, вырав-
нивания экономического и социального
статусов регионов.
Российская практика сравнения город-
ской среды началась с Генерального рей-
тинга привлекательности российских
городов, разработанного в 2012 году Об-
щероссийской общественной организа-
цией «Российский союз инженеров» (да-
лее – РСИ) по статистической
информации, собранной за 2010 год.
Сравнение городов (определение гене-
рального индекса привлекательности)
производилось по квазипростым пока-
зателям, образующим сводные показате-
ли, в свою очередь интерпретируемые в
13 коэффициентов (рис. 1), имеющих
различный вес и сформированных по
итогам экспертного опроса 50 респон-
дентов, представляющих различные со-
циальные круги и возрастные группы.
Важнейшей характеристикой при опре-
делении степени привлекательности го-
рода стала фактическая динамика чис-
ленности населения, по мнению
экспертов, наглядно показывающая ис-
тинные предпочтения людей и объ-
ективные факторы развития городов.
Экономическое развитие и уровень до-
ходов (благосостояние) населения так-
же стали базовыми характеристиками
привлекательности города. Обусловлено
это тем, что финансовая самостоятель-
ность городской экономики и наличие

денежных средств у населения приводят
к развитию потребительского сектора,
социальной сферы, сферы услуг и улуч-
шают качество жизни населения.

Также существенную роль при выборе
города, по оценкам экспертов, играют
природно-экологические условия, по-
скольку только возможность большого

Оценка качества
городской среды проживания

По материалам РСИ (www.российский-союз-инженеров.рф)

О

Дерево свойств генерального индекса привлекательности городов
(материалы РСИ, опубликованные в свободной энциклопедии Википедия
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральный_рейтинг_привлекательности_городов)1
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заработка может заставить человека
жить в экстремальных природно-клима-
тических условиях.
Социальные характеристики развития
города (социальное благополучие, демо-
графия) по результатам исследования
получили наименьший вес в общем рей-
тинге, так как, по мнению многих экс-
пертов, являются скорее результатом
происходящих в обществе процессов,
нежели факторами, определяющими
развитие территории.
Кроме места в рейтинге, немаловажным
стало расположение города по отноше-
нию к порогу привлекательности.
Смысл расчета порога привлекательно-
сти состоит в том, что вероятность успе-
ха в борьбе за новые инвестиции и по-
ток качественной миграции у городов,
находящихся в Генеральном рейтинге
привлекательности российских городов
выше значения порога привлекательно-
сти, существенно больше, чем у тех горо-
дов, что находятся ниже этого порога.
Чтобы привлечь выгодные ресурсы, го-
роду необходима выработка программы
повышения привлекательности.
Таким образом, города, имеющие значе-
ние генерального индекса привлекатель-
ности выше порога привлекательности,
стали наиболее привлекательными для
населения, их экономический и инсти-
туциональный климат был объявлен
привлекательным.
Впоследствии идея необходимости изу-
чения городской среды и определения
рейтинга городов была поддержана на
государственном уровне.
Приказом Минрегиона России от 9 сен-
тября 2013 года № 371 была утверждена
Методика оценки качества городской
среды проживания, официально закре-
пившая подходы к оценке городской

среды проживания (обитания) (далее –
Методика).
Основные цели Методики, обозначен-
ные в документе:
1. Обеспечение объективной ком-
плексной оценки муниципальных об-
разований по критериям, определяю-
щим уровень развития всех сфер
жизнедеятельности города;
2. Создание эффективного прикладного
инструмента:
– для определения негативных и пози-
тивных аспектов в развитии муници-
пальных образований;
– для принятия решений по усилению
конкурентных преимуществ и сниже-
нию негативных факторов в развитии;
– для нивелирования диспропорций в
территориальной структуре муници-
пальных образований по ряду социаль-
но-экономических факторов.
3. Определение полюсов роста на терри-
тории Российской Федерации с точки
зрения условий, благоприятных для жиз-
ни населения, ведения бизнеса, инвести-
ций в недвижимость и так далее.
4. Описание существующей иерархиче-
ской структуры городов и их типологии.
5. Организация интегральной системы
анализа социально-экономических по-
казателей городов, который делает воз-
можным их сопоставление, а также про-
ведение аналитических исследований
по выявлению тенденций социально-
экономического развития.
На основе Методики РСИ к настоящему
времени составлены Генеральные рей-
тинги привлекательности городской
среды проживания (обитания) по ито-
гам деятельности городов за 2012 и
2013 годы.
Генеральный рейтинг привлекательно-
сти городской среды проживания (оби-

тания) за 2013 год опубликован РСИ в де-
кабре 2014 года.
Сравнение городов производилось по 13
направлениям, каждому из которых при-
своен коэффициент весомости (рис. 2).
Всего в обсуждении весовых значений
индексов приняли участие администра-
ции более 100 городов. Среднеарифме-
тический результат их мнения сформи-
ровал итоговый объективный результат.
В тройке лидеров в 2013 году Москва,
Санкт-Петербург и Казань. В первую де-
сятку вошли также Новосибирск, Екате-
ринбург, Подольск, Балашиха, Одинцово
и Белгород (рис. 3).
В марте 2014 года в состав Российской
Федерации вошла Республика Крым и
город федерального значения Севасто-
поль, однако в рейтинге за 2013 год нет
крымских городов.
В Республике Крым находятся четыре
города с численностью населения бо-
лее 100 тысяч человек: Севастополь
(340,7 тысяч), Симферополь (337,3 ты-
сяч), Керчь (145,3 тысяч) и Евпатория
(106,9 тысяч). Де-факто данные города
могут принять участие в рейтинге в сле-
дующем году.
По мнению экспертов РСИ, город Сева-
стополь должен находиться в ТОП-30-
50 рейтинга в виду его относительно
развитой экономической базы и нали-
чия развитой транспортной инфра-
структуры, наличия центральной обра-
зовательной и социальной функции на
региональном уровне. Также в пользу
данного тезиса свидетельствует отме-
чаемая тенденция прироста численно-
сти населения города. Города Симферо-
поль и Керчь могут расположиться с 50
до 80 позиции. Сравнительно развитая
экономическая и транспортно-логисти-
ческая функция городов, прирост чис-
ленности населения, развивающийся
жилищный сектор вероятнее всего поз-
волят расположить данные города в пер-
вой сотне рейтинга. Город Евпатория
предположительно займет место в замы-
кающей группе городов, то есть окажет-
ся во второй сотне рейтинга.
Эксперты отмечают, что уровень соци-
ально-экономического развития данных
городов до вступления Крыма в состав
Российской Федерации был весьма низ-
ким, но на данный момент выказывает
все признаки к повышению.
Реальные позиции крымских городов
мы увидим в Генеральном рейтинге при-
влекательности российских городов
2014 года, который будет опубликован
РСИ в декабре 2015 года. 
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материалов РСИ
(www.российский-союз-инженеров.рф)
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( ) 

    
( ) 

    
( ) 

1  56.14  56  30.28  111  28.19 
2 -  44.31  57  30.04  112  28.19 
3  43.67  58   30.04  113  28.19 
4  42.4  59  30.04  114  28.13 
5  41.59  60  30.04  115  28.13 
6  41.41  61  29.99  116  28.07 
7  41.24  62  29.87  117 -

 
28.07 

8  40.66  63  29.87  118  27.96 
9  40.08  64  29.87  119  27.9 
10  40.02  65  29.81  120  27.9 
11  39.96  66  

 
29.81  121  27.84 

12  39.79  67  29.75  122  27.84 
13 - -  39.67  68  29.75  123  27.84 
14  38.69  69 -

 
29.75  124  27.72 

15  37.87  70  29.7  125  27.61 
16  37.87  71  29.7  126  27.61 
17  37.41  72  29.7  127  27.61 
18  36.83  73  29.64  128  27.55 
19  33.47  74  29.58  129  27.55 
20  33.41  75  29.46  130  27.49 
21  33.12  76 - -

 
29.29  131  27.49 

22  33.12  77  29.17  132  27.49 
23  32.89  78  29.17  133  27.38 
24  32.54  79  29.17  134  27.38 
25  32.48  80  29.12  135  27.38 
26  32.13  81  29.06  136  27.32 
27   32.02  82  29.06  137  27.14 
28  31.96  83  29.06  138  27.03 
29  31.9  84  29  139  27.03 
30  31.9  85  29  140  27.03 
31   31.84  86  29  141  26.85 
32  31.67  87  29  142 -  26.8 
33  31.55  88  

 
28.94  143  26.74 

34  31.49  89  28.88  144  26.68 
35  31.44  90 -  28.88  145  26.62 
36   31.38  91 -  28.86  146  26.51 
37  31.03  92  28.84  147  26.51 
38  31.03  93  28.84  148  26.51 
39  30.86  94  28.83  149  26.39 
40   30.86  95  28.83  150  26.33 
41  30.86  96  28.78  151  26.1 
42  30.8  97  28.77  152  26.04 
43  30.8  98  28.77  153  25.87 
44  30.8  99 -  28.71  154  25.58 
45  30.74  100  28.65  155  24.94 
46  30.74  101  28.54  156  24.88 
47  30.68  102  28.48  157  24.77 
48  30.68  103  28.48  158  24.71 
49  30.62  104  28.36  159  24.65 
50  30.62  105  28.36  160  24.24 
51  30.57  106  28.3  161  23.95 
52  30.51  107  28.25  162  23.9 
53  30.51  108  28.25  163  22.45 
54  30.39  109  28.19  164  22.27 
55  30.39  110  28.19  165  21.34 

Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания) за 2013 год
(материалы РСИ (www.российский-союз-инженеров.рф)3
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то это? 

Такого документа Гра-
достроительный ко-
декс РФ не предусмат-

ривает. Но комплексная электронная
мультимасштабная схема территориаль-
ного планирования (далее – Схема, СТП)
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре существует, она разработана
ИТП «Град» по заказу Правительства
ХМАО – Югры.
Заказчик поставил цель – определить ос-
новные направления государственной
градостроительной политики региона,
создать чёткую взаимоувязанную систе-
му планирования и управления развити-
ем территории автономного округа в це-
лом и его муниципальных образований.
Три главных неразрывно связанных до-
кумента, определяющих направления и
условия развития ХМАО – Югры, выде-
лил при постановке задач исполните-
лю первый заместитель губернатора
А.М. Ким:
– стратегия социально-экономического
развития;
– схема территориального планирования;
– бюджет.
Схема должна была показать простран-
ственное воплощение стратегических
замыслов по развитию региона, согла-
совав между собой намерения всех
властных уровней (федеральных, ре-
гиональных и муниципальных), а так-
же создать безбарьерную среду для
деятельности основной нефтегазодо-
бывающей отрасли и развития
предпринимательской активности
в направлении диверсификации
экономики, развития социальной сфе-
ры и жилищного строительства. 

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 «Градо-
устройство» АСДГ,
главный редактор журнала
«Управление развитием
территории».

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

Ахметгареев Марат Магсумович
в 2004 г. окончил Сибирскую госу-
дарственную автомобильно-дорож-
ную академию (СибАДИ) по специ-
альности «Автомобильные дороги и
аэродромы» с присуждением квали-
фикации «инженер». Имеет диплом
с отличием.
С 2007 г. работает в ИТП «Град»
в должности руководителя проектов
Департамента управления
проектами.
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Логическим продолжением Стратегии
социально-экономического развития
ХМАО – Югры до 2020 г. и на период до
2030 г. (далее – Стратегия 2030) стала
Концепция пространственного разви-
тия, а её формирующим базисом – мо-
дель пространственной организации
территории ХМАО – Югры.
Разработку такой концепции в составе
СТП поддержали законодатели, приняв
долгожданный закон «О стратегиче-
ском планировании в Российской Фе-
дерации», которым региональные
схемы признаны стратегическими до-
кументами.
Впрочем, СТП ХМАО – Югры взяла на
себя значительно более сложную роль,
нежели ей предписало даже самое но-
вейшее федеральное законодательство.
Это документ, гармонизирующий и
взаимоувязывающий деятельность
всех региональных ведомств в сферах
территориального развития. На основе
сформированной модели простран-
ственного развития, выявленных агло-
мераций и поселенческих групп с учё-
том развития и диверсификации
экономики выполнены расчёты необхо-
димой обеспеченности и доступности
по объектам регионального и местного
значения в соответствии с региональны-
ми нормативами градостроительного
проектирования, разработка которых
велась параллельно.
Комплексному градостроительному
аудиту были подвергнуты все муници-
пальные документы территориального
планирования, градостроительного зо-

нирования и планировки территорий.
Целью аудита разработчик проекта ста-
вил подтверждение возможности реали-
зации региональных целевых программ
по развитию всех инфраструктур либо
выявление отсутствия такой возможно-
сти. Особенное внимание было уделе-
но проверке генеральных планов всех
городов и поселений на наличие тер-
риторий, предназначенных для разви-
тия жилищного строительства в габа-
ритах, обеспечивающих реализацию
окружной государственной программы
«Жилище».
В результате оценки региональных и му-
ниципальных программ и градострои-
тельной документации был сделан вы-
вод о необходимости создания
координирующего деятельность множе-
ства ведомств документа, таким доку-
ментом должна стать СТП ХМАО – Юг-
ры. Но для получения действительных
результатов иметь документ мало, нужен
инструмент, обеспечивающий возмож-
ность постоянного мониторинга испол-
нения всех решений как на региональ-
ном, так и на муниципальных уровнях, а
также внесения изменений, соответ-
ствующих возможным политическим и
экономическим изменениям.
Так идеология создания комплексного
документа территориального плани-
рования приобрела свою форму, и ро-
дилось название «Комплексная элек-
тронная мультимасштабная схема
территориального планирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа –
Югры».

Зенков Александр Александрович
в 2003 г. окончил Омский государст-
венный 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 градострои-
тельного проектирования.

Мацаков Дмитрий Анатольевич
в 2002 г. окончил Омский государст-
венный технический университет по
специальности «Стартовые и техниче-
ские комплексы ракет и космических
аппаратов» с присуждением
квалификации «инженер».
С 2006 г. занимается градостроитель-
ным проектированием в ИТП «Град»,
в настоящее время руководитель
группы отдела инженерного
обесечения. 

Екатерина Александровна Гемпик 
в 2007 г. окончила юридический фа-
культет ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
В настоящее время начальник отдела
градостроительных исследований и
методического обеспечения
ИТП «Град».

Три главных неразрывно связанных документа, определяющих
направления и условия развития ХМАО – Югры1
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В целях придания юридической значи-
мости идее комплексного территориаль-
ного планирования в составе работ под-
готовлены соответствующие изменения
в региональное законодательство, а так-
же разработана система требований к
пространственному отображению объ-
ектов как в мультимасштабном проекте,
так и при разработке всех видов градо-
строительной документации региональ-
ного и муниципального уровня в ХМАО
– Югре.
Все градостроительные решения по за-
мыслу Правительства округа должны
быть открыты и доступны всем жителям,
собственникам недвижимости, инвесто-
рам, представителям властных структур.
А созданные электронные базы данных
должны обеспечить достижение показа-
телей дорожной карты «Земля-Строи-
тельство», принятой в ХМАО – Югре для
улучшения предпринимательского кли-
мата и повышения инвестиционной
привлекательности территорий округа.
Далее мы расскажем более подробно о
некоторых наиболее значимых особен-
ностях СТП ХМАО – Югры.

Формирование пространственно-
планировочной модели 

Пространственное планирование тер-
ритории ХМАО – Югры базируется на
создании модели пространственной ор-
ганизации территории ХМАО – Югры,
разработанной с учетом поэтапного раз-
вития территории и региональной си-
стемы расселения. Модель дает концеп-
туальное представление о территории
автономного округа и долгосрочных
перспективах его развития в соответ-
ствии со стратегией социально-эконо-
мического развития ХМАО – Югры. 
В процессе разработки модели был
определен планировочный каркас тер-
ритории автономного округа, включаю-
щий в себя существующие социальный,
экономический, экологический, транс-
портный каркасы с учетом перспектив
их развития в увязке с пространствен-
ной организацией территории Россий-
ской Федерации. 
Планировочный каркас территории
сформирован в структуре магистраль-
ных транспортных артерий с учётом ин-
женерной инфраструктуры и природ-
ных планировочных осей. 
Одним из основных направлений в раз-
витии планировочного каркаса является
усиление широтного направления
Пермь – Ханты-Мансийск – Нефте-
юганск – Сургут – Нижневартовск –
Томск, включающего в себя железнодо-
рожный, водный и автомобильный пути.
Строительство планируемого железно-

дорожного транспортного маршрута
«Северный широтный ход» позволит
объединить западные и восточные рай-
оны страны, повысит инвестиционную
привлекательность ХМАО – Югры, даст
толчок развитию различных направле-
ний производства, укрепит связанность
территорий, что в конечном итоге будет
способствовать повышению качества
жизни населения. 
Наряду с основным широтным направ-
лением планируется дальнейшее разви-
тие транспортного направления «Север
– Юг», образующего основную меридио-
нальную 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 рассе-
ления, организационно-хозяйственной
деятельности. К планировочным цент-
рам первого ранга отнесен г. Ханты-
Мансийск – административный центр
автономного округа, центр социально-
го, экономического развития, транс-
портно-логистический центр. К плани-
ровочным центрам второго ранга
отнесены г. Сургут и г. Нижневартовск. 
Город Сургут – крупный торгово-про-
мышленный центр, административный
центр Сургутского района, агломера-
ционный центр, насыщенный экономи-
ческими, социальными функциями. 
Город Нижневартовск – промышлен-
ный, административный центр Нижне-
вартовского района, агломерационный
центр, расположен в восточной части
автономного округа, на пути в Томскую
область. Промышленные, администра-
тивные функции города, высокая чис-
ленность населения, развитые транс-
портные связи способствуют усилению
значимости города в укреплении плани-
ровочного каркаса автономного округа.
Планировочные центры третьего ранга
– это административные центры муни-
ципальных районов и городских окру-
гов, центры групп поселений. 
Зонирование территорий по степени
интенсивности использования выпол-
нено с учётом принципа устойчивого
развития, сбалансированного учёта эко-
логических, экономических, социаль-
ных факторов, направлено на создание
благоприятной среды для развития эко-
номики в совокупности с максимальным
сохранением природной среды и с уче-
том интересов всех групп населения,
проживающих на территории автоном-
ного округа. 
На территории ХМАО – Югры выделены
три основные зоны: интенсивного ис-
пользования, экстенсивного использо-

Старченкова Наталья Сергеевна
в 2006 г. с отличием окончила
Уральскую государственную архи-
тектурно-художественную академию
по специальности «теория градо-
строительства» с присуждением ква-
лификации «магистр архитектуры».
С 2012 г. работает в ИТП «Град».
В настоящее время старший архитек-
тор Департамента архитектуры и
градостроительства.

Шлендер Роман Ассафович
в 2010 г. окончил ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского по специ-
альности «Государственное
и муниципальное управление»
с присуждением квалификации
«менеджер».
С 2011 г. работает в Департаменте
стратегического социально-
экономического планирования 
ИТП «Град», с 2015 г.– ведущим
экономистом.

Ахметгареева Ирина Александровна
в 2004 г. окончила Сибирскую госу-
дарственную автомобильно-дорож-
ную Академию (СибАДИ) по специ-
альности «Автомобильные дороги и
аэродромы» с присуждением квали-
фикации «инженер».
С 2006 г. работает в ИТП «Град»,
в настоящее время эксперт отдела
развития социальной инфраструктуры
Департамента стратегического соци-
ально-экономического планирования.
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вания, ограниченного градостроитель-
ного освоения.
Зоны интенсивного использования
сформированы на территориях, приле-
гающих к центрам планировочного кар-
каса, в соответствии с установленными
зонами опережающего экономического
развития. Они расположены в цент-
ральной части Сургутского района, в
северо-восточной части Нефтеюган-
ского района, вдоль железнодорожной
магистрали, в центральной части Ханты-
Мансийского района. 
Зоны экстенсивного использования
формируются преимущественно вдоль
планировочных осей второго ранга на
территориях, граничащих с зонами ин-
тенсивного использования. В границы
зон включены территории, благопри-
ятные для развития нефтедобывающего
кластера, сельского хозяйства, турист-
ско-рекреационного кластера, горно-
рудного кластера.
В состав зон ограниченного градострои-
тельного освоения входят зоны особо
охраняемых природных территорий
(заказники, заповедники, памятники
природы); зоны водоразделов, выпол-
няющие роль экологических коридоров,
связывающие природные комплексы в
единую систему и обеспечивающие
устойчивое равновесие ландшафтов;
зоны природных территорий с пони-
женной антропогенной нагрузкой, вы-
полняющие эколого-стабилизирую-
щие функции. 
Дифференциация территории автоном-
ного округа по интенсивности освоения
позволит в будущем при принятии соот-
ветствующих решений на дальнейших

стадиях планирования укрепить плани-
ровочный каркас территории, развить
различные направления хозяйственной
деятельности в наиболее благоприятных
зонах, сохранить природную окружаю-
щую среду; учесть воздействие разнооб-
разных факторов развития, использо-
вать синергетический потенциал
агломерационных эффектов.

Решение жилищного вопроса 

В проекте СТП ХМАО – Югры проанали-
зированы возможные пути решения од-
ной из наиболее острых проблем по соз-
данию условий для обеспечения
жителей качественным, комфортным
жильём. Темпы развития жилищного
строительства определяются наличием
достаточного финансового обеспече-
ния, инвестиционной предпринима-
тельской активностью, покупательской
способностью населения, доступностью
строительных материалов, доступ-
ностью самого жилья и многими други-
ми факторами. Но без наличия зарезер-
вированных в достаточном количестве
территорий в целях ведения жилищного
строительства выполнить обязательства
по обеспечению жильем не представ-
ляется возможным.
Вопросы жилищного строительства не
относятся к вопросам регионального
значения, за исключением строитель-
ства объектов государственного жилищ-
ного фонда. Но, учитывая масштабы сло-
жившейся проблемы в округе, а также
государственную заинтересованность в
поиске оптимального решения, в про-

екте СТП детально рассмотрены терри-
тории для жилищного строительства. 
Ориентиры территориального планиро-
вания в части развития жилищной сфе-
ры установлены Стратегией 2030. Пока-
зателями, определяющими расчетную
потребность жилищного строительства,
являются численность населения терри-
тории и уровень средней жилищной
обеспеченности. Прогноз численности
населения автономного округа основан
на миграционных эффектах от создания
мест приложения труда в результате реа-
лизации запланированного в проекте
СТП комплекса мероприятий по дивер-
сификации экономики. Так, к 2035 году
предполагается рост численности насе-
ления до 2 млн человек.
В результате проведенного многофакто-
риального анализа значение жилищной
обеспеченности принято на уровне
30 кв. м. При наличии у муниципальных
образований более высоких потенциа-
лов уровень жилищной обеспеченности
может превышать эту планку. Для дости-
жения заданных параметров развития
жилищного строительства среднегодо-
вые темпы ввода жилья до конца 2035 г.
в среднем по автономному округу долж-
ны быть не ниже 0,8 кв. м площади жилых
помещений на человека (максималь-
ный 1,0 – в городе Ханты-Мансийске, ми-
нимальный 0,5 – в Кондинском районе).
Суммарный по муниципальным образо-
ваниям объём жилищного фонда дол-
жен составить порядка 60-65 млн кв. м,
из которых 50% – новое строительство.
СТП даёт рекомендации как по конкрет-
ным территориям и типологии жилищ-
ного строительства, так и по примене-

Модель пространственной организации территории ХМАО – Югры2
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нию стеновых материалов и других ос-
новных конструкций, основанные на ре-
зультатах анализа строительного ком-
плекса и планов по его развитию, с
целью снижения себестоимости строи-
тельства.
Площадь территорий для нужд жилищ-
ного строительства в целом по автоном-
ному округу должна быть увеличена за
период расчетного срока более чем
вдвое. При этом уже в настоящее время
в ряде городов округа, а именно: Кога-
лыме, Мегионе, Нефтеюганске, Нижне-
вартовске, Сургуте, а также в муници-
пальных районах: Белоярском,
Нижневартовском, Сургутском и Ханты-
Мансийском остро стоит проблема де-
фицита территорий для развития жи-
лищного 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 до-
кументации с учетом возможных пер-
спектив и ограничений развития. Опре-
делены два типа территорий под
жилищное строительство в зависимости
от способа их освоения: 

– территории, подлежащие комплексно-
му освоению; 
– территории, благоприятные для разви-
тия застроенных территорий. 
В зависимости от типа территорий был
определен наиболее оптимальный вид
застройки (индивидуальная, блокиро-
ванная, малоэтажная, среднеэтажная,
многоэтажная), рекомендован тип кон-
структивной системы и строительные
материалы, позволяющие уменьшить за-
траты на строительство и эксплуатацию
жилых зданий.
Предложения по типологии основаны
на прогнозе развития рынков жилищно-
го строительства, планировании объе-
мов строительства жилья различных
классов комфорта (эконом, комфорт,
бизнес, элитный), объемов государст-
венной поддержки, в том числе в части
прямого участия в инженерной и право-
вой подготовке участков и территорий.
В составе материалов по обоснованию
СТП муниципальным образованиям ре-
комендована типология застройки, ори-
ентированная на строительную базу
приближенных к территории действую-
щих и планируемых к размещению
предприятий. Также на отдельные вновь
выявленные территории для создания
жилых комплексов предложены плани-
ровочные решения и их экономико-пра-

вовые обоснования, в том числе разра-
ботаны концепции создания городков
демографического будущего на террито-
риях отдельных муниципальных обра-
зований, где жилищные проблемы стоят
особенно остро.

Обеспечение 
реализации

программ развития ТЭК

Приоритетом развития топливно-энер-
гетического комплекса ХМАО – Югры
является создание режима благопри-
ятствования для предприятий, осуществ-
ляющих добычу и переработку углеводо-
родного сырья путем сокращения
административных барьеров, сдержи-
вающих темпы разведки и обустройства
нефтегазовых месторождений.
СТП должна создавать условия реализа-
ции программ развития ТЭК, принятых
в целях обеспечения качественного и
бесперебойного доступа промышлен-
ных и коммунально-бытовых потреби-
телей к энергетике, увеличения подачи
электроэнергии в иные регионы РФ, мо-
дернизации энергоисточников и повы-
шения доли использования в качестве
топлива в энергетике попутного нефтя-
ного газа. Но комплексная оценка со-
стояния и современного использования

Городок демографического будущего «Озерный».
Эскиз-идея пространственно-планировочного воплощения поселения будущего на территории городского
округа г. Когалым ХМАО – Югры. Автор Е.В. Одинцова
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территории в области нефтегазодобычи
выявила невозможность учета СТП (со
сроком реализации не менее 20 лет) ди-
намично изменяющихся планов разви-
тия субъектов естественных монополий.
К тому же перечень видов объектов до-
бычи топливно-энергетических иско-
паемых регионального значения в дей-
ствующем законе о градостроительной
деятельности ХМАО – Югры не был кон-
кретизирован. К таким объектам отно-
сятся кусты скважин, промысловые ком-
муникации (трубопроводы, ЛЭП, линии
связи и телемеханики, автодороги и др.),
технологические установки и оборудо-
вание (объекты подготовки к транспор-
тировке и объекты транспортировки
нефти и газа).
Очевидно, что отображение таких объ-
ектов в СТП, выполняемой в масштабе
М 1:100000 и выше, нецелесообразно
вследствие их большого количества
(сотни тысяч объектов) и высокой
плотности размещения на ограничен-
ных территориях. В то же время отсут-
ствие сведений о планируемых объ-
ектах нефтегазодобычи регионального
значения в документах территориаль-
ного планирования приводит к невоз-
можности разработки проектов плани-
ровки территории для размещения
линейных объектов, являющихся тех-
нологической частью промышленных
комплексов по обустройству месторож-
дений нефти и газа.
Для решения проблемы проектом
предложено закрепление законом о
градостроительной деятельности
ХМАО – Югры в качестве объектов ре-
гионального значения производ-
ственных комплексов по обустрой-
ству и разведке месторождений нефти
и газа, включающих в себя исчерпы-
вающий перечень объектов, техниче-
ски и технологически связанных с
осуществлением процессов нефтега-
зодобычи. Отображение таких объ-
ектов на схеме территориального пла-
нирования дает правовые основания
для разработки проектов планировки
территорий для размещения линей-
ных объектов, предоставления зе-
мельных участков и выдачи разреше-
ний на строительство, что снимает
административные барьеры при
реализации программ строительства
объектов регионального значения в
области нефтегазодобычи. При этом
даже при изменении планов по обу-
стройству конкретного месторожде-
ния отпадает необходимость внесе-
ния изменений в схему
территориального планирования.

Инвестиционный потенциал 
автономного округа 

Достижение устойчивого развития
ХМАО – Югры невозможно без значи-
тельного привлечения инвестиций в
экономику региона, без создания благо-
приятного инвестиционного климата и
роста инвестиционной активности. Учи-
тывая стоящие перед регионом задачи
по развитию инвестиционной деятель-
ности, в СТП делается упор на выявление
перспективных инвестиционных объ-
ектов и инвестиционных площадок. 
Территориальное планирование воз-
можностей размещения инвестицион-
ных объектов осуществлялось в следую-
щем порядке:
1. Выявление кластерных структур. В
процессе разработки СТП была проведе-
на оценка производственного потенциа-
ла ХМАО – Югры, в том числе анализ
возможности создания/развития класте-
ров на территории автономного округа
в соответствии с «Методическими реко-
мендациями по реализации кластерной
политики в субъектах Российской Феде-
рации», утвержденными Минэкономраз-
вития Российской Федерации 26.12.2008
№ 20615-ак/д19.
2. Анализ технологической структуры су-
ществующего или потенциального кла-
стера с целью выявления отсутствующих
звеньев в структуре каждого из них. Де-
тальный анализ технологической струк-
туры выявленных на территории ХМАО
– Югры кластеров осуществлялся на
основе методики, изложенной в книге
Г.Д. Боуш «Кластеры в экономике: на-
учная теория, методология исследова-
ния, концепция управления».
3. Определение зон, благоприятных для
возникновения ключевых объектов
производства, соответствующих стра-
тегическим приоритетам развития ав-
тономного округа. Выявление зон осу-
ществлялось на основе модели
«Инвестиционные потенциалы – Инве-
стиционные риски». По результатам
комплексного анализа инвестиционных
потенциалов и инвестиционных рисков
в СТП были определены зоны, благопри-
ятные для возникновения ключевых
объектов производства, соответствую-
щих стратегическим направлениям раз-
вития ХМАО – Югры.
4. Формирование перечня основных ин-
вестиционных проектов по созданию
новых и модернизации существующих
предприятий и организаций в рамках
кластерных структур. Перечень основ-
ных 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 пред-
ложено более 900 инвестиционных
объектов. 
5. Расчет бюджетного, коммерческого и
социального эффектов от реализации
предложенных инвестиционных про-
ектов. Планируется, что создание пред-
ложенных СТП инвестиционных объ-
ектов будет иметь бюджетный эффект
(рост дополнительных поступлений в
бюджет ХМАО – Югры) в размере более
чем 38 млрд рублей в год, а также соци-
альный эффект – создание более чем
24 тысяч новых рабочих мест.
Выявление перспективных инвести-
ционных проектов определило необхо-
димость поиска инвестиционных пло-
щадок для их реализации. СТП
предусмотрены инвестиционные пло-
щадки в сферах развития нефтегазопе-
рерабатывающего комплекса, лесопро-
мышленного комплекса, горнорудного
комплекса, научно-инновационной дея-
тельности, туризма и рекреации, физи-
ческой культуры и спорта, медицины, аг-
ропромышленного комплекса,
строительного комплекса, рыбоперера-
батывающей 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, вы-
полненной ИТП «Град» в конце 2013 года
в рамках научно-исследовательской ра-
боты «Проведение детального анализа
положения дел в области градострои-
тельной и инвестиционной деятельно-
сти, выявление существующих проблем
и выработка предложений по организа-
ции системы мер, направленных на
обеспечение благоприятного инве-
стиционного климата в сфере строи-
тельства и при подключении к энер-
гетической инфраструктуре в
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре», что также является уникальной
особенностью подхода к принятию
управленческих решений в ХМАО –
Югре.
При подготовке проектов законодатель-
ных изменений Институтом был предло-
жен новый состав схемы территориаль-
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ного планирования автономного окру-
га, приведенный в соответствие с Градо-
строительным кодексом РФ.
В соответствии с полномочиями орга-
нов государственной власти и местного
самоуправления, установленными дей-
ствующим законодательством, экономи-
ческой значимостью, определенной на
основании документов стратегического
планирования автономного округа, был
сформирован актуализированный пере-
чень видов объектов регионального и
местного значения, включающий в том
числе промышленные комплексы по
обустройству месторождений нефти и
газа, инвестиционные площадки регио-
нального и местного значения в целях
создания условий для привлечения ин-
вестиционной активности и улучшения
предпринимательского климата на тер-
ритории округа.
С учетом первостепенной важности ре-
шения жилищного вопроса в автоном-
ном округе в состав объектов региональ-
ного и местного значения также были
включены:
– территории жилищного фонда авто-
номного округа/муниципальных обра-
зований;
– инвестиционные площадки жилищно-
го строительства для целей коммерче-
ского найма/комплексного освоения.

Структура электронного проекта 

Эффективное управление территорией
ХМАО – Югры, принятие оперативных,
экономически обоснованных решений
невозможно без наличия информацион-
ных систем управления развитием тер-
ритории и качественной градострои-
тельной документации регионального и
местного уровней, разработанной и
представленной в виде баз простран-
ственных данных, отвечающих совре-
менным требованиям к данным для их
использования в ТИС Югры, АИСОГД му-
ниципальных образований и других ИС
ХМАО.
Для обеспечения единообразия и каче-
ства всех градостроительных данных в
рамках проекта Институтом была разра-
ботана Структура электронных проектов
градостроительной документации Хан-
ты-Мансийского автономного округа
(далее – СЭП ГД).
СЭП ГД – комплект документов, устанав-
ливающих требования к структуре, объ-
ектному составу, классификации объ-
ектов градостроительной документации,
атрибутам объектов градостроительной
документации в электронном виде.
Основным принципом при разработке
СЭП ГД стал принцип применимости и

максимально эффективного использо-
вания СЭП ГД для задач градостроитель-
ного проектирования, использования
данных градостроительной документа-
ции в региональных (ТИС Югры) и му-
ниципальных информационных систе-
мах (АИС ОГД, ИАС УГРТ) для принятия
решений в области управления развити-
ем территории ХМАО – Югры, а также
для внедрения инфраструктурного под-
хода при создании и использовании
пространственных данных на террито-
рии ХМАО – Югры и развития инфра-
структуры пространственных данных.
СЭП ГД подготовлена на основании
анализа действующих нормативных
правовых актов РФ и ХМАО – Югры,
строительных норм и правил, сани-
тарно-эпидемиологических правил и
нормативов, градостроительной доку-
ментации ХМАО – Югры, региональ-
ных нормативов градостроительного
проектирования ХМАО – Югры, мето-
дических рекомендаций, инструкций и
иных материалов, касающихся темати-
ки работы.

Электронное мультимасштабное
отображение объектов

федерального, регионального и
местного значения

При выполнении проекта СТП применя-
лись уникальные методические подходы
и принципы мультимасштабного пред-
ставления объектов. Принцип мульти-
масштабности заключается в наличии у
объектов градостроительной деятельно-
сти, 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 мониторин-
гу реализации принятых решений.
Структура электронного мультимас-
штабного проекта включает в себя ин-
струменты «встраивания» муниципаль-
ных градостроительных решений в
комплекс региональных решений СТП.
Это обеспечило гармонизацию градо-
строительных решений между собой как
по вертикали, так и по горизонтали
(между смежными муниципальными об-
разованиями).
Мультимасштабный электронный про-
ект обеспечил:
– преемственность решений территори-
ального планирования на федеральном,
региональном и муниципальном уров-
не, установление связей между решения-

ми из утверждённых СТП РФ, решения-
ми СТП ХМАО – Югры и решениями ДТП
муниципальных образований в части
размещения планируемых объектов фе-
дерального и регионального и местного
значения;
– определение мест размещения плани-
руемых объектов регионального значе-
ния на территориях муниципальных об-
разований с учётом решений ДТП
муниципального уровня;
– создание единого банка данных на ос-
нове электронного мультимасштабного
проекта для мониторинга реализации
планируемых объектов регионального и
местного значения;
– возможность использования СТП для
множества задач государственного и му-
ниципального управления, правового
регулирования земельно-имуществен-
ных отношений на основе принятых
градостроительных решений, а также
наполнение информационного ресурса
региональной инфраструктуры про-
странственных данных.
В структуре электронного мультимас-
штабного проекта СТП ХМАО выделены
3 уровня представления объектов:
1. СТП ХМАО – Югры М 1:100000 – со-
держит схематичное определение мест
размещения планируемых объектов фе-
дерального и регионального значения с
привязкой к населённым пунктам.
2. СТП муниципального района М 1:25000
– содержит схематичное определение
мест размещения планируемых объ-
ектов федерального, регионального и
местного значения на территории муни-
ципального района с привязкой к насе-
лённым пунктам.
3. ГП городских округов и поселений
М 1:10000 – содержит точное определе-
ние места размещения планируемых
объектов федерального, регионально-
го и местного значения на террито-
рии городских округов и поселений с
привязкой к конкретным функцио-
нальным зонам. 
Между представлениями одного объекта
на разных масштабах в структуре элек-
тронного мультимасштабного проекта
СТП Югры реализована связь, которая
обеспечивает навигацию по мультимас-
штабным позициям объекта, позволяет
найти место размещения планируемо-
го объекта регионального значения с
точностью М 1:10000 в границах функ-
циональной зоны, выбранного на
уровне СТП ХМАО – Югры М 1:100000
или на уровне СТП муниципального
района М 1:25000. 
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еализация
заложенных в
ГрК РФ инструментов
управления развитием
территории

Департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибир-
ска (далее – ДСА) определяет на-
правления, цели и приоритеты в
области архитектурно-градострои-
тельного развития города в соответ-
ствии с Градостроительным кодек-
сом РФ.
Базовый документ – Генеральный
план города Новосибирска, утвер-
жденный решением Совета депута-
тов города Новосибирска от
26.12.2007 № 824, на его основе вы-
полнены Правила землепользова-
ния и застройки города Новоси-
бирска (решение Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288), на всю территорию горо-
да разработаны проекты планиров-
ки. Данная градостроительная доку-
ментация позволила уточнить
градостроительные резервы, на-
значение территорий, выделить
элементы планировочной структу-
ры, установить параметры плани-
руемого развития элементов пла-
нировочной структуры с учетом
различных факторов развития и
планировочных ограничений. 
Проделанная работа по выполнению
проектов планировки является, в
свою очередь, необходимым усло-
вием для внесения изменений в Ге-
неральный план города. Таким об-
разом, стратегия управления,
обусловленная федеральным зако-
нодательством, – это уточнение ре-

шений Генерального плана на каж-
дом уровне подготовки градострои-
тельной документации и посто-
янный мониторинг данного
документа.
Совершенствуются подходы к гра-
достроительному регулированию.
За время действия Правил земле-
пользования и застройки города
Новосибирска предложены и введе-
ны в градостроительную практику
новые специализированные терри-
ториальные зоны. Это зона специа-
лизированной общественной за-
стройки (ОД-4), зона объектов
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования (ОД-5),
зоны стоянок для легковых автомо-
билей (СА) и (СА-1). С учетом воз-
можной этажности дифференциро-
ваны жилые зоны. Эта вынужденная
мера для сохранения баланса тер-
риторий жилого и общественного
назначения в границах красных ли-
ний микрорайонов, исключения
непрофильного строительства и
переуплотнения застройки, что
особенно важно в районах массо-
вой жилой застройки и централь-
ной части города.
Правила землепользования и за-
стройки города Новосибирска учи-
тывают необходимость регулирова-
ния застройки в исторических
зонах, что способствует сохранению
историко-культурных достопри-
мечательностей и, в конечном счете,
гармонизации предметно-простран-
ственной среды города.

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-строи-
тельного института им. В.В. Куйбыше-
ва по специальности «Архитектура».
Работал в ОАО «Сибгипротранс»,
ОАО «Новосибирский государствен-
ный проектный институт».
В 2002 году создал персональную
творческую мастерскую
ООО «АПМ Фефелова В.В.».
С 2009 года заместитель начальника
департамента строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибир-
ска, главный архитектор
города Новосибирска.
Более 30 лет занимается граждан-
ским и промышленным проектирова-
нием. По его проектам построено бо-
лее 40 объектов.
Член Союза архитекторов РФ.
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Общие сведения о стратегии
развития Новосибирской
агломерации в контексте

решений Генерального плана
города Новосибирска.

Наукоград, Аэрополис, Логопарк,
промышленно-логистическая зона
стройиндустрии,рекреационно-

оздоровительные зоны,
комплексная схема транзитного

транспортного каркаса

Проработка основных направлений
развития городской территории поз-
волила более детально подойти к про-
блеме развития пригородной зоны в
границах Новосибирской агломера-
ции. Это связано с решением вопро-
сов более интенсивного вовлечения
данных территорий к реализации фе-
деральных, региональных и муници-
пальных программ развития промыш-
ленности, логистического комплекса,

инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры. При нали-
чии утвержденных документов терри-
ториального планирования создаются
условия для межмуниципальных со-
глашений совместного решения про-
блемных вопросов развития террито-
рии, способствующих повышению
комфортности проживания и обес-
печению инвестиционной привлека-
тельности территории. Город Новоси-
бирск является центром сложившейся
агломерации с двухмиллионным на-
селением. В сфере его влияния науко-
град Кольцово, город Обь с междуна-
родным аэропортом «Толмачево»,
рабочий поселок Краснообск с Си-
бирским отделением РАСХН, горо-
да Бердск и Искитим. Комплексный
подход в обеспеченности местами
приложения труда позволит взять
под контроль маятниковые мигра-
ции населения, обеспечение социаль-

ной защищенности населения, повы-
шения качества жизни в пригороде до
уровня жизни в столице Сибири. 
Много совместных вопросов у муни-
ципальных образований лежит в
области природоохранных мероприя-
тий, обеспечения санитарных тре-
бований к качеству питьевой воды,
ликвидации угрозы паводковых и
катастрофических подтоплений.
Большая часть этих проблем требу-
ет консолидированного подхода
государственной и муниципальной
власти. На основании принятых
правовых актов правительства Но-
восибирской области разработана
Схема территориального планирова-
ния части территории Новосибир-
ской области в границах Новосибир-
ской агломерации.
У каждой из территорий здесь есть ре-
сурсы, усиливающие потенциал Ново-
сибирска, и дополнительные конку-
рентные преимущества, такие как
расположение на федеральных меж-
региональных трассах, рекреацион-
ные возможности, благоприятные
условия для развития пригородного
сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности.
Суть концепции Новосибирской агло-
мерации заключается в том, чтобы
разработать и принять единые,
прозрачные и чёткие правила, по
которым муниципалитеты будут со-
вместно планировать, развивать и
эксплуатировать весь комплекс ин-
фраструктуры на территориях, ко-
торые по факту уже тесно связаны
экономическими и социальными
связями. Концепция предполагает
унификацию всего комплекса мер по
развитию и поддержке бизнеса в го-
роде и пригородных территориях, и
речь идёт не об административной, а
об экономической агломерации. 
Эффективность градостроительной
деятельности и административных
мер, направленных на ее оптимиза-
цию, создает предпосылки для опо-
средованного повышения жизненно-
го 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 которо-
му оценивается состояние и эффек-

Карта-схема планируемых границ функциональных зон
г. Новосибирск на период до 2030 года1
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тивность строительного комплекса,
является показатель объема ввода
жилья на территории города. Начи-
ная с 2010 года, строительный ком-
плекс Новосибирска ежегодно по-
казывает объемы ввода жилья на
уровне не менее 1 млн кв. м, что,
безусловно, приводит и к увеличе-
нию показателей обеспеченности
населения жильем на территории
города Новосибирска. По итогам
2013 года строительный комплекс
города Новосибирска зафиксиро-
вал ввод в эксплуатацию жилья на
уровне 1179612 кв. м жилья, что яв-
ляется новым рекордным показате-
лем ввода жилья в эксплуатацию и
составляет 105% общего ввода жилой
площади к показателям 2012 года, в
том числе:
– многоэтажное жилищное строи-
тельство – 123 дома общей площадью
1032,216 тыс. кв. м;
– малоэтажное жилищное строи-
тельство – 2 дома общей площадью
2,767 тыс. кв. м;
– индивидуальное жилищное строи-
тельство – 660 домов общей площа-
дью 144,629 тыс. кв. м.
За текущий год объем ввода жилья со-
ставил 1040684 кв. м, это 16006 квар-
тир (на 17.11.2014).
Следует отметить, что достигнутые по-
казатели превышают контрольные по-
казатели планируемого ввода жилья
на 2013 год, утвержденные Губернато-
ром Новосибирской области. 
Согласно Генеральному плану города
Новосибирска освоены крупные уча-
стки, предназначенные для комплекс-
ного жилищного строительства, на
территориях, прилегающих к жилому
району «Родники»; в Восточном секто-
ре – жилой микрорайон «Плющи-
хинский», на территории Ключ-Ка-
мышенского плато; в Южном
правобережном секторе – площадка
«Нижняя Ельцовка»; в Южном левобе-
режном секторе – на «Южно-Чемской»
площадке, на территории Затулинско-
го жилого массива; в Западном секто-
ре – «Ереснинская» площадка.
В 2013 году активно велось жилищное
строительство на комплексных площад-
ках 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:

– в 2009 году на территориях комплекс-
ных 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 ком-
плексного освоения в целях жилищ-
ного строительства введено 55 объ-
ектов общей площадью 412569 кв. м.
В настоящее время резерв свободных
территорий, пригодных для размеще-
ния жилой застройки, близок к исчер-
панию. В связи с этим приоритеты
развития территории города сме-
щаются. 
Одним из наиболее перспективных
направлений в процессе развития
строительной отрасли является разви-
тие застроенных территорий. В горо-
де существуют кварталы, застроенные
двухэтажными деревянными, шлако-
блочными зданиями, исчерпавшими
свой рерурс. Именно эти территории

нуждаются в модернизации в первую
очередь. Ветхий и аварийный жилищ-
ный фонд ухудшает внешний облик
городов, сдерживает развитие город-
ской инфраструктуры. Данное на-
правление в последние годы получи-
ло достаточно активное развитие на
территории города Новосибирска. 
В Новосибирске по состоянию на 24 но-
ября 2014 года действуют 23 договора
о развитии застроенных территорий
общей площадью более 22,4 га, на ко-
торых расположены 118 ветхих мно-
гоквартирных домов.
В настоящее время ДСА подготовле-
но 4 заключения о возможности
развития застроенной территории
и передано в департамент земель-
ных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска (далее –
ДЗиИО) для проведения аукциона на
право заключения договора о разви-
тии застроенной территории. Ведется
подготовка 17 площадок площадью
более 16 га, на которых расположено
75 многоквартирных домов. Эти пло-
щадки в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ могут быть реа-
лизованы на аукционах.

Правила землепользования и застройки города Новосибирска 2
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В целях привлечения инвесторов к
освоению территорий, занимаемых
ветхим жилым фондом города Но-
восибирска, на сайте города Ново-
сибирска www.novo-sibirsk.ru, а
также на сайте департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска www.dsa.novo-
sibirsk.ru опубликована 21 площадка,
возможная для развития застроен-
ной территории (116 многоквар-
тирных домов). Предварительное
количество жилья на этих площад-
ках – 285093,64 кв. м.
Благодаря изменениям в Градо-
с т р о и т е л ь н о м  к о д е к с е  Р Ф ,  в с т у -
пающим в  действие  с  2015  года ,
р а з в и т и е  з а с т р о е н н о й  т е р р и т о -
р и и можно будет осуществлять на
территориях индивидуальной жи-
лой застройки.

Формирование городских
рекреаций

Еще одним главным приоритетом в
формировании городской среды яв-
ляется рекреационный каркас, вклю-
чающий в себя природные террито-
рии городских лесов и парков,
озелененных мест общего пользова-
ния, земельных участков для активно-
го отдыха населения. Благоустройство
данных территорий ведется целена-
правленно с учетом общественного
мнения горожан. Одна из основных
задач развития города Новосибирска
– обеспечение рационального ис-
пользования природных ресурсов, в
том числе сохранение существующих
природных и озелененных террито-
рий, объектов водного фонда. Треть
городской территории – это леса и

реки. Это природная данность, во
многом осложняющая городское хо-
зяйство, при правильном использова-
нии в оздоровительных, рекреацион-
ных целях дает весьма значительную
дополнительную привлекательность,
а значит является ресурсом развития.
Учитывая актуальность сохранения и
развития городских лесов и системы
озеленения города, Генеральным пла-
ном города предусматривается макси-
мально полное сохранение существую-
щих городских лесов (10417,0 га),
реконструкция и комплексное благо-
устройство существующих парков,
скверов, бульваров, а также создание
новых озелененных территорий об-
щего пользования, формирование си-
стемы рекреационных зон и набереж-
ных реки Оби и малых рек.

Формирование
транспортно-

пересадочных узлов каркаса
агломерационной

улично-дорожой сети.
Развитие

общественного транспорта,
в том числе внеуличного

Город Новосибирск и Новосибирская
агломерация характеризуется относи-
тельно невысоким уровнем транс-
портного обслуживания. Основная
причина – хроническое отставание
развития транспортной инфраструк-
туры. Плотность магистральной улич-
но-дорожной сети на территории го-
рода почти в три раза меньше
нормативной. Новосибирск и агломе-
рация в целом не приблизились к соз-
данию целостной транспортной си-
стемы, дорожная сеть состоит из
отдельных малосвязанных между
собой участков. Практически отсут-
ствуют сквозные направления,
обеспечивающие движение как
внутригородского, так и внешнего
транспорта.
К приоритетным задачам по фор-
мированию городской застройки
относится развитие улично-магист-
ральной сети и транспортных со-
оружений, соответствующих парамет-
рам и направлениям перспективного
развития города, взаимосвязанных с
внешними транспортными связями.
Введен в эксплуатацию Бугринский
мост. Планируется дальнейшее разви-
тие скоростной магистрали (Иппод-
ромской). Ведется строительство раз-
вязки на Южной площади (в районе
автовокзала), которая будет дополне-

Чертеж проекта планировки территории,
прилегающей к Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе3
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на мостовым переходом через реку
Обь и пробивкой в левобережье ново-
го 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 мо-
стовые переходы в районе Матве-
евки и нижней Ельцовки. Для этой
цели совместно с ДЗиИО создан
градостроительный резерв на пра-
вом берегу города.
Будет развиваться транспортная ин-
фраструктура новой застройки, раз-
мещаемой в северной части города.
По ул. Объединения до пересечения с
ул. Фадеева ведется строительство ав-
тодороги для обеспечения транспорт-
ной доступности между микрорайона-
ми «Родники» и «Снегири» и центром
города. Для поддержания транспорт-
ного обеспечения северной части го-
рода необходимо развитие Красного
проспекта и дублирующих его магист-
ралей, что предусматривается Гене-
ральным планом города Новосибир-
ска, а также Генеральной схемой
улично-дорожной сети Новосибирска.

Планируется мост в районе второй
Ельцовки, который позволит соеди-
нить улицу Объединения и жилые
районы «Снегири», «Родники» непо-
средственно с левобережной частью
города.
Прохождение новых магистралей и
мостовых переходов предусмотрено
преимущественно на территориях,
требующих рекультивации, инженер-
ной подготовки и радикальной рекон-
струкции (овражные зоны, подтопляе-
мые территории), с максимально
возможным сохранением границ лес-
ных массивов и существующей капи-
тальной застройки. 
Значительно усилить транспортные
связи города, упростить доступность
его частей поможет развитие обще-
ственного транспорта. Развитие го-
родского пассажирского транспорта
общего пользования признано в мире
первоочередной и наиболее эффек-
тивной мерой борьбы с автомобиль-
ными заторами.
Высокая провозная способность го-
родского пассажирского транспорта
позволяет в большей мере удовлетво-
рить спрос на пассажирские перевоз-
ки в городе без увеличения транс-

портных пространств: вложения в од-
ну полосу для наземного обществен-
ного транспорта дают такой же эф-
фект, как и строительство
5-10-полосной автомагистрали.
Помимо экономии средств на строи-
тельство и эксплуатацию, городской
пассажирский транспорт обладает
наименьшим потреблением природ-
ных ресурсов на перевозку одного
пассажира. Он является более эколо-
гически чистым в сравнении с инди-
видуальным транспортом: даже ав-
тобус в расчёте на одного пассажира
потребляет в 25 раз меньше топлива,
чем автомобиль. Троллейбус в зави-
симости от системы привода расхо-
дует на 25-50% меньше энергии, чем
автобус. Пассажирский транспорт
позволяет минимизировать техно-
логические транспортные про-
странства в городе: требуемое до-
рожное пространство в расчёте на
о д н о г о  п а с с а ж и р а  у м е н ь ш а е т с я
в  2 - 1 0  р а з , сокращается число за-
правочных станций и станций тех-
обслуживания.
В Новосибирске в настоящее время на
долю общественного транспорта при-
ходится около 90% перевозок, важно

Новосибирская агломерация 4

Развитие Новосибирска как
центра крупной системы рассе-
ления влияет на прилегающую
территорию, которая, в свою
очередь, влияет на развитие го-
рода-центра. Наиболее явно это
происходит по основным транс-
портным направлениям – южно-
му, западному, северо-восточ-
ному. Возможность контроля и
управления процессом – залог
устойчивого развития Новоси-
бирска и приближенных к нему
населенных пунктов. Универ-
сального механизма управления
в настоящее время не создано,
существующие природные, эко-
номические, градостроительные
условия  предопределяют
создание единого социально-
экономического пространства
и необходимость координиро-
вать территориальное
и инфраструктурное развитие
его частей.

ВЫВОДЫ О ВЛИЯНИИ
АГЛОМЕРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА
РАЗВИТИЕ 
Г. НОВОСИБИРСКА
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не допустить снижения этого показа-
теля в будущем.
Предложения Генерального плана го-
рода по формированию улично-ма-
гистральной сети предусматривают
сбалансированное развитие индиви-
дуального и различных видов обще-
ственного пассажирского транспорта,
включая метрополитен, скоростной
трамвай, троллейбусы, автобусы,
маршрутные такси, а также использо-
вание существующих линий железной
дороги, проходящих по территории
города, для внутригородских пасса-
жирских перевозок.
В качестве основных системообра-
зующих видов общественного транс-
порта общегородского уровня приня-
ты внеуличные виды транспорта –
метрополитен и скоростной трамвай,
обладающие высокой провозной спо-
собностью, скоростью передвижения
и надежностью в эксплуатации с уче-
том особенностей климатических
условий.
Ближайшие перспективы Новосибир-
ского метрополитена связаны с завер-
шением строительства Дзержинской
линии (станция «Доватора» и метро-
депо «Волочаевская») и продлением
Ленинской линии в левобережной ча-
сти города (станция «Площадь Стани-
славского»).

Уплотнение застройки
центральных городских зон.

Повышенное инвестиционное
внимание к ним.

Полифункциональность
застройки и ее социальное

обеспечение

Центр Новосибирска (ядро) уже полу-
чил необходимую плотность застрой-
ки как жилыми, так и общественными
зданиями, дальнейшее уплотнение
ткани может привести к негативным
последствиям, деградации террито-
рии центра, потере привлекательно-
сти, чего нельзя допустить. По заказу
ДСА выполнены методические реко-
мендации по установлению регламен-
тов высотного зонирования застрой-
ки центральной части города
Новосибирска.
Градостроительный регламент высот-
ного зонирования застройки цент-
ральной части города Новосибирска
предполагает дополнение Правил
землепользования и застройки и
Местных нормативов градостроитель-
ного проектирования города Новоси-
бирска в части установления огра-
ничений по высотности объектов

капитального строительства на
сформированных или подлежащих
формированию земельных участках
центральной части города Новоси-
бирска в новом строительстве и ре-
конструкции.
Предлагается ввести коэффициент
плотности застройки по территори-
альным зонам, учитывающий для жи-
лых зон нетто – общую площадь квар-
тир, для общественно-деловой и
смешанной застройки – брутто – об-
щую площадь зданий (сооружений).
Заданы параметры максимальной и
минимальной (рекомендуемой) высо-
ты зданий (сооружений) в территори-
альных зонах жилой, общественно-
деловой и смешанной застройки. 
В местные нормативы градострои-
тельного проектирования предлагает-
ся привести нормативы расчета эле-
ментов благоустройства территории
жилой застройки к земельному участ-
ку (территориальной зоне).
Составлена схема высотного зони-
рования центральной части города
Новосибирска и схема градострои-
тельного зонирования кварталов
центральной части города Новоси-
бирска с обоснованием (расчетом)
допустимой этажности на террито-
риях, предполагаемых к комплексной
застройке (развитие застроенных тер-
риторий, реконструкция застройки
частного сектора).
Центральная зона города получит
свое развитие в плане замещения тка-
ни на более плотную на прибрежных
территориях Оби, особенно в левобе-
режной части, приближенной к Дмит-
ровскому мосту.
В соответствии с основными положе-
ниями Генерального плана города Но-
восибирска по формированию про-
мышленных зон и территорий в
центральной части города и в целях
исключения жилищного фонда и ча-
сти объектов общественно-делового
назначения из санитарно-защитных
зон предусмотрены мероприятия по
поэтапному выносу, перепрофилиро-
ванию и реконструкции производ-
ственных и коммунально-складских
объектов.
На расчетный срок проектируется вы-
нос ОАО «Новосибирский жировой
комбинат» с последующей рекон-
струкцией его территории под жилую
зону. Аналогично предусмотрено и с
ОАО «Завод молочный «Новосибир-
ский» по ул. Урицкого, с гаражом ГУ
МВД России по Новосибирской обла-
сти на пересечении ул. Октябрьской и
ул. Серебренниковской, с площадкой

ОАО «Новосибирский опытно-экспери-
ментальный завод «Эталон» по ул. Ще-
тинкина, 77.
Намечены к выносу и перепрофи-
лированию предприятия из про-
мышленно-складской зоны между
ул. Писарева и железной дорогой.
Предприятия, расположенные по
ул. Фабричной – ул. Владимировской,
такие как ОАО «Химпласт», также про-
ектируются на вынос. Вынос и пере-
профилирование речного порта и
предприятий, расположенных южнее
ул. Фабричной, предлагается прово-
дить поэтапно с созданием на этой
прибрежной территории обществен-
но-деловой зоны и озелененных буль-
варов на набережной.
Производственные и складские здания
подлежат сносу, реконструкции или пе-
репрофилированию 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 обще-
ственные, административно-офисные,
торговые, зрелищно- и спортивно-раз-
влекательные, бытового обслуживания.
В целом в планируемом развитии
центральной зоны приоритетным на-
правлением является развитие обще-
ственных 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, кото-
рая, в свою очередь, влияет на разви-
тие города-центра. Наиболее явно это
происходит по основным транспорт-
ным направлениям – южному, запад-
ному, северо-восточному. Возмож-
ность контроля и управления
процессом – залог устойчивого разви-
тия Новосибирска и приближенных к
нему населенных пунктов. Универ-
сального механизма управления в на-
стоящее время не создано, существую-
щие природные, экономические,
градостроительные условия предопре-
деляют создание единого социаль-
но-экономического пространства и
необходимость  координировать
территориальное и инфраструктур-
ное развитие его частей. 
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сновная проблема эф-
фективного государст-
венного управления, не
требующая каких-то

особых доказательств, состоит в том,
что, не решив главного, не предъявив
обществу парадигму (стратегию) пози-
тивного социально-экономического
развития государства в целом и идео-
логию пространственного, территори-
ального планирования в частности, а
по сути дела, вектор геополитического
позиционирования страны в глобаль-
ной иерархии или так называемую на-
циональную идею, бессмысленно про-
дуктивно заниматься производными,
частными проблемами: денежно-кре-
дитной политикой, налогово-бюджет-
ной политикой, регулированием хо-
зяйственной 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 богат-
ства следующая: 1% – под землями про-
мышленности и транспорта, 1,1% –
земли населенных пунктов, т.е. 2% всей
территории в той или иной степени ур-
банизированы. Остальные земли: лес
(63%), сельхозугодья (23%), земли запа-
са или федеральные земли (9%) и все
остальное – земли иных категорий.
Другими словами, более 90% террито-
рии – сельские районы, а в них пустую-
щие сельские поселения числом более
13000, а также вымирающие населен-
ные пункты с числом населения менее
10 человек (например, в Северо-Запад-
ном ФО до 50% таких населенных пунк-
тов, а в Центральном – порядка 40%).
Вот что такое современная Россия!?
Всего две!? Вдумайтесь – две агломера-
ции Москва и Санкт-Петербург впиты-
вают и обирают целые регионы, и не-
возможно представить, что будет, когда
по правительственным планам «вели-
кого переселения народов» вместо ны-
нешних 85 субъектов россияне станут

жить в 20 агломерациях, которые по-
явятся возле крупных городов!!! Чис-
ленность населения каждой такой агло-
мерации должна будет составлять не
менее 3 млн человек. Суть такой «ре-
формы» в том, чтобы поставить крест
на нынешней «провинциальной» го-
родской системе. Сейчас 90% городов
России – это малые города с населени-
ем до 100000 человек. По мнению нью-
реформаторов, хуже всего то, что поло-
вина из них монопрофильные – их
производство адаптировано к одному
сегменту рынка. Работы в таких горо-
дах нет, институтов, театров, музеев –
тоже. Согласно проекту перекраивания
России развивать такие города бес-
смысленно. Поэтому надо создавать
условия, чтобы население малых горо-
дов мигрировало в агломерации. 
Вот такие, уважаемые читатели, идеи
колобродят в недрах российского ис-
тэблишмента. Так что трепещите и го-
товьтесь те «провинциалы», у кого на их
горе и на нашу общую беду своевре-
менно не оказалось поблизости ни ин-
ститутов, ни театров, ни музеев… По су-
ти дела, под напором глобальной
экспансии в перспективе нам – рус-
ским «индейцам», по-видимому, пред-
стоит плановая полномасштабная эва-
куация остатков коренного населения
с насиженных мест в специально за-
резервированные для этого Прави-
тельством 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 разрабо-
таны и уже давно успешно осуществ-
ляются государственные программы по
расселению крупнейших мегаполисов
в сельские районы. А впрочем, зачем
далеко ходить? Здесь у нас под боком в
братской Белоруссии за государствен-
ный счет уже создано 1500 современ-
ных агрогородков с полной инфра-
структурой и возможностями для
дальнейшего самостоятельного разви-
тия и совершенствования. Да и у нас

О

О власти и о земле

Е.И. ЗАГОРОДНОВ (СИБСТРИН, Новосибирск)

Евгений Иванович Загороднов –
профессор кафедры архитектуры и
градостроительства Новосибирского
государственного архитектурно-
строительного университета
(СИБСТРИН).
Окончил архитектурный факультет
Новосибирского инженерно-строи-
тельного института.
1977 г. – 2008 г. – работа в круп-
ных проектных организациях г. Но-
восибирска в должностях от архи-
тектора до главного архитектора
проектного института. 
2008 г. – 2011 г. – заместитель ру-
ководителя департамента строитель-
ства и ЖКХ Новосибирской области,
главный архитектор Новосибирской
области. 
В настоящее время специализиру-
ется в теории и практике малоэтаж-
ного домостроения применительно к
условиям мегаполисов. 
Автор универсальной планировоч-
ной системы малоэтажного строи-
тельства (УПСМС) «КоловоротЪ»,
альтернативной многоэтажным типо-
логиям жилищного домостроения.
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58% населения тоже хотят иметь собст-
венный дом на своей земле, но в то же
время большинство по «Брежневу» про-
должает ютиться в архаичных много-
этажных муравейниках.
Говоря всерьез, «без дураков», про но-
вую, инновационную экономику, эко-
номику 21-го века, основанную на
небольших предприятиях и интеллек-
туальной собственности, про экономи-
ку, которую двигают вперед не «замыс-
лы» госчиновников, а венчурные
компании, тем более нет смысла созда-
вать монстроподобные городские об-
разования или так называемые город-
ские агломерации. Новые формы
инновационной экономики вполне
укладываются в небольшие городки, да-
же сельские образования. В развитых
странах население, напротив, держит-
ся подальше от агломераций, все боль-
ше людей стараются жить и работать в
отдалении от крупных городов. Пре-
стижным считается жить в небольших
поселках, чтобы не страдать от эффек-
тов мегаполиса.
Следовательно, аграрно-промышлен-
ный сектор – это не просто одна из
многих отраслей народного хозяйства,
это реальный инструмент поддержания
целостности страны и гарант ее сувере-
нитета, территориальной целостности,
важнейший фактор безопасного и
устойчивого развития государства. Но
в то же время деградация сельского хо-
зяйства, выражаясь военным языком,

равноценна зачистке территории от
коренного населения, причем тоталь-
ной зачистке – не останется даже пар-
тизан. Иисус Христос учит нас неразум-
ных: «Каждый народ должен питаться
плодами своей земли. Земля, которая
не кормит, несчастлива…».
Развязанная, скрытая агрессия против
государства в финансовой или идеоло-
гической сфере ничто по сравнению с
продовольственной зависимостью. 
Обладайте вы хоть всеми богатствами
мира, если вам нечем питаться, вы пол-
ностью, с потрохами, зависите от дру-
гих. Бизнес и торговля создают богат-
ства и иллюзию стабильности, что мы
сейчас наблюдаем и чему являемся не-
мыми свидетелями, но только сельское
хозяйство обеспечивает истинную сво-
боду 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 продоволь-
ствия, т.е. на прилавке есть продоволь-
ствие из всех стран мира. Другими сло-
вами, мы находимся в условиях
жесткой конкурентной борьбы на про-
довольственном рынке, но при этом в
условиях поразительного и унизитель-
ного неравноправия нашего произво-
дителя. В развитых странах уровень го-
сударственной поддержки сельского
товаропроизводителя порядка 80%, а
это значит, что если вы вырастили
сельскохозяйственный продукт на
1000000 рублей, то вам государство вы-
плачивает 800000 рублей. А в Европе
пошли еще дальше – если вы владеете
сельхозугодьями, то вы можете полу-
чать деньги за каждый гектар от госу-
дарства, при этом можете не сеять и не
пахать, а только содержать участок в от-
носительном порядке, например, в
противопожарных целях дважды в год
скашивать траву.
Отсюда вывод: сельскохозяйственная
отрасль особенно при неограничен-
ном наличии земельных ресурсов, а
также правильно организованной госу-
дарственной политике – абсолютно
конкурентоспособная отрасль. Но при
этом процветающая у нас так называе-
мая внутригосударственная или меж-
отраслевая конкуренция (например, га-
зовики, нефтяники, энергетики), т.е.
монополисты против сельхозпроизво-
дителей, – это неверный подход. На-
пример, в 1996 г. за 300 кг. дизтоплива
надо было отдать тонну пшеницы, а в
2006 г. – уже 7 тонн! Распределение до-
ходов в сельском хозяйстве: 10% – сель-

хозпроизводителям, 34% – переработ-
чикам, а все остальное – логистам-по-
средникам. Это прямая дорога к разва-
лу отрасли и государства. Государство
обязано управлять порогами рента-
бельности, если этого нет, идет переток
кадров, технологий, утечка мозгов, нет
единой экономической среды. Модер-
низационный путь развития, эффек-
тивность и открытость экономики те-
перь должны определяться не формой
собственности и наличием или отсут-
ствием конкуренции, а исключительно
компетенцией и профессионализмом
конкретных руководителей на местах,
т.е. кадрами: «… Надо понять, что при
наших нынешних условиях «кадры ре-
шают все». Будут у нас хорошие и мно-
гочисленные кадры в промышленно-
сти, в сельском хозяйстве, на
транспорте, в армии, наша страна бу-
дет непобедима. Не будет у нас таких
кадров – будем хромать на обе ноги»
(И.В. Сталин).
Медленно, но все же приходит понима-
ние определяющей роли государства в
сфере экономического регулирования,
регулирования через государственные
дотации и субсидии. Дотация – это не
помощь отечественному производите-
лю с барского плеча, а священная обя-
занность государства платы там, где не-
обходимо сохранить рабочие места,
несмотря ни на что, где изначально не-
возможна рентабельность. По сути де-
ла, это плата государства за свои же
ошибки и недоработки. Субсидия же,
наоборот, должна идти потребителю, и

Основная проблема эффектив-
ного государственного управ-
ления, не требующая каких-то
особых доказательств, состоит
в том, что, не решив главного,
не предъявив обществу пара-
дигму (стратегию) позитивного
социально-экономического
развития государства в целом и
идеологию пространственного,
территориального планирова-
ния в частности, а по сути дела,
вектор геополитического пози-
ционирования страны в гло-
бальной иерархии или так на-
зываемую национальную идею,
бессмысленно продуктивно за-
ниматься производными, част-
ными проблемами: денежно-
кредитной политикой,
налогово-бюджетной полити-
кой, регулированием хозяй-
ственной деятельности и т.д.

О СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Аграрно-промышленный сектор
– это не просто одна из многих
отраслей народного хозяйства,
это реальный инструмент под-
держания целостности страны и
гарант ее суверенитета, терри-
ториальной целостности, важ-
нейший фактор безопасного и
устойчивого развития госу-
дарства. 
Сельскохозяйственная отрасль
особенно при неограниченном
наличии земельных ресурсов, а
также правильно организован-
ной государственной политике
– абсолютно конкурентоспо-
собная отрасль.

О РОЛИ АГРО-
ПРОМЫШЛЕННОГО
СЕКТОРА В РАЗВИТИИ
ГОСУДАРСТВА
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это не помощь, как считается, малоиму-
щим, но исправление ошибок в госу-
дарственном управлении: в вопросах
питания, образования, медицинского
обслуживания, доступного и комфорт-
ного жилья, ЖКХ, стоимости энергоно-
сителей и т.п. Таким образом, госу-
дарством должны субсидироваться в
первую очередь демографические и
энергетические потребности.
«На нашей территории сосредоточено
порядка 40 процентов мировых при-
родных богатств. А население – это
лишь 2 процента от жителей Земли.
Смысл сложившейся ситуации очеви-
ден. Не реализовав масштабный, долго-
срочный проект демографического
развития, наращивания человеческого
потенциала, освоения своих террито-
рий, мы рискуем превратиться в гло-
бальном смысле в «пустое простран-
ство», судьба которого будет решаться
не нами» (авторская статья В.В. Путина
«Строительство справедливости. Соци-
альная политика для России»).
Имевшееся прежде достаточно продол-
жительное игнорирование государст-
вом демографических проблем приве-
ло к тому, что у нас до 80% населения
живет в городах, что сопровождается
техногенным коллапсом или так назы-
ваемым «проклятием инфраструктур».
Наиболее наглядным примером этой
системной проблемы в регионах яв-

ляется борьба с автомобильными проб-
ками – перманентная борьба, где чем
больше борются, тем больше пробки.
Борьба с пробками эффективна, когда
она начинается за 25 лет до их образо-
вания. А сейчас выход один – необхо-
димо создавать иные принципы про-
живания, основанные на концепции
компактного города – города людей, а
не машин. Тенденция по агломера-
ционному «растягиванию» города чрез-
мерно увеличивает расходы на содер-
жание социальной и инженерной
инфраструктуры. И наоборот, плотная,
высокоэффективная мало- и средне-
этажная городская застройка харак-
теризуется более низкими энергети-
ческими затратами, интенсивной
социальной жизнью и возможностями
для обеспечения безопасности жите-
лей. Она же позволяет эффективно ис-
пользовать системы общественного
транспорта. Разрастание мегаполисов
или затеянная «свыше» агломеризация
всей страны – есть неверное и чрезвы-
чайно опасное решение – решение
вполне в духе создания однополярного
глобального миропорядка.
«Глобализация – это ВОЙНА». Так счи-
тает экс-президент МВФ Доменик
Стросскан – человек, безусловно, знаю-
щий, о чем говорит.
Да и мы, обычные граждане, наученные
горьким опытом прошлых реформа-
торских замыслов, знаем, что у нас
процесс всегда важнее конечного ре-
зультата, а потому абсолютно уверены,
что и нынешняя затеянная «сверху» аг-
ломеризация – это делание денег биз-
несом и их кураторами от власти, не
более того, а в итоге противоестествен-
ные условия для существования всего
народа в отрыве от коренных, глубин-
ных потребностей его с более чем
90-процентной неприкаянностью
собственных территорий под навязы-
ваемую извне погромную идеологию «в
политике – глобализация, в экономике
– монополизация, в градостроитель-
стве – агломерация».
Совсем не удивительно, что глобальные
«амбициозные» планы Правительства
по внедрению в российские агломера-
ции все поглощающего транснацио-
нального промышленного производ-
ства, как правило, предметов
потребления, но, увы, отнюдь не про-
изводства средств производства, в ко-
нечном итоге, рано или поздно высо-
сут из нашей земли и руки (трудовые
ресурсы), и мозги, и капиталы, а через
спекуляцию передадут в «нечистые ру-
ки» все национальные деньги, тем са-

мым выбросив всех нас в ряды миро-
вых пролетариев, обрекая на бесконеч-
ную и изнурительную борьбу за суще-
ствование и выживание.
В результате такого «планового» агло-
мерирования, а по сути, изгнания с
собственной земли все еще, несмотря
ни на какие «реформы», оставшихся
интеллигентных (здоровых) сил в ре-
гионах и неизбежного последующего
падения земледелия и скотоводства, т.е.
сельскохозяйственного производства,
постоянно будет возникать потреб-
ность в подъеме заработной платы, не
приносящей, однако, никакой пользы,
ибо одновременно будет происходить
удорожание предметов первой необхо-
димости: продовольствия, жилья, обра-
зования, медицинского обслуживания
и т.д. Замкнутый круг  !?
И наоборот, если народ относительно
равномерно распределен по всей тер-
ритории своей страны, то эта террито-
рия уже только поэтому самодостаточ-
на и априори безопасна. Когда же вы
сконцентрированы на асфальтовых пя-
тачках городских аглорезерваций (аг-
ломераций) и зависите от всего на све-
те, вот уж где раздолье посредникам и
всякого рода проходимцам. 
Поэтому не опустошение, а заселение
земли русской – вот сверхзадача госу-
дарственной территориальной полити-
ки. Проектирование же аглорезерва-
ций или так называемых городских
агломераций – это блокирование рус-
ского человека в «черте оседлости» в
угоду народу, но только уже другому –
не русскому. 

Дотация – это не помощь оте-
чественному производителю с
барского плеча, а священная
обязанность государства платы
там, где необходимо сохранить
рабочие места, несмотря ни на
что, где изначально невозмож-
на рентабельность. По сути де-
ла, это плата государства за
свои же ошибки и недоработки.
Субсидия же, наоборот, долж-
на идти потребителю, и это не
помощь, как считается, мало-
имущим, но исправление оши-
бок в государственном управ-
лении: в вопросах питания,
образования, медицинского
обслуживания, доступного и
комфортного жилья, ЖКХ,
стоимости энергоносителей и
т.п. Таким образом, государст-
вом должны субсидироваться в
первую очередь демографиче-
ские и энергетические потреб-
ности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДОТАЦИЯ И СУБСИДИЯ

«На нашей территории сосре-
доточено порядка 40 процен-
тов мировых природных бо-
гатств. А население – это лишь
2 процента от жителей Земли.
Смысл сложившейся ситуации
очевиден. Не реализовав мас-
штабный, долгосрочный проект
демографического развития,
наращивания человеческого
потенциала, освоения своих
территорий, мы рискуем пре-
вратиться в глобальном смысле
в «пустое пространство», судь-
ба которого будет решаться не
нами» (авторская статья
В.В. Путина «Строительство
справедливости. Социальная
политика для России»).

О ПРОЕКТЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
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онцепция нового
подхода к территори-
альному планирова-
нию в нашей стране
была изложена в

статье Е.Б. Черновой «России нужен
новый подход к территориальному плани-
рованию» (в журнале «УРТ» № 4/2013). Она
включает в себя характеристику со-
временных проблем в области тер-
риториального планирования, пред-
ложения по введению нового
«концептуального этапа проектирова-
ния» и реализации принципа обес-
печения сбалансированного учета
экологических, экономических, со-
циальных и иных факторов при
осуществлении градостроительной
деятельности. 
В перечне проблем автором указаны
проблемы коррупции, правового про-
извола, негативные последствия дей-
ствия Федерального закона № 94-ФЗ с
оценкой автора: «Профессионализм и
качество – не конкурентное преиму-
щество, а путь к банкротству». Отме-
чаются использование «устаревшей
планово-прогнозной парадигмы про-
ектирования с элементами утопии»
(«идеальная модель, всеобщее счастье,
рациональная деятельность, основан-
ная на прогнозе»); создание генплана
как «идеальной статичной модели, ос-
нованной на одном типе рациональ-
ности – объективации материальных
факторов» без опоры на «человече-
ское, общественное, политическое
действие»; конфликты интересов в
территориальном планировании.
Е.Б. Чернова предлагает новых подход
к территориальному планированию, в
основе которого лежит «признание
«нормальности» конфликта ценно-
стей и частных интересов как про-
блемы, требующей концептуально-
го поиска в рамках специального
конфликтного взаимодействия раз-
ных позиций: проектировщиков,
управленцев, бизнеса и других».

Именно такой подход, по мнению ав-
тора, позволит осуществить «переход
от статической модели к динамиче-
ской модели», составить основу ново-
го «концептуального этапа» проекти-
рования. Этот этап и реализация
принципа баланса должны осуществ-
ляться с участием специалистов «но-
вой проектной квалификации» – кон-
фликтологов, социологов.
Теоретическое и практическое значе-
ние статьи Е.Б. Черновой заключается
в острой постановке, раскрытии и
определении путей преодоления про-
блем территориального планирова-
ния с позиции специалиста – кон-
фликтолога (социолога). Такие
публикации нужны, они заставляют
думать, искать выход из кризисных
ситуаций современного отечествен-
ного градостроительства. Однако сам
подход трудно назвать новым в тео-
рии и практике градостроительства.
Динамичная вероятностная модель ге-
нерального плана, учитывающая из-
меняющиеся факторы развития горо-
да, была разработана в рамках
кандидатской диссертации главного
архитектора Свердловской области
Г.В. Мазаева еще в 1990 году и опубли-
кована им в книге «Прогнозирование
вероятностного развития градострои-
тельных систем» (Екатеринбург, 2005).
Концепция формирования интересов
и мотиваций, конфликтов интересов
и мотиваций в градостроительной
деятельности, а также принципы раз-
решения данных конфликтов доста-
точно подробно разработаны с про-
фессиональных градостроительных
позиций доктором архитектуры, про-
фессором Белгородского государст-
венного технологического универси-
тета А.Г. Большаковым в книге
«Основы теории градостроительства и
районной планировки» (Иркутск,
2004). В книгах Г.В. Мазаева и А.Г. Боль-
шакова приводятся конкретные ре-
альные проекты, в которых вопло-

О новом подходе 
к территориальному планированию
в России
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щаются теоретические положения ав-
торов.
Конфликты интересов власти, обще-
ства и личности с позиции совершен-
ствования управления развитием тер-
ритории рассмотрены в книге
«Стратегическое городское планиро-
вание» (Самара, 2001). В книге дается
подробное описание методов изуче-
ния общественного мнения и органи-
зации «общественного планирова-
ния» развития городов («быстрые
мастерские», деловые игры, вариант-
ные сценарии и др.), опыта внедрения
этих методов в практику стратегиче-
ского планирования Тольятти.
Для понимания проблемы и предла-
гаемой Е.Б. Черновой концепции
формирования нового подхода следу-
ет 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 гово-
рится об иерархии территориальных
интересов субъектов градострои-
тельной деятельности и уровнях их
реализации, о конфликтах интере-
сов и недостаточной эффективно-
сти градостроительного планирова-
ния с учетом этих конфликтов в
условиях развития городов в странах
как с рыночной экономикой, так и
реализованным директивным управ-
лением.
Л.Г. Тарасова исследует закономерно-
сти смены парадигм в развитии градо-
строительства в контексте эволюции
«типов рациональности», выделяемых

по признакам «соотношения субъекта
и объекта», доминирования опреде-
ленных аспектов (социальных, по-
веденческих, политических и др.)
моделирования градостроительных
объектов в том или ином типе рацио-
нальности. Вопросы интересов и
конфликтов интересов, реализации
принципов баланса рассматриваются
Л.Г. Тарасовой с позиции формирова-
ния градостроительного управления
как самоорганизующейся системы. На
примере Саратова изучается проявле-
ние процессов самоорганизации в
управлении развитием города.
Различные формы и методы согласо-
вания интересов администрации, биз-
неса, общества, науки и различных
групп горожан широко использова-
лись при разработке в 2000-2003 гг.
Стратегического и Генерального пла-
нов развития города Екатеринбурга,
реализации и актуализации этих до-
кументов в 2003-2010 гг. Актуализа-
цию указанных документов с учетом
новых задач и условий следует счи-
тать одним из существенных принци-
пов динамичного территориального
планирования, а методы реализации
этого принципа при управлении раз-
витием конкретной территории – ме-
тодами разработки динамической мо-
дели ее развития. Примеры можно
продолжить.
Таким образом, новый подход к тер-
риториальному планированию в Рос-
сии, предложенный в статье Е.Б. Чер-
новой, формируется и используется в
той или иной мере отечественными
специалистами в области градострои-

тельства уже много лет. Сегодня следу-
ет говорить о проблемах его эффек-
тивности, глубине разработки с пози-
ции соответствия закономерностям
развития градостроительных систем,
степени актуализации в связи с целя-
ми и задачами Концепции социально-
экономического развития России на
период до 2020 года, Стратегий разви-
тия федеральных округов, субъектов
РФ, муниципальных образований, го-
родских округов и поселений. Можно
говорить о новизне и инновационном
значении подхода на фоне исследова-
ния эволюции градостроительных
концепций ХХ и ХХI веков, взаимо-
действия традиций и новаторства в
формировании систем расселения и
населенных мест. 
Степень учета конфликтов интересов
различных социальных групп, геопо-
литических интересов стран, госу-
дарственных и рыночных интересов,
интересов различных уровней управ-
ления территориями зависит от ка-
чества разработки документации по
градостроительному планированию
(прогнозированию, программирова-
нию, проектированию), взаимодей-
ствия градостроительного и стратеги-
ческого планирования, качества
самих стратегических планов. Каче-
ство обоснования и основной части
градостроительных документов, стра-
тегических планов, связей данных ви-
дов документации сегодня опреде-
ляется уровнем градостроительной
политики, градостроительной культу-
ры, финансирования, организации и
контроля градостроительной деятель-

Проекты развития Свердловска: а – «Боль-
шой 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.
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ности, ее кадастрового и правового
обеспечения. Современные техноло-
гии градостроительного и стратегиче-
ского планирования предусматри-
вают и там, где это было возможно,
реализуют и принцип согласованно-
сти интересов, и сценарные методы
прогнозирования развития террито-
рий, и организационно-деятельност-
ные игры, и методы STEP- и SWOT-
анализа, и построения динамических
(вероятностных) генпланов и схем
территориального планирования рас-
селения как моделей градостроитель-
ных 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) уро-
вень Градостроительного кодекса РФ
(лучше бы его назвать Кодексом
землепользования или Землеу-
строительным кодексом, тогда за-
мечаний и вопросов к документу от
градостроителей, может быть, было

бы меньше); отсутствие в стране ак-
туализированной Генеральной схемы
расселения на территории России; не
принятую в стране Национальную
доктрину градостроительства России
(разработана учеными РААСН и опуб-
ликована в 2001 году); «геополитиче-
ские риски» принятия управленче-
ских решений о создании «Большой
Москвы»; исключение Минобрнаукой
РФ направления подготовки градо-
строителей из перечня творческих на-
правлений (специальностей). Вот и
получается современная «идеальная
модель» территориального планиро-
вания, участие конфликтологов или
социологов в создании этой моде-
ли со всеми признаками конфлик-
та. Может, как пишет Е.Б. Чернова:
«Голос профессионала – это глас
пророка, неслышимый в собствен-
ном отечестве?».
«Планово-прогностическая парадиг-
ма» с целями устойчивого движения к
благополучной жизни людей, гармо-
ничным отношениям общества, ис-
кусственной и природной среды ни-

какая не устаревшая. Она себя не ис-
черпала. Скорее всего, мы только при-
ступили к ее созданию на основе глу-
бокого научного понимания. Данная
парадигма на теоретическом уровне и
с учетом современных условий разви-
тия России была достаточно подроб-
но разработана академиком РААСН,
доктором архитектуры И.М. Смоляром
и представлена в его монографии
«Градостроительное планирование
как система: Прогнозирование – Про-
граммирование – Проектирование
(Москва, 2001). Нашла отражение в
основных понятиях Закона РФ «Об ос-
новах градостроительства в Рос-
сийской Федерации» от 14.07.1992 г.
№ 3295-1 (ст. 1); в требованиях учета
последствий вредного воздействия
хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду и здо-
ровье человека (ст. 10 Градострои-
тельного кодекса РФ 1998 года),
программ и стратегий социально-
экономического развития террито-
рий, в действующем Градострои-
тельном кодексе РФ.

Генеральный план города Екатеринбурга на период до 2025 года (Мастерская генплана, 2004 г.)2
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Есть ли ценные традиции в развитии
«планово-прогнозной парадигмы» с
идеалами в отечественном проекти-
ровании? Это нужно понять. Если есть
– зачем их разрушать? Идеалы и уто-
пии всегда служили начальной точкой
творческого процесса многих выдаю-
щихся градостроителей XX века, гра-
достроителей не столько по квали-
фикации, сколько по уровню
таланта, знаний и результатам своей
деятельности.
А такие должности специалистов гра-
достроительной деятельности, как со-
циолог градостроительства и эксперт-
социолог градостроительства введены
в нашей стране приказом Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития от 23.04.2008 г. № 188.
В этом приказе указаны соответствую-
щие должностные обязанности, тре-
бования к знаниям и квалификации.

С ними трудно не согласиться, но они
не выполняются. Центры и програм-
мы подготовки (с выдачей дипломов
государственного образца) специали-
стов градостроительной деятельности
на базе полученного непрофильного
высшего образования не созданы. По-
ручение Президента России в этом от-
ношении выполняется Министерст-
вом 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 обес-
печения государственных и муници-
пальных нужд». Закон направлен на
стимулирование инноваций (ст. 6), в
том числе в области градостроитель-

ства. Важным критерием по данному
закону становится инновационность
товаров и услуг. В ст. 10 отмечается,
что «заказчики при планировании и
осуществлении закупок должны исхо-
дить из приоритета обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд
путем закупок инновационной и вы-
сокотехнологичной продукции».
Впрочем, опыт реализации этого но-
вого закона показывает, что лучше с
финансированием территориального
планирования пока не стало, а неко-
торые главы муниципальных образо-
ваний считают, что стало еще хуже.
Проблема создания действительно
полноценного нового подхода к тер-
риториальному планированию – это
сложная и комплексная проблема со-
временного развития отечественного
инновационного градостроительства
как системы основных видов его дея-
тельности. Системы, формируемой по
определенным законам, которые нуж-
но основательно изучать. Системы,
корни которой находятся в почве син-
теза градостроительной науки, градо-
строительного творчества и градо-
строительной инженерии.
Тенденции развития градостроитель-
ства в данном направлении сегодня
проявляются в практике. В проектиро-
вании генеральных планов поселе-
ний, муниципальных районов и го-
родских округов в настоящее время
выделяются несколько подходов: нор-
мативный, нормативно-творческий,
стратегический, инновационный, ин-
новационно-стратегический.
Основой нормативного подхода яв-
ляется выполнение только законода-
тельных и нормативных требований к
составу и содержанию градострои-
тельной документации без каких-ли-
бо особых творческих разработок и
дополнительных материалов.
С принятием в 2011 году ФЗ № 41 в
Градостроительном кодексе РФ по-
явились требования по учету в гене-
ральных планах стратегий и про-
грамм социально-экономического
развития территорий. Однако эти тре-
бования пока не оказали существен-
ного влияния на новаторский харак-
тер разработки генеральных планов.
Это часто связано с низким уровнем
финансирования и сжатыми сроками
выполнения работ; по существу – с от-
сутствием финансирования глубоких
научных обоснований генеральных
планов, что не позволяет привлекать
к их проектированию специалистов
высокой квалификации.

Пространства (территории) общего пользования стратегических
мегапроектов Екатеринбурга и городов-спутников
(Мастерская генплана, 2010 г.)3
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В нормативно-творческом подходе су-
щественная роль отводится разработке
пространственного и художественно-
образного замысла архитектурно-пла-
нировочного развития населенного
места при соблюдении законодатель-
ных и нормативных требований. Для
раскрытия творческой концепции по
инициативе авторов могут выпол-
няться дополнительные материалы,
например, схемы организации функ-
ционально-планировочной и компо-
зиционной структуры, размещения об-
щественных центров и системы
территорий общего пользования (пло-
щадей, набережных, бульваров и др.),
развития общественных пространств.
Примерами реализации указанного
подхода являются генеральные планы
Нижнего Новгорода (ГУП «НИПИ горо-
да Москвы», 2009 г.), Серова (ФГБУ
«УралНИИпроект РААСН», 2012 г.) и др.
Стратегический подход связан не
только с выполнением законодатель-
ных и нормативных требований, но и
с использованием принципов и мето-
дов стратегического планирования,
разработкой концепции градострои-
тельной стратегии. В рамках этого
подхода при проектировании гене-
рального плана определяется градо-
строительная миссия поселения, а
также цели, задачи, приоритетные на-
правления, стратегические програм-
мы и проекты, измеряемые критерии
стратегического пространственного
развития.
В таком генеральном плане выделяют-
ся две шкалы показателей и объектов
– нормативная и стратегическая; со-
ставляются схемы, раскрывающие
градостроительную стратегию и соот-
ветствующие методологии стратегиче-
ского планирования. Начало данному
подходу было положено Стратегиче-
ским планом Санкт-Петербурга
(1997), градостроительные разделы
которого были представлены в на-
правлении «Улучшение городской
среды». На базе этого Стратегическо-
го плана в 2001-2004 гг. был разрабо-
тан Генеральный план (коллектив ав-
торов под рук. В. Назарова). В
дальнейшем принципы и методы
взаимодействия стратегического и
градостроительного планирования
получили существенное развитие при
разработке Генерального плана Екате-
ринбурга (2000-2004 гг.), концепций
стратегических планов устойчивого
развития городов как основы для раз-
работки Генеральных планов Пскова
и Тобольска (ФГУП «РосНИПИ Урбани-
стики», г. Санкт-Петербург, 2003-2007 гг.).

Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ на
период до 2020 года (Стратегия 2020)
дала сильный импульс развитию как
существовавшему в ХХ веке иннова-
ционному подходу к градостроитель-
ному проектированию, так и форми-
рованию нового подхода, который
можно назвать инновационно-страте-
гическим.
Инновационный подход ориентиро-
ван на разработку в генеральных пла-
нах новых градостроительных реше-
ний, совершенствование механизмов
их реализации и оценки эффекта. В
рамках такого подхода сегодня актив-
но используются достижения градо-
строительного искусства, градострои-
тельной науки и техники, творческий
потенциал авторов проекта. Особое
внимание уделяется подбору инвесто-
ров, согласованию схем инвестицион-
ного зонирования с администрацией
и жителями городов. Планировка и за-
стройка инвестиционных площадок
разрабатываются в виде презента-
ционных проектов (мастер-планов,
проектов застройки), которые могут
включать в себя варианты архитектур-
но-планировочного решения, объ-
емно-пространственные модели, раз-
вертки, компьютерные визуализации.
Примерами реализации инновацион-
ного подхода к разработке генераль-
ных планов поселений являются та-
кие проекты, как «Инновационный
центр Сколково», «Азов-Сити», «Ост-
ров Русский. Саммит «АТЭС – 2012»,
«Олимпийский Сочи». Подобные про-
екты разрабатываются на Урале.
Инновационно-стратегический под-
ход связан с актуализацией действую-
щих или разработкой новых гене-
ральных планов на основе
использования принципов и методов
стратегического планирования, раз-
работки новаторских архитектурно-
планировочных, инженерно-техниче-
ских и иных решений. Данный подход
сегодня в наибольшей мере соответ-
ствует Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития
РФ на период до 2020 года. Он успеш-
но реализован в Генеральном плане
Екатеринбурга, разработанном впер-
вые в России совместно со Стратеги-
ческим планом города в 2003 году
(утвержден в 2004 году) и актуализи-
рованном на основе обновленного
Стратегического плана 2010 года. 
Эффективным механизмом осуществ-
ления генерального плана первой ре-
дакции стали стратегические градо-
строительные программы и проекты

(«Центральная торговая зона», «Музей-
ный комплекс «Екатеринбург», «Ком-
плексная схема организации дорожно-
го движения», «Город для пешеходов» и
др.), которые включали в себя эконо-
мическое обоснование, графические и
объемно-пространственные модели,
компьютерные визуализации, нагляд-
но демонстрирующие функциональ-
ные и композиционные решения.
В генеральном плане первой и второй
редакции достаточно детально разра-
ботана система территорий общего
пользования общественных про-
странств как Екатеринбурга, так и со-
седствующих с ним городов-спутни-
ков (Среднеуральск, Верхняя Пышма,
Арамиль, Березовский), малых посе-
лений и межселенных природно-
ландшафтных территорий.
Внутреннюю систему пространств
(территорий) общего пользования
общественных пространств соста-
вили пространства социальной,
рекреационно-ландшафтной, исто-
рико-культурной и транспортной
инфраструктур, а также простран-
ства контактно-стыковых зон (меж-
ду территориями промышленных,
коммунально-складских предприя-
тий и территориями жилой за-
стройки) с повышенными архитек-
турно-эстетическими качествами
среды. В генеральный план второй ре-
дакции были включены крупные инно-
вационные объекты различной стадии
реализации: «Жилой район «Академи-
ческий», «Большой университет», «Ло-
гистический комплекс Большое Се-
дельниково» и др. Связи внутренних
пространств Екатеринбурга с внеш-
ним окружением определили важ-
ные условия межмуниципального
сотрудничества и создания «Боль-
шого Екатеринбурга».
Сравнение решений нового Генераль-
ного плана Екатеринбурга с решения-
ми проекта «Большой Свердловск»
(1930 г.) и Генерального плана Сверд-
ловска (1972 г.) позволяет говорить о
преемственности в формировании
архитектурно-планировочной струк-
туры города, сохранении и развитии
традиций градостроительного нова-
торства в современных социально-
экономических условиях (рис. 1-3).
Даже краткий обзор указанных подхо-
дов позволяет с оптимизмом смотреть
на развитие территориального плани-
рования в нашей стране. Более того,
прогнозировать в ближайшие годы су-
щественный инновационный прорыв
в градостроительстве России. 



Информационные
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RapidEye PCM – эффективная технология обновления карт
и баз пространственных данных
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Экономический эффект автоматизации
градостроительной деятельности

А.В. ДУДАРЕВ (ИТП «Град», Омск)

ак ИТ технологии в
градостроительной
деятельности долж-
ны влиять на эконо-
мическое состояние

городов и регионов? Какую исчислимую
пользу могут принести обществу ком-
плексные системы управления развити-
ем территорий?
Актуальная позиция Института террито-
риального планирования «Град», реали-
зуемая на практике, заключается в сле-
дующем.
Во-первых, общедоступная автоматизи-
рованная ИСОГД должна стать единым
источником комплексной информации
о территории – о возможностях и рис-
ках ее освоения и развития, текущем со-
стоянии и утвержденных в отношении
нее планов. Актуализация такой инфор-
мации должна обеспечиваться по ин-
фраструктурному принципу – с распре-
делением ответственности за отдельные
категории данных, организацией обнов-
ления данных в рамках процессов пре-
доставления муниципальных и госу-
дарственных услуг и исполнения
функций, а также с публикацией данных
в сети Интернет в формате интерактив-
ной карты на понятной для граждан кар-
тографической основе и в известном
координатном пространстве.
Во-вторых, процессы предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере градостроительства и зе-
мельно-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 согласова-
ния и готовности услуги на едином пор-
тале госуслуг. Сегодня по такому «корот-
кому» пути, увы, идут многие проекты.
Мы предлагаем и стараемся максималь-
но реализовывать в своих проектах дру-
гой 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 предо-
ставления услуги, отказ от формальных
бумажных межведомственных запросов;
- создание инструментов, позволяющих
анализировать статистическую инфор-
мацию о ходе предоставления услуг в
разрезах: специалиста, отдела, услуги,
административной процедуры, межве-
домственных запросов с возможностью
поиска «бутылочного горлышка» (пере-
грузка специалиста, задержка в согласо-
вании, неоптимальный маршрут и т.п.)
для принятия кадровых, организацион-
ных и технических решений, сокращаю-
щих срок предоставления услуги.
Обе задачи решаются в проектах по
внедрению информационных систем,
разрабатываемых Институтом на уровне
регионов и отдельных муниципалите-
тов. Доступ к комплексной и актуальной
информации сокращает число ошибоч-
ных решений, позволяет предвидеть
риски и находить лучшие варианты. Ми-
нимизация 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 се-
годня. 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 до-
кументов территориального планирова-
ния и муниципальных (государствен-
ных) программ.
К разработке такого модуля нас подтолк-
нули факты, выявленные в ходе испол-
нения ряда крупных проектов, включаю-
щих анализ существующих документов
территориального планирования (ДТП),

К
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государственных и муниципальных
программ, а также анализа хода реали-
зации инвестиционных проектов на
территории нескольких субъектов РФ:
- несоответствие планов по размещению
объектов федерального, регионального,
местного значения в документах терри-
ториального планирования различных
уровней и статьей программ, в рамках
которых осуществляется финансирова-
ние реализации конкретных мероприя-
тий, что ведет к необоснованным про-
стоям в реализации проектов на период
внесения изменений в ДТП и/или про-
граммы;

- значительные расхождения в объемах
и сроках финансирования проектов, а
также несоответствие параметров про-
ектов утвержденной градостроительной
документации в случаях, когда финанси-
рование и планирование осуществляет-
ся в различных документах.
Например, строительство непосред-
ственно объекта («коробки») и обеспече-
ние его инженерными сетями, транс-
портом, благоустройством, кадровое и
материальное оснащение осуществляет-
ся на основании нескольких несогласо-
ванных документов, зачастую из различ-
ных источников финансирования. При
этом пользу объект может приносить

только после полной реализации всех
перечисленных мероприятий – по-
строили больницу, подключили к сетям,
организовали маршруты транспорта,
оснастили койками, наняли врачей, да-
ли рекламу.
Речь идет о случаях, когда «коробка»
здания стоит годы в ожидании тепла,
света, техники и персонала или, что ча-
сто бывает при реализации проектов
торгового назначения, когда специали-
сты и товары простаивают из-за недо-
строенного и не введенного в эксплуата-
цию помещения. Каждый месяц
промедления – это неполученные нало-
говые доходы, прибыль собственников,

1 Цепочка государственных и муниципальных функций и услуг,
автоматизируемая в проектах по внедрению информационно-аналитической системы «Градоустройство»
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рабочие места и необходимость нести
накладные расходы на поддержку уже
реализованных частей проекта, кредит-
ную нагрузку. Таких примеров хватает.
Задача модуля: минимизировать сроки и
издержки реализации проектов (как го-
товых комплексов, полноценных эконо-
мических единиц), обеспечить поиск
несоответствий решений утвержденных
ДТП и программ финансирования, авто-
матизировать процессы обоснованной
и своевременной корректировки.
Деньги и иные ресурсы, разрешитель-
ные документы на все объекты регио-
нального и местного значения, а также
объекты адресных инвестиционных
программ и иные объекты, строитель-
ство или реконструкция которых ведет-
ся с участием регионального и муници-
пального бюджета, должны приходить в
нужное время и в нужное место. Впро-
чем, это касается вообще всех проектов.
Под объектами при этом понимается
весь комплекс, обеспечивающий каче-
ственную среду – не только жилые (или
иные) площади, но и транспортная и ин-
женерная инфраструктура, социальные
объекты, благоустройство, а также в раз-
витие и процессы обслуживания данных
объектов (кадры, закупка оборудования,
организационное обеспечение).
Результаты внедрения модуля (автомати-
зируемые функции):
- Реестры объектов федерального, регио-
нального, местного значения.
- Реестры муниципальных (государст-
венных) программ.
- Реестры инвестиционных программ и
проектов.
- Модуль автоматизации ведения плана
капитальных вложений: 
– анализ по стадиям выполнения проектов;
– анализ по общим показателям (финан-
сы, сроки);
– анализ по относительным показателям;

– динамика с учетом индексов изме-
нения цен.
- Модуль мониторинга реализации ад-
ресной инвестиционной программы:
– анализ по стадиям выполнения проекта;
– анализ по общим показателям (фи-
нансы, сроки);

– анализ по относительным показателям.
Реестры объединены набором логики,
обеспечивающей их ведение и актуали-
зацию, а также пространственную и ат-
рибутивную аналитику во взаимосвязи с
уже имеющейся базой геоданных
ИСОГД и земельно-имущественного
комплекса:
- анализ на соответствие градострои-
тельной 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 контроли-
руемых 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-

2 Визуализация размещения инвестиционных проектов,
инструменты фильтрации и поиска

3 Одно из представлений карточки проекта,
по которому осуществляется мониторинг

4 Табличная форма представления проектов,
по которым осуществляется мониторинг с индикацией проблем
несогласованности программ и ДТП
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ектами, проектами, мероприятиями
программ; представляет пользовате-
лям табличную и пространственную
визуализацию результатов анализа
данных.
Модуль является расширением про-
граммного обеспечения ИАС «Гра-
доустройство» и совместим с имею-
щимися в системе функциями,
обеспечивающими межведомственное
информационное взаимодействие в
процессах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, испол-
нения функций.
В настоящее время модуль разрабатыва-
ется для web-версии ИАС «Градоустрой-
ство», первый релиз которой запланиро-
ван на июль 2015 года.

Расчет эффективности
проектных решений 
и градостроительной
ценности территории

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

аренды и заключения договора до фи-
нансового учета поступлений, разнесе-
ний по лицевым счетам, расчета пеней
и претензионной работы);
- системы управления процессами пре-
доставления государственных и муни-
ципальных 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 пред-
ставлена не только кадастровая оценка
и данные ГКН и ЕГРП. Крупнейшие иг-
роки рынка недвижимости развивают
свои сервисы предоставления геодан-
ных о рыночной стоимости террито-
рий и объектов, истории сделок. Соз-
даются и развиваются городские
сервисы, агрегирующие простран-
ственную информацию по комму-
нальным и социальным проблемам и
возможностям. Все это – показатели
качества среды, влияющие на стои-
мость и на качество жизни.
Анализ этой информации делает воз-
можным расчет градостроительной
ценности территории вчера, сегодня и
завтра, оценку экономической эффек-
тивности проекта планировки, гене-
рального плана или проекта отдельно-
го объекта во взаимосвязи с уже
существующими объектами и утвер-
жденными решениями. В стенах Инсти-
тута подобные оценки пока делаются
индивидуально для отдельных террито-
рий в составе комплексных проектов
градостроительного развития, методика
таких работ развивается, адаптируется
от проекта к проекту и во многом зави-
сит от экспертных решений.
В то же время мы продолжаем работы,
нацеленные на реализацию отдельного

модуля, что позволит осуществлять та-
кую оценку в любой момент времени
вслед за изменением многочисленных
факторов, значения которых постоянно
в движении. Работы запланированы по
следующим направлениям:
- интерфейс для корректировки зависи-
мостей и влияния параметров, создания
новых параметров на основе простран-
ственного (взаимное расположение
объектов) и атрибутивного (свойства
объектов) значений;
- визуализация оценки по изменениям
рыночной стоимости, земельному нало-
гу, арендным платежам, социальным
(нематериальным) эффектам;
- построение динамических карт (изме-
нений 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 па-
раметров: 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 экономи-
ческие условия и связанные с ними
трудности развития, команда департа-
мента информационных технологий
Института территориального планиро-
вания «Град» видит будущее за инфор-
мационно-аналитическими системами
управления развитием территории и
нужность пользы, которую наши реше-
ния приносят своим пользователям се-
годня и в перспективе. 

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 
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азработка новых ме-
сторождений полез-
ных ископаемых,
промышленное и
транспортное строи-

тельство, развитие городов приводят к
постоянному появлению новых ант-
ропогенных объектов на земной по-
верхности. В связи с этим карты и
базы пространственных данных бы-
стро устаревают. Их регулярное обнов-
ление традиционными методами требу-
ет больших временных и финансовых
затрат, особенно если речь идет об ог-
ромных территориях (регионах и целых
странах). Компания BlackBridge предло-
жила оригинальную автоматизирован-
ную систему обновления карт и баз про-
странственных данных – продукт
Persistent Change Monitoring (PCM) на ба-
зе космических снимков с группировки
спутников RapidEye, владельцем и опера-
тором которых она является.
Продукт RapidEye PCM опирается на за-
патентованную технологию выявления
изменений (change detection) компании
MDA, использующую алгоритмы, незави-
сящие от типа сенсоров, для сравнения
ряда снимков, сделанных в течение
определенного периода времени, и бы-

строго определения изменившихся рай-
онов. Для понимания технологии функ-
ционирования продукта RapidEye PCM
рассмотрим кратко ее суть.

Технология выявления изменений
компании MDA

Технология, запатентованная компани-
ей MDA (Канада), позволяет определять
изменения на растровых изображениях
путем применения взаимно-корреля-
ционного анализа (Cross-Correlation
Analysis – CCA), представляющего собой
стандартный метод оценки степени
корреляции двух последовательностей.
Эту методику MDA успешно использует
для обновления глобального продукта
EarthSat GeoCover, представляющего со-
бой карты земельных угодий, созданные
по данным дистанционного зондирова-
ния Земли (ДЗЗ) со спутника Landsat.
Процесс состоит из двух основных эта-
пов: выявление изменений земельных
угодий и обновление данных. Этап обна-
ружения изменений выполняется с по-
мощью метода CCA, в то время как авто-
матизированное обновление данных
использует технологию Inverse (обрат-
ной) CCA. Метод ССА используется в тех-

нологии обнаружения
изменений, разработан-
ной MDA специально
для обновления ин-
формации о земельных
угодьях. Проект по гло-
бальному картографи-
рованию земельных
угодий демонстрирует
эффективность предло-
женной технологии.
Метод не имеет огра-
ничений на выявление
процессов типичных
изменений. Многие тра-
диционные сложности
обнаружения измене-
ний не являются пре-
пятствием при исполь-
зовании метода ССА.

Р
Дворкин Борис Аркадьевич 
в 1974 г. окончил Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова
по специальности «картография». 
Работал в ПКО «Картография»,
ООО «Картография Хубер», 
МОО «ГИС-Ассоциация», Научном
геоинформационном центре РАН.
В настоящее время – главный анали-
тик компании «Совзонд», кандидат
географических наук.

1 Выявление изменений с использованием продукта RapidEye PCM. Токио:
a) снимок RapidEye от 3 ноября 2011 г. с индикаторами изменений (зеленые пиксели);
б) увеличенный фрагмент снимка до появления изменений;
в) увеличенный фрагмент снимка с индикатором изменений (зеленые пиксели);
г) новое здание видно на снимке сверхвысокого разрешения от 15 августа 2012 г.

RapidEye PCM – эффективная технология
обновления карт и баз пространственных
данных

Б. А. ДВОРКИН (компания «Совзонд», Москва)
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Сезонные, радиометрические и
спектральные отклонения в анали-
зируемых данных не мешают прово-
димому анализу. Влияние сезонных
особенностей незначительно. Техноло-
гия Inverse CCA (автоматизированное
обновление) теоретически снижает
человеческий субъективизм. Метод
является обучаемым и использует в
качестве эталонов уже интерпрети-
руемые ранее данные. Технология
позволяет маркировать районы изме-
нений, сравнивая с уже полученным
эталоном, однако на практике резуль-
тат необходимо проверять, потому
что имеются неоднозначные ситуа-
ции. Двумерный анализ показывает
всю необходимую информацию для
выявления изменений между двумя
изображениями.

Это третий шаг в технологии обновле-
ния после CCA и Inverse CCA. Метод CCA
позволяет определить ареал изменения.
Inverse CCA интерпретирует эти измене-
ния. Двумерный анализ обновляет
изображение и помогает в анализе из-
менений. Кроме того, он позволяет
аналитику переходить от старых дан-
ных к новым, чтобы увидеть разницу.
Одним из выходных документов этой
процедуры является полностью обнов-
ленное изображение.

RAPIDEYE PCM

Как было отмечено выше, основанный
на технологии выявления изменений
компании MDA и на данных со спутни-
ков RapidEye продукт PCM облегчает за-
дачу обновления огромных массивов

баз пространственных данных (Big
Data) за счет простого способа выявле-
ния областей постоянных изменений.
Используя снимки RapidEye и продукт
PCM, пользователи могут определять
даже небольшие по масштабу измене-
ния объектов размером до 5x5 м для
обновления карт вплоть до масштаба
1:5000 (рис. 1).
Продукт RapidEye PCM может обнаружи-
вать изменения и более узких дорог, и
небольших объектов. Он может обра-
тить внимание на новые или изменив-
шиеся объекты, показав их следы: до-
роги, аэропорты, морские порты,
небольшие построенные объекты в го-
родских или сельских районах и т. д.
(рис. 2). RapidEye PCM использует не-
сколько разновременных снимков (не
менее восьми), что позволяет отслежи-
вать изменения с большой эффектив-
ностью. При этом в процессе анализа
каждый пиксель изображений тестиру-
ется на наличие потенциальных измене-
ний, а каждое потенциальное изменение
рассматривается с точки зрения продол-
жительности, чтобы не учитывать вре-
менные, например, сезонные, измене-
ния земной поверхности. Затем по
снимку со спутника сверхвысокого
разрешения наносится выявленный и
отмеченный индикатором объект.
Традиционное выявление изменений
приводит к большому количеству оши-
бок. Например, к изменениям могут
быть отнесены тени объектов или убран-
ные поля (рис. 3а). RapidEye PCM устра-
няет эти ошибки (рис. 3б). Продукт счи-
тает окончательно измененными те
объекты, изменения в которых сохра-
няются в ходе трех наблюдений. Эта ме-
тодика позволяет отфильтровывать вре-
менные изменения в окружающей среде,
например, тени от облаков, снег, нали-
чие или отсутствие листвы и т. д. Такой
алгоритм работы PCM значительно
уменьшает количество ложных опреде-
лений изменений, которые свойствен-
ны традиционным методам. Большим3

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

Поиск изменений (показаны желтым):
а) традиционный способ; б) с помощью RapidEye PCM
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преимуществом по сравнению с тради-
ционными методами является то, что
аналитикам, обновляющим простран-
ственные базы данных, используя
RapidEye PCM, нет необходимости про-
сматривать изображения целиком, до-
статочно просмотреть только районы,
выделенные системой как имеющие из-
менения. Алгоритм работы PCM преду-
сматривает использование нескольких
снимков за разное время, чтобы найти
постоянные изменения.
PCM проверяет каждый пиксель по трем
критериям на наличие постоянного из-
менения:
1. Не должно быть никаких изменений
пикселя на три даты съемки после вы-
явления изменения.
2. Не должно быть никаких изменений
пикселя на три даты перед выявлением
изменения.
3. Все три новые пиксели (на трех сним-
ках) должны отличаться от всех трех
предшествующих пикселей.
Следует отметить, что наличие облачно-
сти будет влиять на возможность дости-
жения успешных результатов. Кроме то-
го, продукт RapidEye PCM базируется на
достаточном количестве снимков в ар-

хиве RapidEye, отсутствие снимков в
котором может ограничить необходи-
мую временную цепочку для выявле-
ния изменений. RapidEye PCM пред-
ставляет заказчику растровый файл
(рис. 4), который легко совмещается с
существующей картой, требующей об-
новления. Комбинирование картогра-
фического векторного слоя и снимка с
высоким разрешением позволяет бы-
стро создавать новый обновленный
векторный слой карты. Минимальный
заказ – 5 тыс. кв. км.
Продукт RapidEye PCM может использо-
ваться также для определения приорите-
тов при обновлении баз пространствен-
ных данных. Территории с большими
изменениями могут быть рекомендова-
ны к немедленному обновлению, в то
время как обновление районов с мень-
шим количеством изменений может
быть отложено. А на территории, где из-
менения происходят постоянно, может
быть предложена программа регулярно-
го обновления. Это позволяет более эффек-
тивно работать с пространственными дан-
ными и поддерживать их в актуальном
состоянии. RapidEye PCM позволяет повы-
сить эффективность и производитель-

ность труда при работе с пространствен-
ными данными. 
Аналитику предоставляется возмож-
ность сосредоточиться только на новых
или изменившихся объектах. Этому спо-
собствуют: 
– использование ярких индикаторов
для быстрого и эффективного поиска
изменений;
– возможность постоянно видеть дан-
ные в Google Earth на снимках сверхвы-
сокого разрешения для проверки изме-
нений;
– наблюдение за эталонами для оцен-
ки ситуации и выработки дальнейшей
стратегии;
– непосредственное использование дан-
ных в системах принятия решений;
– отсутствие необходимости тратить
время и средства на анализ территорий,
не подвергшихся изменениям.
По заявлению представителей компа-
нии BlackBridge, использование продук-
та RapidEye PCM снижает издержки на
обновление баз пространственных дан-
ных и карт до 90% по сравнению с тра-
диционными визуальными методами.
Заказчик, один раз приобретая снимок
интересующего его района, в дальней-
шем может заказывать только информа-
цию о местах и сроках изменений.

Справка

Группировка из пяти мини-спутников
RapidEye предназначена для решения
мониторинговых задач во многих отрас-
лях. Параметры спутников (рис. 5) осо-
бенно подходят для использования в
сельском и лесном хозяйстве, нефтега-
зовом комплексе, энергетике, телеком-
муникации, тематическом и специ-
альном картографировании, экологии и
охране окружающей среды, управлении
ЧС. В 2019 году планируется запуск но-
вой группировки спутников RapidEye+,
которая будет также состоять из пяти
спутников с 14 спектральными канала-
ми, включая панхроматический канал
сверхвысокого разрешения – лучше 1 м.
Благодаря беспрецедентной производи-
тельности (5 млн кв. км съемки в сутки)
и высокой частоте съемки (повторная
съемка любой точки земной поверхно-
сти с интервалом 24 часа) данные
RapidEye успешно применяются для мо-
ниторинга изменений, происходящих
на земной поверхности. 

Схема обновления карты с помощью сервиса RapidEye PCM4

Основные технические характеристики съемочной аппаратуры
спутников RapidEye5
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частники конферен-
ции Ассоциации си-
бирских и дальне-
восточных городов
«Проблемы совре-

менного градостроительства в му-
ниципальных образованиях Сиби-
ри и Дальнего Востока» отмечают,
что в течение 2014 года продолжа-
лось активное реформирование
градостроительного и земельного
законодательства.
Основные направления реализован-
ных и запланированных изменений
обозначены в утвержденных в 2012 –
2013 годах Правительством Россий-
ской Федерации:
- плане мероприятий («дорожной кар-
те») «Совершенствование правового
регулирования градостроительной
деятельности и улучшение предпри-
нимательского климата в сфере
строительства»;
- плане мероприятий («дорожной кар-
те») «Повышение качества государст-
венных услуг в сфере государственно-
го кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним».
Участники конференции отмечают воз-
растающую роль АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов» и Национальной
предпринимательской инициативы в
процессах реализации и актуализации
дорожных карт.
В течение 2014 года, в том числе в це-
лях реализации мероприятий дорож-
ных карт, приняты нормативные пра-
вовые акты, положительно повлиявшие
на муниципальное управление разви-
тием территорий, среди них:

- Федеральный закон от 2 апреля
2014 года № 65-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 48 и 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 20 апреля
2014 года № 80-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 6 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 5 мая 2014 го-
да № 131-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 27 мая 2014 го-
да № 136-ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об
общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 23 июня
2014 года № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Фе-
дерации»;
- Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от
1 сентября 2014 года № 540 «Об утвер-
ждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных
участков»;
- Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 мая 2014 го-
да № 467 «Об утверждении Положения
о предоставлении федеральному орга-
ну исполнительной власти, уполномо-

ченному в области государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, кадастрового уче-
та и ведения государственного
кадастра недвижимости, федеральны-
ми органами исполнительной власти,
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления до-
полнительных сведений, воспроизво-
димых на кадастровых картах,
предназначенных для использования
неограниченным кругом лиц».
Несмотря на устранение ряда пробелов
и противоречий, многие из проблем-
ных вопросов остались нерешенными.
Применение ряда законов потребует
разработки и утверждения подзакон-
ных актов.
Ключевой задачей, требующей реше-
ния, остается обеспечение преемствен-
ности решений градостроительной
документации: документов террито-
риального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территории.
В установленный срок не было реали-
зовано мероприятие, предусмотрен-

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

У

Ключевой задачей, требующей
решения, остается обеспечение
преемственности решений гра-
достроительной документации:
документов территориального
планирования, правил земле-
пользования и застройки, доку-
ментации по планировке терри-
тории.

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
РЕШЕНИЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
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ное п. 4 плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Совершенствование
правового регулирования градострои-
тельной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в
сфере строительства», утвержденного
Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июля
2013 года № 1336-р, рассмотрение и
утверждение проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Фе-
дерации в части совершенствования
правового регулирования вопросов
подготовки, согласования и утвержде-
ния документации по планировке тер-
ритории».
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 ноября 2014 го-
да № 2343-р «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» срок реализации вы-
шеуказанного мероприятия продлен до
апреля 2015 года.
После вступления в силу запрета на
применение градостроительных пла-
нов земельных участков для целей
строительства, реконструкции линей-
ных объектов в отсутствие четко сфор-
мулированных понятий и упрощенных
требований к проектам планировки
и проектам межевания, предусмат-
ривающих размещение линейных
объектов, начало 2015 года может
стать весьма сложным для застрой-
щиков, не обеспечивших заблаго-
временную разработку документа-
ции по планировке территории.
Опубликованы итоги пилотного На-
ционального рейтинга состояния инве-
стиционного климата субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – рейтинг)
за 2014 год.
Разработчиками рейтинга отмечено,
что наличие качественной документа-
ции градостроительного зонирования
и документации по планировке терри-
тории – один из ключевых элементов
лучших практик регионов по улучше-
нию предпринимательского климата. 
В результатах рейтинга важная роль в
привлечении инвестиций отводится
процессу выбора территориальных то-
чек развития, для которых подробно
описаны инфраструктурные и соци-
альные объекты; созданию баз инве-
стиционных проектов.
Взаимоувязанную систему стратегиче-
ских, проектных, организационных и
технологических решений составляют:
- стратегия социально-экономического
развития субъекта Российской Федера-
ции/муниципального образования;

- бюджет субъекта Российской Федера-
ции/муниципального образования;
- документы территориального плани-
рования субъекта Российской Федера-
ции/муниципального образования.
Связующим звеном, обеспечивающим
целостность системы, являются норма-
тивы градостроительного проектиро-
вания.
Участники конференции отметили це-
лесообразность выбора территориаль-
ных точек развития, инвестиционных
площадок для размещения инвести-
ционных объектов на стадии разработ-
ки документов территориального пла-
нирования субъектов Российской
Федерации (включая концепции про-
странственного планирования), доку-
ментов территориального планирова-
ния муниципальных образований. Для
этой цели перечни видов объектов ре-
гионального и местного значения,
установленные законом субъекта Рос-
сийской Федерации, необходимо до-
полнить инвестиционными площадка-
ми в приоритетных сферах экономики
субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования.
Созданию понятной качественной до-
кументации способствует в том числе
использование информационно-циф-
ровых моделей местности, информа-
ционной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (далее –
ИСОГД).
Институт информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности
действующим законодательством уре-
гулирован крайне неполно, предпри-
нимались неоднократные попытки
реформирования этого института,
не прекращаются научные и профес-
сиональные дискуссии на тему со-
вершенствования информационно-
го обеспечения градостроительной
деятельности.
В плане законотворческой деятель-
ности Министерства регионально-
го развития Российской Федерации
на 2013 год значился пункт о подготов-
ке законопроекта «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации (в части создания
региональных информационных си-
стем обеспечения градостроительной
деятельности)». Законопроект, опубли-
кованный для публичного обсуждения,
вызвал неоднозначную реакцию про-
фессионального сообщества. Измене-
ния, предлагаемые законопроектом,
преимущественно были направлены на
создание региональной ИСОГД и не со-
ответствовали сложившейся потребно-

сти комплексной подготовки измене-
ний, обеспечивающих переход на веде-
ние трехуровневой ИСОГД в электрон-
ном виде с учетом сформировавшихся
тенденций по использованию про-
странственных баз геоданных, инфра-
структуры пространственных данных,
приоритета электронных документов и
записей баз данных над бумажными
носителями и необходимости обес-
печения и регулирования доступа к
данным ИСОГД различных категорий
по каналам связи. В связи с упраздне-
нием Министерства регионального
развития Российской Федерации Ми-
нистерству строительства Российской
Федерации переданы полномочия в
области информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности.
Министерством строительства Россий-
ской Федерации на данный момент не
представлена информация о планируе-
мых сроках реализации вышеуказан-
ного мероприятия.
Участники конференции разделяют
мнение, изложенное в результатах На-
ционального рейтинга состояния инве-
стиционного климата субъектов Рос-
сийской Федерации, и отмечают
необходимость обеспечения скорей-
шей разработки проекта федерального
закона «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской
Федерации (в части совершенствова-
ния информационных систем обес-

Участники конференции отмети-
ли целесообразность выбора
территориальных точек разви-
тия, инвестиционных площадок
для размещения инвестицион-
ных объектов на стадии разра-
ботки документов территори-
ального планирования
субъектов Российской Федера-
ции (включая концепции про-
странственного планирования),
документов территориального
планирования муниципальных
образований. Для этой цели пе-
речни видов объектов регио-
нального и местного значения,
установленные законом субъек-
та Российской Федерации, не-
обходимо дополнить инвести-
ционными площадками в
приоритетных сферах экономи-
ки субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образо-
вания.

ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПЛОЩАДКАХ
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печения градостроительной деятель-
ности)» для целей предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг,
сокращения процедур и сроков, не-
обходимых для получения разрешений
на строительство.
Участники конференции отмечают так-
же недостаточную роль архитектурных
служб в проектном процессе, что объ-
ясняется позицией законодателя.
В связи с принятием Федерального за-
кона № 136-ФЗ от 27.05.2014 г. «О вне-
сении изменений в статью 26.3 Феде-
рального закона «Об общих принципах
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», согласно ко-
торому органы государственной власти
субъектов Российской Федерации по-
лучили право осуществлять перерас-
пределение полномочий между орга-
ном местного самоуправления и
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации,
участники конференции с беспокой-
ством отмечают, что данная норма рас-
пространяется на полномочия в сфере
землепользования и градостроитель-
ства и позволяет изымать эти вопросы
из предметов ведения органов местно-
го самоуправления. Такую ситуацию
участники конференции считают недо-
пустимой.

По результатам обсуждения
влияния изменений

в градостроительном и земельном
законодательстве

Российской Федерации
на муниципальный уровень

системы управления развитием
территорий участники конферен-

ции АСДГ приняли следующие
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

I. Комитету Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации по земельным отношениям и
строительству:

1. Рассмотреть целесообразность вне-
сения изменений в федеральное зако-
нодательство для целей:
1.1. Обеспечения преемственности ре-
шений градостроительной документа-
ции за счет:
- установления правового статуса
планируемых административно-тер-
риториальных границ, линий градо-

строительного регулирования и нор-
мативных зон с особыми условиями
использования территорий:
- планируемая граница населенного
пункта, предусматривающая его разви-
тие за счет части земельного участка,
должна стать основанием для проведе-
ния землеустроительных и кадастро-
вых работ по разделу земельного
участка и изменения разрешенного
использования вновь образованных
земельных участков;
- границы территориальных зон должны
устанавливаться только в соответствии с
документами территориального плани-
рования и проектами планировки и яв-
ляться основанием для землеустроитель-
ных и кадастровых работ по изменению
границ земельных участков и их разре-
шенного использования;
- действующая норма об обязательно-
сти принадлежности каждого земель-
ного участка одной территориальной
зоне (за исключением случаев образо-
вания новых земельных участков, из-
менения границ существующих зе-
мельных участков) должна быть
отменена;
- основным и единственным назначе-
нием красных линий должно стать
установление границ элементов плани-
ровочной структуры;
- действующую норму о нераспростра-
нении действия градостроительного
регламента на земельные участки в гра-
ницах территорий общего пользования
для целей определения дифференциро-
ванных видов разрешенного использо-
вания земельных участков общего поль-
зования необходимо отменить;
- нормативные границы зон с особыми
условиями использования территорий
должны быть возвращены в состав
утверждаемых частей градостроитель-
ной документации и иметь правовой
характер до установления этих границ
в соответствии с действующими прави-
лами и внесения этих сведений в госу-
дарственный кадастр недвижимости.
Виды нормативных зон с особыми
условиями использования территорий,
подлежащие отображению в градо-
строительной документации, и поря-
док их установления должны быть
определены нормативным правовым
актом Правительства Российской Феде-
рации;
- установления обязательности опреде-
ления в документах территориального
планирования муниципальных образо-
ваний местоположения объектов феде-
рального, регионального и местного
значения с точностью до конкретного

элемента планировочной структуры, в
границах которого впоследствии будет
разработан проект планировки терри-
тории для установления точных границ
зон размещения этих объектов;
1.2. Упрощения процедуры получения
разрешительной документации на
строительство, реконструкцию линей-
ных объектов за счет:
- уточнения понятия «линейный объ-
ект» с выделением подвидов линейных
объектов;
- установления возможности размеще-
ния линейных объектов без подготов-
ки документации по планировке тер-
ритории в случае планирования
размещения таких объектов за грани-
цами элементов планировочной струк-
туры, определенными генеральным
планом поселения, городского округа
или схемой территориального плани-
рования муниципального района в от-
ношении межселенных территорий;
1.3. Обеспечения наполнения данными
государственного кадастра недвижимо-
сти за счет:
- установления обязанности размеще-
ния сведений о планируемых админи-
стративно-территориальных границах и
нормативных зонах с особыми условия-
ми использования территорий в госу-
дарственном кадастре недвижимости;
- установления требований к XML-схе-
мам, применяемым при подготовке
XML-документов, содержащих сведе-
ния о красных линиях, утвержденных в
соответствии с требованиями законо-
дательства о градостроительной дея-
тельности;
1.4. Повышения инвестиционной при-
влекательности территорий за счет:
- создания региональной ИСОГД в ка-
честве инновационного аналитическо-
го инструмента для анализа комплекс-
ного развития территорий на основе
документов территориального плани-
рования и принятия управленческих
решений по ее развитию;
- изменения статуса муниципальных
ИСОГД, технологической поддержки
ведения муниципальных ИСОГД орга-
нами местного самоуправления, пере-
давшими соответствующие полномо-
чия на региональный уровень;
- обеспечения региональными и муни-
ципальными ИСОГД:
– информационной и технологической
реализации функций и услуг согласно уста-
новленным в области градостроительной
деятельности полномочиям органа госу-
дарственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного са-
моуправления;
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– сопоставимости решений региональ-
ной и муниципальной градостроитель-
ной документации; 
– доступа к градостроительной инфор-
мации о территории региона и (или)
муниципального образования всем
заинтересованным лицам с использо-
ванием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (с обес-
печением доступа на официальном
сайте органа государственной власти
субъекта Российской Федерации и
(или) органа местного самоуправле-
ния, сайте федеральной государствен-
ной информационной системы терри-
ториального 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 зако-
нодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации», включив полномочия в
сфере землепользования и градо-
строительства в число вопросов мест-
ного значения, которые не могут быть
перераспределены между органами
местного самоуправления и органами
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

II. Министерству экономического раз-
вития Российской Федерации:

1. Обеспечить разработку и сопровож-
дение рассмотрения проектов феде-
ральных законов, направленных на
обеспечение преемственности реше-
ний градостроительной документации.

III. Министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации:

1 Обеспечить разработку и сопровож-
дение рассмотрения:
- проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации в части
совершенствования правового регули-
рования вопросов подготовки, согласо-
вания и утверждения документации по
планировке территории»;
- проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации (в части
совершенствования информационных

систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности)».
IV. Органам государственной власти
субъектов Российской Федерации:

1. Поддержать инициативу разработки
проектов федеральных законов, на-
правленных на обеспечение пре-
емственности решений градострои-
тельной документации.
2. Принимать участие в разработке и
рассмотрении:
- проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации в части
совершенствования правового регули-
рования вопросов подготовки, согласо-
вания и утверждения документации по
планировке территории»;
- проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации (в части
совершенствования информационных
систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности)».
3. Обеспечить разработку (внесение
изменений) региональных нормативов
градостроительного проектирования,
устанавливающих:
- совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами регионального
значения и расчетных показателей
максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объ-
ектов для населения;
- предельные значения расчетных по-
казателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами
местного значения населения муници-
пального образования и предельные
значения расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объ-
ектов для населения муниципальных
образований.
4. Обеспечить разработку (своевремен-
ную актуализацию) документов терри-
ториального планирования субъекта
Российской Федерации, документации
по планировке территории в соответ-
ствии с требованиями новых (изменен-
ных) региональных нормативов градо-
строительного проектирования.
5. Обеспечить применение региональ-
ных информационных систем обес-
печения градостроительной деятель-
ности в процессах предоставления
государственных услуг. 
6. Обеспечить доступ к градострои-
тельной 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, на-
правленных на обеспечение пре-
емственности решений градострои-
тельной документации.
2. Обеспечить разработку (своевре-
менную актуализацию) документов
стратегического планирования муни-
ципальных образований (стратегий
социально-экономического развития и
планов мероприятий по реализации
таких стратегий). 
3. Обеспечить разработку (внесение
изменений) местных нормативов гра-
достроительного проектирования,
устанавливающих совокупность рас-
четных показателей минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объ-
ектами местного значения,
объектами благоустройства терри-
тории, иными объектами местного
значения и расчетных показателей
максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких
объектов для населения.
4. Обеспечить разработку (своевремен-
ную актуализацию) документов терри-
ториального планирования, докумен-
тации по планировке территории в
соответствии с требованиями новых
(измененных) местных нормативов
градостроительного проектирования.
5. Обеспечить разработку (единовре-
менное установление соответствия ви-
дов разрешенного использования пра-
вил землепользования и застройки
классификатору) правил землепользо-
вания и застройки в соответствии с
требованиями Приказа Министерст-
ва экономического развития Рос-
сийской Федерации от 1 сентября
2014 года № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного
использования земельных участков»,
решениями документов территориаль-
ного планирования и документации по
планировке территории.
6. Обеспечить применение информа-
ционных систем обеспечения градо-
строительной деятельности городских
округов и муниципальных районов в
процессах предоставления муници-
пальных услуг. 
7. Обеспечить доступ к градостроитель-
ной информации о территории муни-
ципального образования всем заинте-
ресованным лицам с использованием
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 
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«ГОЛОДНЫЙ ГОРОД»
КЭРОЛИН СТИЛ

В 2014 году в издательстве Strelka Press
вышла книга британского архитектора
и писателя Кэролин Стил. Автор опреде-
ляет еду как ограничную линию между
городом и деревней. Еда влияет на
транспортную инфраструктуру и систе-
му утилизации отходов, создает новые
архитектурные типологии и рабочие
места, определяет планировки квартир
и устройство первых этажей, задает го-
родской ритм и наполняет городское
пространство. «Голодный город» – это
подробное описание гигантской «пище-
вой цепочки», не просто обслуживаю-
щей город, но составляющей саму его
жизнь.

«МЕДИЙНЫЙ ГОРОД»
СКОТТ МАККУАЙР

Краткая история наступления техноло-
гии на город, ее воздействия на город-
ское пространство и отношения между
людьми – в книге австралийского ме-
диатеоретика Скотта Маккуайра. Совре-
менный город – это город медийный,
цифровые сети и электронные медиа су-
ществуют в нем повсеместно и уже дав-
но перестали быть лишь инструментами
рекламы и коммуникации. Сегодня они
сами диктуют горожанам образ жизни и
представления о времени и простран-
стве, влияют на городское планирова-
ние и архитектурную моду.

«ВОЗМОЖНОСТЬ АБСОЛЮТНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ»

ПЬЕР ВИТТОРИО АУРЕЛИ

Книга знаменитого теоретика архитек-
туры Пьера Витторио Аурели, в которой
автор предпринимает амбициозную по-
пытку вернуть архитектуре ее былой ста-
тус. Помещая проекты Палладио, Пира-
нези, Булле, Миса ван дер Роэ, Колхаса и
многих других в породивший их поли-
тический и культурный контекст, Аурели
обнаруживает скрытые программы
устройства городского пространства, ку-
да более изощренные и радикальные,
чем все, что могут сегодня предложить
захватившие власть над городом инже-
неры и политики.

«ГОРОДСКОЙ КОНСТРУКТОР» 
ВИТОЛЬД РЫБЧИНСКИЙ

Профессор Пенсильванского универ-
ситета Витольд Рыбчинский описыва-
ет основные детали интеллектуального
конструктора, из которого собран со-
временный город. Представления о кра-
соте и комфорте постоянно меняются,
на сцену выходят всё новые поколения
архитекторов и градостроителей, эконо-
мисты 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 го-
родском ландшафте, наслаиваются и
влияют друг на друга и на нас, городских
жителей.

«БЕЛЯЕВО НАВСЕГДА» 
КУБА СНОПЕК

В 2014 году вышла вторая книга выпуск-
ника Института «Стрелка» – исследова-
ние московского микрорайона Беляево
Кубой Снопеком. Беляево – классиче-
ский советский микрорайон, созданный
во второй половине 1960-х в рамках
хрущевской программы жилищного
строительства. Беляево мало чем отли-
чается от сотен и тысяч других таких же
российских микрорайонов. Значит ли
это, что оно не имеет никакого истори-
ческого значения и не нуждается в со-

хранении? Ответам на эти вопросы по-
священо эссе, где в провокационной
форме актуализируется важный для Рос-
сии вопрос: «Что делать с советским мо-
дернистским 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, организованно-
го Институтом медиа, архитектуры и ди-
зайна «Стрелка» в партнерстве с Москов-
ским урбанистическим форумом.
Центрообразующим звеном проекта
стал сайт Moscowidea.ru – ресурс по сбо-
ру идей горожан и предложений про-
фессионалов 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 го-
рода стали очевиднее. Схемы, карты и
инфографика помогают понять, как за-
просы распределяются по районам и
округам, какие территории готовы к
изменениям. Атлас идей «Чего хочет
Москва» – это готовая инструкция по
применению, с одной стороны, и воз-
можность найти ниши для развития, с
другой. В книге собраны явления, на
которые есть спрос уже сегодня, они
ждут предложения. 

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.
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ы живём в большой
стране с федератив-
ным устройством,
которая включает
85 субъектов Феде-

рации и более 1000 городов. Вся
страна живёт в системе единого фе-
дерального законодательства, над со-
вершенствованием которого мы (в
том числе авторы и эксперты нашего
журнала) постоянно работаем. Часто
мы обвиняем законодателя в неудачах
городского развития, в экономиче-
ских спадах, в нарастающих пробле-
мах транспортной инфраструктуры и
жилищно-коммунального хозяйства.
Законодательство несовершенно! И
его развитию мы традиционно посвя-
щаем первый раздел журнала.
Но факты – упрямая вещь! Почему-то
одни города имеют высокие рейтин-
ги, а другие – низкие. В одни города
идут инвесторы, а в другие нет. В го-
родах одной страны средняя заработ-
ная плата значительно отличается.
Одни города растут, а другие стреми-
тельно теряют своё население…
Всё ли в России зависит лично от пре-
зидента страны? Всё ли зависит от фе-
деральной власти и от федерального
законодательства?
Или что-то зависит и от руководите-
лей городов, от личностей мэров?
Что-то зависит от системы муници-
пального управления, от активности
гражданского общества, от конкрет-
ных стратегических или тактических
действий городских администраций?
Мы решили поговорить с мэрами го-
родов с различной численностью на-
селения, с различной географией и
структурой экономики на тему значи-
мости муниципального управления и
планирования. Мы задали всем мэрам
– участникам дискуссии пять одина-
ковых вопросов, связанных с разви-
тием городских территорий, и о том,
как городские лидеры видят свою
миссию, готовы ли они к оценкам

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, Ту-
лы, Белгорода, Сургута и Перми.
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Взгляд мэра
на проблемы управления
развитием города

Модератор дискуссии А.Н. БЕРЕГОВСКИХ
(главный редактор журнала «Управление развитием территории»)

Анна Николаевна Береговских
окончила архитектурно-строитель-
ный факультет Красноярского
политехнического института
по специальности
«Градостроительство».
В настоящее время генеральный
директор Института территориально-
го 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 территориально-
му развитию и градоустройству,
главный редактор журнала «Управ-
ление развитием территории».

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.

УЧАСТНИКИ
ДИСКУССИИ

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ



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 что-то изменить
в развитии города?

Харитоненко Олеся Викторовна,
Глава муниципального образования –
председатель Евпаторийского
городского совета:

Наиболее эффективными стратегия-
ми являются стратегии устойчиво-
го развития, основу которых опре-
деляют экономические векторы
развития.
Принцип разработки любой страте-
гии устойчивого развития города ос-
нован в первую очередь на вовлече-
ние как можно большего количества
жителей, заинтересованных в улучше-
нии качества жизни. К разработке
стратегического плана также необхо-
димо привлекать экспертов в сфере
градостроительства, экономики, ЖКХ,
социальной сфере, важен опрос и ан-
кетирование представителей бизнеса.
Любой стратегический план города
должен иметь миссию, видение, цели
и задачи. Мировой опыт показывает,

что стратегия развития территорий
способна изменить ее дальнейшее на-
значение и социально-экономиче-
скую модель.

Филонов Андрей Владимирович,
Глава администрации города Евпатории
Республики Крым:

Евпатория, как и все города Республи-
ки Крым, находится сегодня в уни-
кальной ситуации: мы строим новое
государство практически с чистого ли-
ста. Это позволяет учесть все старые
ошибки, а также воспользоваться пере-
довым опытом субъектов Российской
Федерации, адаптировав его к Крыму.
К управлению городом пришла новая
молодая команда, которая хочет пол-
ностью поменять систему управления
городом, сделать ее открытой, доступ-
ной и понятной для людей. Новая стра-
тегия социально-экономического раз-
вития должна стать той основой,
которая позволит городу подняться с
колен и оторваться от пагубной ку-
рортной зависимости, приведшей эко-
номику 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, ку-
рортные услуги и сервисы. . .). В резуль-
тате практически все промышленные
предприятия города остановились, лю-
ди потеряли свои рабочие места, а
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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 что-
то изменить в развитии города?

2. Как Вы считаете, может ли градостроительная документация оказать су-
щественное влияние на улучшение предпринимательского климата в
строительстве, или она больше нужна для формального исполнения Градо-
строительного кодекса РФ?

3. Готовы ли российские мэры к оценке своей деятельности через ком-
плексные показатели реализации генеральных планов?

4. Как справиться с жилищной проблемой, нужно ли строить новое мало-
габаритное жильё? Нужно ли обустраивать территории, предназначенные
для формирования земельных участков в целях предоставления многодет-
ным 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?

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МНЕНИЯ 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРЕДЛОЖИЛА УЧАСТНИКАМ
ДИСКУССИИ ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Харитоненко Олеся Викторовна
в 2007 г. окончила Харьковский
национальный университет
внутренних дел по специальности
«Правоведение»,
в 2011 г. – Харьковский
региональный институт государствен-
ного 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, образо-
вания 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. 



круглогодичная занятость стала воспри-
ниматься как большая удача. Любой
трезвомыслящий человек понимает, что
трудоустройство на три-четыре летних
месяца курортного сезона не может
быть надежной основой устойчивого се-
мейного бюджета и стабильного эконо-
мического благосостояния семьи.
Фактически Евпатория попала в класси-
ческую ловушку всех курортных горо-
дов, которая называется сезонная зави-
симость. 

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 устойчи-
вое, комплексное городское развитие
невозможно без наличия экономическо-
го фундамента в своей основе. Повто-
рюсь, что наиболее важной и стратеги-
ческой задачей для нас является закладка
фундамента и построение новой город-
ской экономики. 
При этом курорт будет оставаться важ-
ной отраслью городского хозяйства. И
здесь у нас также большой пласт работы.
У города огромный санаторно-курорт-
ный потенциал, который требует как
технической модернизации, так и новых
подходов к его раскрытию. Но все же
формула экономической состоятельно-
сти и стабильного дохода евпаторийцев,
по моему мнению, лежит в плоскости
развития экологического производ-
ственного кластера. 
Планируется, что основная ставка будет
сделана на развитие легкой промышлен-
ности, перерабатывающих производств,
фармацевтические технологии.
Безусловно, данная стратегия будет фор-
мироваться с широким привлечением
общественности, пройдет общегород-
ское обсуждение и только после этого
будет утверждаться официально.
Безусловно, данная стратегия будет фор-
мироваться с широким привлечением
общественности, пройдет общегород-
ское обсуждение и только после этого
будет утверждаться официально.

Пушкарёв Игорь Сергеевич,
Глава города Владивосток: 

«Стратегия и стратегический план разви-
тия Владивостока до 2020 года» был при-
нят Думой города Владивостока в июле
2011 года. Работа над документом шла
несколько лет. Разработка была поруче-
на «Леонтьевскому центру социально-
экономических исследований», при-
влечено экспертное сообщество –
ученые, предприниматели, представите-
ли городской власти. Затем проект доку-
мента обсуждался в ходе общественных
слушаний.
Разработка такого рода документа – важ-
нейший этап планирования развития
любой территории. Он позволяет про-
анализировать текущее положение дел,
просчитать и спрогнозировать различ-
ные сценарии и пути развития, предло-
жить оптимальные и наиболее перспек-

тивные из них, причем с учетом про-
грамм социально-экономического раз-
вития макрорегиона.
Разработка стратегии – это еще и сопо-
ставление развития территории с разви-
тием соседних регионов и стран, поиск
своего места в международном разделе-
нии труда. Более того, порой это может
стать «выходом в открытый космос» –
когда ученые предлагают новые страте-
гии, еще вчера казавшиеся фантастикой.
Но именно так и развиваются многие го-
рода мира.
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Игорь Сергеевич Пушкарёв
окончил Владивостокский институт
международных отношений ДВГУ.
Кандидат юридических наук.
В 1997 г. стал генеральным директо-
ром 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. Спасска-
Дальнего,
в 2001 г. – депутатом Законодатель-
ного 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.

Филонов Андрей Владимирович
имеет три высших образования.
С 1994 г. по 1998 г. – вице-прези-
дент крымской ассоциации Айкидо.
Инициатор и организатор
международного спортивного фести-
валя «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.



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

сценарии развития города, а также усло-
вия для каждого из таких вариантов. Ко-
нечно, наиболее желательным является
оптимистичный сценарий. Практика по-
казала, что «Стратегия и стратегический
план развития Владивостока» стал хоро-
шей основой для понимания перспектив
развития и городского планирования.

Пахомов Анатолий Николаевич,
Глава города Сочи:

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» определяет не-
обходимость разработки документов
стратегического планирования (в том
числе прогнозирование, планирование
и программирование), социально-эко-
номического, отраслевого и простран-
ственного развития макрорегионов, ре-
гионов и муниципальных образований,
определяющих цели, задачи и принци-
пы государственного и муниципального
управления на среднесрочный и долго-
срочный период в 25-30 лет.
Приказ Министерства регионального
развития РФ № 75 от 18.03.2014 г. «О ме-
рах по реализации отбора пилотных
проектов по апробации и совершенство-
ванию механизмов управления развити-
ем городских агломераций в Российской
Федерации» положил начало общерос-
сийскому практическому эксперименту
по подготовке государственной про-
граммы «Развитие агломераций в РФ»,
целью которой является установление
особого порядка регулирования градо-
строительной деятельности на основе
изучения и обобщения инновационно-
го опыта регионов и муниципалитетов в
управлении процессами урбанизации
территорий, появления новых точек ро-
ста, экономической связанности терри-
торий, комплексного развития инфра-
структуры, служит реализации главной
цели – созданию комфортных условий
для жизнедеятельности горожан. 
Новая идеология развития Сочи, опи-
рающаяся на инновационный потенци-
ал олимпийского наследия, была отра-
жена в Заявке муниципалитета города
Сочи на участие в Программе пилотных
проектов по развитию агломераций РФ,
которая широко обсуждалась обще-
ственностью и представителями адми-
нистрации города Сочи и Краснодарско-
го края.
В связи с включением Концепции
Сочи-Туапсинской трансграничной
курортной агломерации в перечень
пилотных проектов по социально-
экономическому развитию городских

агломераций в Российской Федера-
ции, утвержденный Министерством
регионального развития РФ, должна
быть разработана соответствующая
муниципальная и региональная си-
стема стратегической документации
по социально-экономическому и про-
странственному ее развитию с уче-
том отраслевого планирования на
среднесрочный и долгосрочный
периоды.
Успешная реализация этого проекта воз-
можна только при объединении усилий
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Пахомов Анатолий Николаевич
окончил Кубанский ордена Трудового
Красного Знамени сельскохозяйствен-
ный институт по специальности «меха-
низация 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 муниципаль-
ной 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.

Ройзман Евгений Вадимович 
окончил исторический факультет
Уральского государственного универ-
ситета 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».
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градостроителей, научного сообщества
и органов власти всех уровней.
Чтобы Сочи стал конкурентоспособ-
ным круглогодичным курортом миро-
вого уровня, учитывая олимпийское
наследие, необходимы «точки роста»
для всех его районов. Комплексная ин-
вестиционная программа Сочинской
курортной агломерации будет напол-
няться по итогам определения «точек
роста» и формирования локомотивных
проектов для всех его курортных пла-
нировочных округов.

Ройзман Евгений Вадимович,
Глава Екатеринбурга – Председатель 
Екатеринбургской городской Думы:

28 июня 2014 года был принят Федераль-
ный закон № 172 ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федера-
ции», разработанный Правительством
РФ по поручению Президента РФ, кото-
рое содержалось в Указе от 7 мая 2012 го-
да № 596 «О долгосрочной государствен-
ной экономической политике». Этот
закон заменил прежний Федеральный
закон «О государственном прогнозиро-
вании и программах социально-эконо-
мического развития Российской Феде-
рации», который был принят в 1995 году
и в течение 20 лет не менялся.
Если обратиться к истории, государст-
венное планирование в Советском Сою-
зе развивалось десятилетиями. Однако
стратегического планирования в совре-
менном его понимании не существова-
ло (оно зародилось только в 60-е годы
XX века в западных странах). Зато орга-
низация нормативного и индикативно-
го планирования достигли своего совер-
шенства к середине 80-х годов. Многое
из советской системы планирования бы-
ло заимствовано Германией, Францией,
Италией, Великобританией, Канадой и
другими странами. После распада СССР
и упразднения структуры Госплана наро-
дохозяйственное планирование в новой
России было фактически отменено. Пла-
ны и программы продолжали разраба-
тываться, но основывались на старой
нормативно-правовой базе, которая во
многом уже не соответствовала эконо-
мическим реалиям.
Определенный возврат к планированию
произошел лишь в 1995 году с приняти-
ем закона «О государственном прогно-
зировании и программах социально-
экономического развития РФ». Однако к
нему было много нареканий как со сто-
роны самих органов власти, так и со сто-
роны экспертного сообщества. В частно-
сти, предметом регулирования было
лишь планирование на федеральном
уровне; планирование в регионах и му-
ниципалитетах осталось без внимания.
Потребовалось почти четверть века
после распада СССР и упразднения Гос-
плана на то, чтобы понять, что в стране
должна быть создана единая система
стратегического планирования. Сегодня
в рамках нового федерального закона
задача создания единой системы страте-
гического планирования рассматривает-
ся уже как одна из ключевых задач обес-
печения национальной безопасности
страны и ее регионов.

Однако принятый закон вызвал множе-
ство вопросов и замечаний как со сторо-
ны экспертного сообщества, так и со
стороны регионов и муниципалитетов.
Эти вопросы были сформулированы на
XIII Общероссийском форуме «Страте-
гическое планирование в регионах и го-
родах России», который прошел в Санкт-
Петербурге в конце октября 2014 года.
В частности, закон относит к полномо-
чиям органов местного самоуправления
в области стратегического планирова-
ния разработку, рассмотрение, утвержде-
ние и реализацию документов только по

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 организационно-
контрольной работы 
департамента организационно-
контрольной и кадровой работы
комитета по организационно-
аналитической 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.

Цкипури Юрий Иванович 
окончил Воронежский государствен-
ный 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 здравоохране-
ния и социального развития
Тульской области. 
2012 г. – 2014 г. – директор учебно-
го центра послевузовского профес-
сионального образования врачей
Тульской области, советник министра
здравоохранения Тульской области.
С сентября 2014 г. и по настоящее
время Глава муниципального обра-
зования город Тула.



вопросам, отнесенным к полномочиям
органов местного самоуправления, но-
при ограничении полномочий только
вопросами местного значения возмож-
но лишь разработать план работы ор-
ганов местного самоуправления, а не
стратегию развития муниципального
образования.
Кроме того, согласно закону участника-
ми стратегического планирования на
уровне муниципального образования
являются только органы местного са-
моуправления, а также в ряде случаев
муниципальные организации. А на-

учное и экспертное сообщество, а биз-
нес, а население? Стратегические доку-
менты по своей сути должны представ-
лять собой документы комплексного
развития и общественного согласия.
Стратегия социально-экономического-
развития 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 Екатерин-
бурга есть.
Стратегический план Екатеринбурга раз-
рабатывался по всем канонам стратеги-
ческого планирования коллективом ав-
торов, включающим представителей
администрации города и городской Ду-
мы, науки, бизнеса, общественности. Это
была сложная задача, требующая увязы-
вания интересов населения, хозяйствую-
щих субъектов и органов власти и управ-
ления различного уровня. Она решалась
последовательно и системно, при широ-
ком обсуждении общественности и на-
учных кругов, начиная с 2000 года, и
первый ее этап закончился в июне 2003
года утверждением Стратегического пла-
на на заседании городской Думы. Город
Екатеринбург был первым муници-
пальным образованием Российской
Федерации, где был разработан со-
вместно с общественностью и принят
представительным органом муници-
пального образования документ такого
рода. В 2010 году с учетом изменивших-
ся реалий Стратегический план был ак-
туализирован, и городская Дума приня-
ла его новую редакцию.
Стратегический план Екатеринбурга
стал базой для системы городского
управления в целом. Одним из усло-
вий реализации Стратегического пла-
на является внедрение его в текущую
деятельность Администрации города.
Система планирования, направленная
на достижение стратегических целей,
предусматривает три взаимоувязан-
ных уровня: стратегическое – страте-
гические проекты, разрабатывающие-
ся на период до 2020 года;
среднесрочное – это муниципальные
программы и трехлетний прогноз; те-
кущее – текущее бюджетное и индика-
тивное планирование.
Сложившаяся система стратегического
управления, созданная в Екатеринбурге,
позволила нашему городу занять одно из
ведущих мест в изменившемся экономи-
ческом пространстве России и обес-
печивает преемственность основных це-
лей развития города.
В Екатеринбурге (по данным 2013 года)
показатель смертности на 19,6% ниже,

чем в среднем по России. У нас на 24,6%
выше средняя заработная плата и в 2,6
раза ниже уровень безработицы. В Ека-
теринбурге выше, чем в среднем по Рос-
сии (на душу населения): в 2,9 раза –
оборот розничной торговли и в 1,3 раза
– ввод жилья. Екатеринбург стабильно
занимает ведущие места в рейтинге го-
родов России.
Но сколь бы логичной и эффективной
ни была система муниципального
управления, она напрямую зависит от
решений, принимаемых на федераль-
ном уровне. Последнее десятилетие
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Попов Дмитрий Валерьевич
в 1988 г. окончил Тюменский
индустриальный институт.
С 1988 г. по 1995 г. работал
в Сургутской ЦБПО БНО ПО «Сур-
гутнефтегаз», занимая должности
от мастера до заместителя
начальника цеха.
С 1995 г. по 2010 г. – 
в ОАО «Сургутнефтегаз»
в должности от заместителя предсе-
дателя профкома до начальника
управления по работе с кадрами.
С 2001 г. по 2006 г. был депутатом
Думы города Сургута III созыва,
возглавляя  комиссию по соблюде-
нию законности и законодательным
инициативам.
Являлся депутатом Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Юг-
ры четвертого созыва,
входил в состав комиссии
по бюджету, финансам
и экономической политике.
В настоящее время всенародно
избранный Глава города Сургута.

Сапко Игорь Вячеславович, 
Глава города Пермь,  председатель
Пермской городской Думы.
В 1993 г. окончил Пермский госу-
дарственный университет по специ-
альности «История».
Работал в школе № 125 преподава-
телем 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 созы-
ва, 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.
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крупные города и так уже фактически
встраивали в вертикаль власти. Их по-
степенно лишали собственных фи-
нансов, делая экономически зависи-
мыми от губернаторов. Принятый в
мае 2014 года Федеральный закон
№ 136-ФЗ, который внес радикальные
изменения в Закон «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», усилил эту зависимость еще
политически и организационно, то
есть отдал губернаторам право практи-
чески полного контроля над городом.
Дальнейшая судьба Стратегического
плана Екатеринбурга, как и его системы
управления в целом, в значительной ме-
ре зависит от того, в какой мере губерна-
тор воспользуется этим правом. Остает-
ся 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 пер-
спективу до 2030 года. Основная миссия
стратегии: «Тула – город для нас и наших
детей». 
Главная цель – сделать жизнь туляков
комфортной, а город – благоустроен-
ным, привлекательным для жизни и ра-
боты, открытым для инвесторов и тури-
стов. Нужно по-современному и
максимально эффективно развивать со-
циальную сферу, экономику, транспорт
и дорожное хозяйство. Главным резуль-
татом этой работы станет сохранение
«человеческого капитала» – уменьшение
оттока туляков в другие регионы и жела-
ние жить в родном городе. Тула должна
стать территорией больших возможно-
стей для ее жителей.
Стратегия предусматривает использова-
ние исторических и культурных тради-
ций города для развития туризма, созда-
ние промышленного сектора и зоны
компактного проживания населения. В
частности, предусмотрен переход от
традиционно промышленного развития
к территориальному и инновационно-
индустриальному. 
В 2014 году в жизни областного центра
произошло историческое событие – из-
менились границы муниципального об-
разования. Тула была объединена с Ле-
нинским районом, который кольцом
окружал наш город и затруднял дальней-
шее развитие. С учетом этого фактора
разрабатывалась стратегия развития. 

На сегодняшний день стратегия не
утверждена окончательно. Ее положе-
ния обсуждаются на заседаниях экс-
пертного совета Штаба по стратегиче-
скому развитию Тулы. К ее разработке
привлекали крупных экспертов, пред-
ставителей различных государствен-
ных структур и ведомств и, конечно,
жителей. Учитывая общее мнение,
будет выбрана единая политика раз-
вития областного центра. Новую
стратегию планируется принять до
конца 2015 года.

Боженов Сергей Андреевич ,
Глава Администрации
города Белгород:

В городе Белгороде в 2007 году приня-
та Стратегия развития до 2025 г. Реали-
зован План действий органов местного
самоуправления на 2007-2011 годы,
идёт реализация Плана действий на
2012-2016 гг. 
Стратегия развития обеспечивает:
– понимание перспектив развития горо-
да 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 во-
круг общей идеи – развития комфортно-
го, безопасного, хранящего традиции и
инновационного города.
Стратегия позволяет упорядочить регу-
лирование сфер жизнедеятельности, не
допускать необоснованного повышен-
ного внимания (и финансирования) од-
них сфер за счет других. В условиях кри-
зиса стратегия позволяет оптимально
распределить ограниченные ресурсы,
заблаговременно подготовиться к вызо-
вам будущего.
Стратегия должна быть ориентиром для
разработчиков муниципальных про-
грамм. Желательно, чтобы номенклату-
ра программ и их элементов была при-
ведена в соответствие элементам
Стратегии (задачи – направления – пока-
затели).
Разработка и актуализация Страте-
гии важны не только как результат –
создание документа стратегического
планирования, но и как процесс.
Стратегическое планирование мо-
жет способствовать налаживанию свя-
зей с общественностью, а также сыграть
важную роль в профессиональном раз-
витии муниципальных служащих.
Участвуя в стратегическом планиро-
вании, муниципальные служащие

обеспечивают объемное понимание
предмета своей деятельности, под-
нимаются над текущим функциониро-
ванием.
Стратегическое планирование позво-
ляет наладить межведомственное
взаимодействие, переориентировать
служащих с реализации ведомствен-
ных интересов на получение социаль-
ных результатов.
Важным элементом Стратегии является
перечень стратегических показателей.
Результативность Стратегии повышается
при распределении ответственности за
достижение показателей за конкретны-
ми органами администрации города.
Итак, Стратегия способна изменить раз-
витие города в лучшую сторону, если:
– обеспечит понимание направлений
развития города, а также способов до-
стижения целей и задач (организацион-
ных технологий);
– будет стимулировать административ-
ные органы работать в проектном режи-
ме: на решение социальных проблем,
достижение показателей;
– позволит повысить профессиональный
уровень служащих (активная форма
обучения – обучение через деятельность);
– позволит интегрировать местное со-
общество (власть – бизнес – население)
вокруг проблем и задач развития города.
В исследовании «Борьба за горожанина:
человеческий потенциал и городская
среда», проведённого в рамках Москов-
ского урбанистического форума, Белго-
род отмечен как лидер в развитии чело-
веческого потенциала среди городов с
населением до 500 тыс. человек. Экспер-
тами подчёркивается наличие у нашего
города Стратегии развития до 2025 года
- как пример научно обоснованного и
планомерного подхода, который позво-
ляет достичь положительных результа-
тов во многих сферах жизни города.

Попов Дмитрий Валерьевич,
Глава города Сургут: 

Бесспорно, каждый стремится к лучше-
му. Каждый житель в любом городе
строит планы, основываясь на личных
ценностях. В этой связи наша задача при
осуществлении стратегического плани-
рования – выявить и учесть ценности,
видение жителей, максимально вовлечь
их в процесс разработки стратегии раз-
вития города. На мой взгляд, стратегия
должна стать неким публичным догово-
ром всех участников жизнедеятельности
города, ориентированным на долго-
срочную перспективу. 
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Что было сделано? В Сургуте Распоряже-
нием Главы города была определена
структура разработки главного стратеги-
ческого документа. Принять участие в
обсуждении в рамках стратегических
сессий могли все желающие. Для удоб-
ства обсуждение шло по четырем на-
правлениям: «Жизнеобеспечение»,
«Гражданское сообщество», «Предприни-
мательство» и «Человеческий потенци-
ал». Отмечу, что сургутяне активно уча-
ствовали на всех этапах: от выявления
основных проблем и критической оцен-
ки развития города до обсуждения обще-
ственных ценностей и больших амби-
циозных целей, векторов развития,
вплоть до конкретных мероприятий, не-
обходимых для достижения целей, крите-
риев и показателей при их реализации.
Уверен, стратегия, разработанная по та-
кому принципу, действительно способ-
на многое изменить. Инвентаризация
собственных ценностей и осознание
того, «что есть наш город?» и «каким
ему быть?», с участием широкого круга
общественности, молодежи – это осно-
вы прочного фундамента преобразова-
ния города. Необходима точная на-
стройка инструментов реализации
стратегических планов, и в этой связи
мы не случайно синхронно с разработ-
кой стратегии начали корректировку
всего свода градостроительной доку-
ментации. В перспективе после утвер-
ждения Стратегии предстоит полная
переработка основных целевых про-
грамм в муниципалитете, что станет
основой для бюджетного планирова-
ния, ориентированного на цели и зада-
чи Стратегии.
Таким образом, в основе разработки
Стратегии развития Сургута лежат сле-
дующие положения:
– Стратегия как «рабочий и инструмент»
муниципального управления развития
города;
– Стратегия как документ общественно-
го согласия;
– Стратегия как отражение индивиду-
альности города, направленная на со-
хранение неповторимого образа и «ду-
ха» 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 зада-
чи. На основе стратегии мы разрабаты-
ваем среднесрочные планы, содержащие
механизмы реализации основных задач.
Основой качественного формирова-
ния плана и объективной оценки ко-
нечных результатов реализации плана
является тесное взаимодействие с субъ-
ектами экономики, организациями со-
циальной сферы различных форм
собственности в процессе его разра-
ботки и реализации. Необходимо уча-
стие и градообразующих предприятий
города в этом процессе.
Из практики взаимодействия с другими

муниципальными образованиями на-
шей страны, в том числе в рамках рабо-
ты ассоциаций городов, мы видим не-
обходимость в определении единой для
всех муниципальных образований Рос-
сийской Федерации системы базовых
показателей стратегического планиро-
вания, 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 осно-
вании которой осуществляется градо-
строительная деятельность на терри-
тории всего городского округа.
Поэтому наличие градостроительной
документации на территории город-
ского округа Евпатория создаст усло-
вия для развития предприниматель-
ской 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 нали-
чие полного пакета градостроительной

документации в городе – обязательное
условие для совместной работы. Это по-
казатель соответствия города общепри-
нятым критериям, уровень его совре-
менности 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, воз-
никновения новых перспективных пла-
нов и задач в документ вносятся актуаль-
ные изменения. В 2014 году началась
разработка новой концепции генераль-
ного плана города. Дело в том, что город
вышел на новый этап развития, и теперь
необходимо проработать целый ряд но-
вых перспективных задач. Среди таких
задач – активное включение в градо-
строительный оборот островных терри-
торий, формирование Владивостокской
агломерации, создание новых транс-
портных коридоров и многие другие.
Перспективное развитие Владивостока
стало предметом активного обсуждения
в ходе Владивостокского урбанистиче-
ского форума, который состоялся в но-
ябре 2014 года во Владивостоке с участи-
ем ведущих российских и зарубежных
экспертов в области урбанистики.

Пахомов Анатолий Николаевич,
Глава города Сочи:

Территориальное планирование являет-
ся инструментом, с помощью которого
осуществляется Стратегия социально-
экономического и территориально-про-
странственного развития муниципаль-
ного образования и обеспечивается
устойчивое развитие территорий, их ин-
женерной, транспортной и социальной
инфраструктур на долгосрочную пер-
спективу. Без четкого видения террито-
риальных ограничений и возможностей
нельзя добиться эффективного развития
территории. Недооценка важности
значения градостроительства влечет не-
поправимые последствия, в том числе
дефицит коммуникационной и транс-
портной связности территорий, функ-
циональные дисбалансы и социальные
контрасты в их развитии. Сегодня не-
обходимо поменять приоритеты: от ко-
личества к качеству. Важны не только
квадратные метры жилья, но и обеспе-
ченность территории детскими садами,
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школами, объектами здравоохранения,
парковками, озелененными обществен-
ными пространствами.
Важным инструментом механизма реа-
лизации генерального плана должно
стать ценностное зонирование террито-
рии города как обязательная часть в со-
ставе генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки, это
обеспечит реальный объем налога на
землю, объекты недвижимости в зависи-
мости от территориальной зоны.
Около 83% территории муниципального
образования город-курорт Сочи зани-
мают федеральные особо охраняемые
природные территории: Сочинский
Национальный Парк, Кавказский био-
сферный заповедник, которые задей-
ствованы в туристско-экскурсионной,
научно-инновационной, культурно-ис-
торической, археологической деятель-
ности СКА. 
Откорректировать генеральный план го-
родского округа Сочи возможно при по-
нимании приоритетов пространствен-
ного и стратегического развития,
вопросов землепользования, для чего
необходимы усилия профессионалов –
градостроителей, ученых, социологов,
экономистов.
Только получив качественно выполнен-
ный проект корректировки генерально-
го плана городского округа город Сочи
на актуальной топооснове, затем откор-
ректированные правила землепользова-
ния и застройки муниципального обра-
зования город-курорт Сочи со схемой
ценностного зонирования, можно гово-
рить об улучшении предприниматель-
ского климата.

Цкипури Юрий Иванович,
Глава муниципального образования
город Тула:

Убежден, что может. Кроме того, эта тен-
денция уже наблюдается в городе Тула.
В декабре 2014 года Тульская городская
Дума утвердила изменения в Генераль-
ный план и Правила землепользования
и застройки. Это открыло новые воз-
можности для прихода в город новых
инвесторов. 
Необходимость этих изменений назре-
ла давно. В последние годы мы столкну-
лись с тем, что городу некуда больше
расти и развиваться. У Тулы был низкий
потенциал для дальнейшего строитель-
ства в существующих границах, посколь-
ку подавляющую часть земельного фон-
да муниципального образования
составляют застроенные или непригод-

ные для этого территории. Речь идет о
карьерах, образовавшихся в местах
угольных месторождений, площадях, за-
нятых крупными производственными
объектами, территориях военного на-
значения, подтапливаемых участках.
Кроме того, наш город, «зажатый» коль-
цом Ленинского района Тульской обла-
сти, не имел возможности расширять
свои границы. 
Вместе с тем в 2013 году в Туле было по-
строено 252,7 тыс. кв. м жилья, что по-
чти в 2 раза больше, чем в 2012 году.
Плотность жилой застройки достигла
невероятных размеров и являлась од-
ной из самых высоких в Центральном
федеральном округе. Большое количе-
ство аварийного и ветхого жилья, точеч-
ная застройка – вот что мы имели. О
приходе новых инвесторов в строитель-
ную отрасль не могло быть и речи.
К сожалению, и сегодня в городе периоди-
чески начинается строительство домов-
одиночек, которые уродуют облик нашего
старинного города. Кроме того, застрой-
щики абсолютно не задумываются о том,
где жильцы будут ставить свои автомоби-
ли – 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 очеред-
ной новострой.
Разрешения на подобное строитель-
ство были выданы 5-10 лет назад. Сего-
дня наша позиция по данному вопросу
принципиальная. Мы уходим от прак-
тики точечной застройки в пользу ком-
плексного освоения территорий.
Объединение Тулы и Ленинского рай-
она как раз позволяет решить нако-
пившиеся проблемы. Сформирована
городская агломерация, решится,
прежде всего, вопрос с развитием тер-
риторий. Будет осуществлен перенос
зоны многоэтажной застройки на
окраины города. Мы готовы предоста-
вить новые площадки для комплекс-
ного строительства.
В Туле уже активно осваиваются новые
микрорайоны. Кстати, в 2014 году в
областном центре было сдано по-
рядка 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, направ-
ленная на освоение новых микро-рай-
онов, способствует значительному
улучшению предпринимательского
климата в Туле.

Боженов Сергей Андреевич,
Глава Администрации города Белгород:

Градостроительная документация – ос-
нова создания благоприятного инвести-
ционного климата.
Качественно разработанная и актуали-
зированная градостроительная докумен-
тация любого уровня является залогом
успешной реализации инвестиционных
проектов и благоприятного инвести-
ционного климата в регионе.
В этой связи в настоящее время коррек-
тировка и актуализация градостроитель-
ной документации является одним из
ключевых факторов улучшения пред-
принимательского климата и повыше-
ния инвестиционной привлекательно-
сти территории.
Наличие градостроительной документа-
ции 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 инстру-
ментом реализации стратегии, ин-
струментом, ориентированным на
улучшение инвестиционного климата
на территории и не только в строи-
тельной сфере.
Инвентаризация и актуализация всех
градостроительных пространствен-
ных данных, анализ основных градо-
строительных ошибок, приведение к
единой системе требований, наведе-
ние порядка в нормативно-правовом
обеспечении градостроительной дея-
тельности, взаимная согласован-
ность документов стратегического
планирования, территориального
планирования, градостроительного
регулирования и обеспечение широ-
кого доступа к основным градострои-
тельным данным – основные необхо-
димые мероприятия, которые
способны обеспечить нормальный
предпринимательский климат на тер-
ритории. Кроме того, осознание гра-
достроительной документации как
некоего предложения для инвести-
ционного сообщества формирует ее
иное качество. Так, объекты местного
значения, инвестиционные площад-
ки, в том числе индустриальные пар-
ки, объекты инженерно-транспортно-
го обеспечения, территории для
жилищного строительства должны
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быть обеспечены как предмет для ин-
вестиций, а программа реализации
генерального плана представляет по-
рядок и синхронизацию мероприятий
по его реализации.
Отмечу, что, помимо самой градо-
строительной документации, необхо-
димо на уровне муниципального обра-
зования разработать четкие правила
игры по отбору инвестиционных про-
ектов для сохранения конкурентной
среды.
Кроме того, современные информа-
ционные технологии, которые позво-
ляют оперативно обращаться к основ-
ным градостроительным данным,
позволяют автоматизировать процессы
в рамках оказания муниципальных
услуг и, соответственно, повышают их
качество, сокращают сроки выполне-
ния таких услуг, обеспечивают откры-
тость и доступность основных данных,
необходимых для принятия инвести-
ционных решений.

Сапко Игорь Вячеславович, 
Глава города Перми – председатель
Пермской городской Думы:

Градостроительную документацию не-
льзя рассматривать ни как формальное
исполнение Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ни как доку-
мент, направленный только на улучше-
ние предпринимательского климата в
строительстве. Она необходима в пер-
вую очередь для гармоничного развития
города, для обеспечения комфортной
среды жителям города Перми, а также
позволяет определить концепт строи-
тельства. Улучшение предприниматель-
ского климата возможно, когда власти
благодаря разработке градостроитель-
ной документации предложат бизнесу
«качественный продукт и широкий ас-
сортимент» – земельные участки для за-
стройки. 

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 го-
родских округов содержатся сведения

о планах и программах социально-
экономического развития муници-
пального образования. При разработ-
ке генерального плана определяются
стратегические перспективы развития
градостроительства на территории му-
ниципального образования, которые
предусматривают: 
– преобразование территории города
с учетом особенностей социально-эко-
номического развития, природно-кли-
матических условий, перспективной
численности населения;
– меры по защите территорий города
от воздействия чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера;
– предложения по развитию инже-
нерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур; сохранению,
восстановлению и развитию при-
родно-ландшафтного комплекса го-
рода; улучшению условий прожива-
ния населения на проектируемой
территории;
– меры по благоустройству территории
и сохранению объектов историко-куль-
турного наследия и особо охраняемых
природных территорий, экологическо-
му и санитарному благополучию.
Считаю, что реализация вышеуказан-
ных мероприятий позволит наиболее
полно и вместе с тем детально рас-
смотреть основные задачи развития
территорий городского округа, опре-
делить 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 разрабо-
тать и утвердить в рамках российского
законодательства. А по мере их реализа-
ции комплексные показатели позволят
оценить в том числе и деятельность го-
родских властей.

Пахомов Анатолий Николаевич,
Глава города Сочи:

Долгие годы градостроительная поли-
тика, нормативы градостроительного
проектирования, СНиПы не принима-
лись всерьез, что привело к ухудшению

качества городской среды. Жилые квар-
талы были не обеспечены объектами
социальной инфраструктуры, инже-
нерно-транспортной инфраструктуры.
В погоне за квадратными метрами
жилья застройщик оставлял жителей
без парковок, без детских и спортив-
ных площадок.
Но пять лет назад были приняты схе-
ма территориального планирования и
генеральный план Сочи, которые яв-
ляются основой стратегии развития
территории курорта на длительный
срок. Эти документы охватывают все
сферы жизнедеятельности города:
природную, производственную, со-
циально-демографическую, инже-
нерно-транспортную, курортно-ту-
ристическую.
Первый этап реализации генерального
плана Сочи был рассчитан на срок до
2014 года включительно – до проведе-
ния Олимпийских игр.
В генеральном плане города Сочи
2009 года рассмотрены и предложены
решения по организации туристско-ку-
рортного комплекса Сочи, его функ-
циональному зонированию, по работе
горнолыжных, горноклиматических,
водолечебных и морских курортов. Все
вместе это создает уникальный по раз-
нообразию рекреационный комплекс
города-курорта Сочи!
Олимпийские игры 2014 года в Сочи да-
ли нашему городу долгосрочную пер-
спективу развития в качестве современ-
ного спортивного, туристического и
культурного центра. 
Олимпийский проект позволил нам об-
новить все сферы жизнеобеспечения го-
рода – энергетику, ЖКХ, социальную от-
расль, транспортную и инженерную
инфраструктуру.
Огромную роль в создании комфорт-
ной среды для гостей и жителей горо-
да играет новая транспортная инфра-
структура. Построено 362 километра
автомобильных и железных дорог, де-
сятки мостов, развязок и тоннелей.
Пропускная способность автодорож-
ной сети возросла в 2,5 раза.
Системы жизнеобеспечения города
полностью модернизированы. По-
строены новые генерирующие мощно-
сти, проведена реконструкция распре-
делительной сети, почти в 2,5 раза
увеличена мощность городских очист-
ных сооружений. Возведены новые во-
дозаборы общей мощностью 127 тысяч
кубометров. Создано или реконструи-
ровано более 150 километров сетей во-
доснабжения. 
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Преобразилась социальная инфраструк-
тура города. Отремонтировано около
1000 многоквартирных жилых домов, 85
объектов здравоохранения, образова-
ния, культуры, физической культуры и
спорта. 
Проведена колоссальная работа по при-
ведению города к единому архитектур-
ному облику. 
Дополнительное озеленение проведено
на 266 тысячах квадратных метрах тер-
риторий. Выполнена декоративная под-
светка зданий и сооружений, установле-
ны конструкции малых архитектурных
форм. Эта работа позволила улучшить
качество городской среды во всех рай-
онах города, особенно вдоль гостевых
маршрутов.
Более 1400 объектов городской инфра-
структуры приведены в соответствие с
требованиями доступности. Сочи ре-
ально стал территорией безбарьерной
среды.

Цкипури Юрий Иванович,
Глава муниципального образования
город Тула:

Генеральный план – это документ, рас-
считанный на долгосрочную перспекти-
ву. Руководителю города, который нахо-
дится на посту на протяжении 5 лет,
конечно, не удастся реализовать весь
генплан целиком. Генеральный план –
это «дорожная карта» развития города.
Результаты его реализации можно оце-
нить по прошествии многих лет.

Попов Дмитрий Валерьевич,
Глава города Сургут:

В Сургуте продолжается разработка
комплексного проекта «Совершен-
ствование системы управления гра-
достроительным развитием горо-
да». Разработана единая система
требований к градостроительной
документации, проведена инвента-
ризация и актуализация простран-
ственных данных, разработаны и
утверждены местные нормативы
градостроительного проектирова-
ния, откорректирован и утвержден
в новой редакции генеральный
план города.
Для того чтобы завершить начатое, не-
обходимо разработать проект планиров-
ки улично-дорожной сети, откорректи-
ровать правила землепользования и
застройки города, разработать програм-
му реализации генерального плана, ин-
вестиционного паспорта города.
Сегодня в наших планах с использова-
нием информационной системы обес-

печения градостроительной деятельно-
сти построить комплексную систему мо-
ниторинга:
– реализации муниципальных про-
грамм; 
– управления муниципальным иму-
ществом;
– реализации генерального плана; 
– капитальных вложений на террито-
рии как отражения инвестиционной
активности.
С помощью такого инструмента можно
действительно объективно оценивать
как динамику развития города, так и ка-
чество 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 насле-
дия территории», от экономической
ситуации в стране и регионе, состоя-
ния и перспектив развития строитель-
ной отрасли, покупательской способ-
ности и спроса. 
Генеральный план – это документ даль-
нейшего 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 со-
общества. 

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 по-
литики государства. Достойное
жилье является одной из базовых
ценностей, затрагивающих жизнен-
но важные интересы граждан, обес-
печивает не только комфортные
условия проживания, но также эко-
номическую стабильность и без-
опасность. 
Возможность приобретения, строи-
тельства, найма жилья стимулирует
граждан к эффективному и произво-
дительному труду и в значительной
степени формирует их отношение к
государству, поскольку именно госу-
дарство является гарантом реализа-
ции конституционного права граждан
на жилище.
Считаем, что стимулирование раз-
вития жилищного строительства на
территории муниципального обра-
зования городской округ Евпатория
должно стать одной из приоритетных
задач. 
Для выполнения данной цели необхо-
димо разработать муниципальную це-
левую программу, которая послужит
рычагом для обеспечения населения
доступным жильем, для реализации
механизмов поддержки и развития
жилищного строительства в городе.
Для развития строительства жилья, до-
ступного для широких слоев населения,
выполнения социальных гарантий по
поддержке граждан при приобретении
жилья и улучшении жилищных условий
возможно применение формы «малога-
баритное жилье».
С этой целью необходимо выполнить
следующие этапы:
1) разработка градостроительной и
проектной документации;
2) обеспечение жилищного строи-
тельства земельными участками;
3) обеспечение земельных участков,
удовлетворяющих потребностям жи-
лищного строительства, коммуналь-
ной, инженерной и транспортной
инфраструктурой, объектами соци-
ального назначения;
4) стимулирование малоэтажного
жилищного строительства (до пяти
этажей);
5) снижение административных барь-
еров в строительстве;
6) поддержка развития жилищного
строительства в рамках формиро-
вания госзаказа на жилье эконом-
класса.
Многодетные семьи относятся к
льготной категории граждан, в связи
с чем территории, предназначенные
для формирования земельных уча-
стков в целях предоставления их мно-

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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годетным семьям, должны быть обес-
печенны социальной и инженерной
инфраструктурой.
Средства на обеспечение участков,
предназначенных для комплексно-
го освоения в целях жилищного
строительства для многодетных се-
мей, объектами социальной и ин-
женерной 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 нуж-
дающихся. В городе более 15 лет не
строилось муниципальное жилье.
Поэтому разумным выходом из сло-
жившейся ситуации стало бы строи-
тельство малогабаритного жилья, а
также предоставление нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий
земельных участков под строитель-
ство. Конечно, такие территории
должны быть с готовой инфраструк-
турой. Средства на обеспечение уча-
стков, предназначенных для ком-
плексного освоения в целях
жилищного строительства для мно-
годетных семей объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры,
могут быть предусмотрены за счет
субсидий из федерального и респуб-
ликанского бюджетов.

Пушкарёв Игорь Сергеевич,
Глава города Владивосток:

Строить необходимо разное жилье – и
малогабаритное, и эконом, и премиум-
класса; как многоэтажное – целыми
жилыми комплексами, так и малоэтаж-
ное; как с помощью государственных и
муниципальных инвестиций, так и по-
средством частных вложений.
Закон предусматривает финансирова-
ние обеспечения участков, предостав-
ленных многодетным семьям, инже-
нерной инфраструктурой. Такие меры
позволят быстрее включить эти земли
в хозяйственный оборот.

Пахомов Анатолий Николаевич,
Глава города Сочи:

В городе Сочи ведется постоянная ра-
бота по обеспечению земельными
участками многодетных семей.

На основании утвержденной градо-
строительной документации участков
«Проект планировки и проект межева-
ния 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. Рас-
светной»; «Проект планировки и про-
ект межевания территории Лазарев-
ского района города-курорта Сочи
в районе ул. Львовской (55 км), ул.
Финиковой, пер. Верескового» де-
партаментом архитектуры, градо-
строительства и благоустройства
администрации города Сочи было ор-
ганизовано выполнение кадастровых
работ.
Согласно разработанной документа-
ции в границах проекта планировки
представлены 124 земельных участка
для предоставления семьям, имею-
щим трех и более детей, школа на 800
мест, три детских дошкольных учреж-
дения (на 100, 150, 220 мест), клуб,
пункт первой медицинской помощи,
два торговых центра, торгово-развле-
кательный и торгово-офисный цент-
ры, спортивный комплекс, открытые
автостоянки, инженерно-транспорт-
ная инфраструктура.
В настоящее время департаментом
строительства реализуется План ме-
роприятий («дорожная карта») «Ин-
фраструктурное обустройство зе-
мельных участков, подлежащих
представлению (предоставленных)
для жилищного строительства семьям,
имеющим трех и более детей» в соот-
ветствии с ФЗ № 44.
Для подбора новых земельных уча-
стков с целью предоставления семьям,
имеющие трех и более детей, адми-
нистрация города Сочи и админист-
рация Краснодарского края неодно-
кратно обращались в Федеральное
агентство по управлению государст-
венным имуществом РФ с запросами
о передаче из федеральной в муници-
пальную собственность земельного
участка с кадастровым номером
23:49:0308007:1552 площадью 50 га в
Раздольском сельском округе Хостин-
ского района, закрепленного на пра-
ве постоянного (бессрочного) поль-
зования за ГНУ «Всероссийский НИИ
Цветоводства и субтропических
культур».
В рамках взаимодействия админист-
рации Краснодарского края с фондом
«РЖС» (Федеральный фонд содей-
ствия развитию жилищного строи-

тельства) предложены к рассмотре-
нию с целью использования под жи-
лищное строительство ряд земельных
участков. 
В настоящее время определены терри-
тории в границах земельных уча-
стков, расположенных в п. Кудепста,
площадью 7,1 га и 15 га.
В отношении указанных земельных
участков ведется разработка докумен-
тации по планировке территории
(проект планировки и проект межева-
ния территории, инженерно-геологи-
ческие изыскания) с целью установ-
ления границ земельных участков,
на которых расположены объекты
капитального строительства, границ
незастроенных земельных участков,
предназначенных для размещения
объектов капитального строитель-
ства федерального, краевого или
местного значения, а также плани-
руемых для предоставления семьям,
имеющим трех и более детей, с уче-
том инженерно-транспортной ин-
фраструктуры.

Цкипури Юрий Иванович, 
Глава муниципального образования
город Тула:

Да, безусловно, сегодня на этом
сделан особый акцент. После обра-
зования Большой Тулы перед муни-
ципалитетом открылись большие
перспективы. Уже сегодня в рамках
программы «Жилье для российской
семьи» ведется строительство двух
микрорайонов – «Новая Тула» и «Крас-
ные ворота». Эти площадки можно от-
нести к категории социального жилья.
Цена за 1 кв. м ниже средней на рын-
ке недвижимости и составляет поряд-
ка 30 тыс. рублей. На приобретение
квартир приоритет имеют работники
бюджетной сферы и сотрудники ору-
жейных предприятий. Осваиваются
также микрорайоны по ул. Маргелова
в Привокзальном районе и «Зелен-
строй-2». В общей сложности будет
введено 530 тысяч квадратных метров
жилья.
Главное условие современной за-
стройки – комплексный подход. Если
строительная компания строит жилой
микрорайон, то там обязательно
должны быть предусмотрены парко-
вочные места. Губернатор Тульской
области Владимир Сергеевич Груздев
поручил при подготовке проекта за-
стройки 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 объ-
екты, все, что сделает комфортным
проживание туляков, а новый ра-

йон – красивым, удобным и совре-
менным.

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 до-
рогостоящих и тяжело разрешимых.
Малогабаритное жилье всегда было
востребованным, и строительство та-
кого жилья позволяет удовлетворить
потребности самых различных
слоев населения. Таким образом, по-
становлением администрации г. Бел-
города от 07.07.2014 г. № 126 «Об
утверждении перечня муниципаль-
ных программ городского округа
«Город Белгород» утверждена про-
грамма «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей горо-
да Белгорода на 2015-2020 года», в
рамках которой ведется строитель-
ство малогабаритного и экономно-
го жилья. Также администрацией
города Белгорода ведется работа с
индивидуальными застройщиками
о целесообразности строительства
малогабаритного жилья на терри-
тории города. В последующем ре-
шение этого вопроса влияет на бла-
гополучие граждан и позволяет
максимальному числу семей обза-
вестись собственными квадратны-
ми метрами. Кроме того, в городе
Белгороде реализуются инвести-
ционные 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 прожи-
вания такой специфической катего-
рии, как многодетные семьи, дан-
ный участок непременно должен
быть обеспечен социальной и инже-
нерно-транспортной инфраструкту-
рой. Генеральным планом развития
города Белгорода до 2025 года пред-
усматривается социальное и инже-
нерное обустройство микрорайо-

нов, планируемых к передаче много-
детным семьям.

Попов Дмитрий Валерьевич,
Глава города Сургут:

Сургут, к сожалению, имеет на своей
территории ветхое аварийное жилье
и объекты, приспособленные для про-
живания, так называемые «балки».
Аварийных и непригодных для про-
живания 277 домов, а это 8416 чело-
век. В 624 приспособленных объектах
проживают 2084 человека. Учитывая
малые габариты такого жилья, подле-
жащего сносу, и нормативное требо-
вание о соответствии количества
сносимых квадратных метров коли-
честву предоставляемых для прожи-
вания, потребность в строительстве
жилья эконом-класса действительно
существует. Кроме того, как показы-
вает рынок жилой недвижимости,
малогабаритки очень востребованы
молодыми семьями, молодыми спе-
циалистами. Другой вопрос – это
сбалансированность размещения эко-
ном-класса и жилья другого класса. В
нормативах градостроительного про-
ектирования города Сургута такая
дифференциация по классам пред-
усмотрена, что, соответственно, будет
отражено в документах градострои-
тельного регулирования.
А вот в вопросе предоставления зе-
мельных участков льготникам считаю
необходимым рассмотреть и другие
альтернативные варианты государст-
венной поддержки льготным катего-
риям граждан. Земельные участки
предоставляются под эти цели непо-
средственно физическим лицам при
минимальных требованиях в части
инженерно-транспортного обеспече-
ния. Таким образом, сложно обеспе-
чить комплексность развития этих
территорий. Весьма сомнительна и
бюджетная эффективность таких мер
поддержки. Тем не менее я не исклю-
чаю полностью необходимость забла-
говременного обеспечения тех или
иных территорий инженерно-транс-
портной 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 пред-
ставителями строительной отрасли,
цель которых для бизнеса – потенци-
альные территории реализации про-
ектов, для органов местного само-
управления – 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 утвержден-
ной стратегии устойчивого развития
территории является базовым факто-
ром благоприятного инвестиционно-
го климата. 
Важными базовыми компонентами
благоприятного инвестиционного
климата является также наличие меха-
низмов взаимодействия инвестора и
органов местного самоуправления.
Используя лучшие практики муници-
пального управления и инициируя
разработку стратегий развития терри-
тории, мэр напрямую влияет на созда-
ние условий для дальнейшего разви-
тия города, создания новых рабочих
мест и повышение качества жизни
жителей города. 

Филонов Андрей Владимирович,
Глава администрации 
города Евпатории Республики Крым:

Безусловно, от городских властей на-
прямую зависит инвестиционный
климат в городе. Евпатория сегодня
кровно заинтересована в инвесторах.
Я не раз говорил, что готов даже сде-
лать за них всю документальную
часть работы, координировать про-
хождение документов по инстан-
циям, чтобы не допускать сбоев и за-
тягивания процесса. Самое главное,
мы гарантируем инвесторам «зеле-
ную улицу», прозрачность всех на-
ших действий и надежность наших
обещаний и гарантий.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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Я работаю в своей должности пока
лишь несколько месяцев. Но мне
очень хочется сделать этот город, ко-
торый я очень люблю, более комфорт-
ным для проживания. Наша команда
готова приложить все свои силы, зна-
ния, молодую энергию, чтобы добить-
ся 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 общегосу-
дарственных, региональных про-
грамм развития, так и от организации
дел на муниципальном уровне. Так, во
Владивостоке реализуются програм-
мы поддержки малого и среднего биз-
неса, жилищного строительства,
строительства дорог, детских садов и
других учреждений социальной ин-
фраструктуры, ремонта жилья, разви-
тия образования, спорта, культуры.
Все это, безусловно, оказывает важ-
нейшее влияние на качество город-
ской среды.

Пахомов Анатолий Николаевич,
Глава города Сочи:

Первой задачей стоит наполнение и
обновление информационной систе-
мы обеспечения градостроительной
деятельности: актуальная кадастровая
база, топографическая основа, дежур-
ный план инженерной инфраструкту-
ры, что позволит разработать инве-
стиционную программу, в составе
которой предусмотрено:
1. Использование надпутевого про-
странства над железной дорогой с
целью создания прогулочных зон
общего пользования, общественно-
деловых зон транспортных хабов
(транспортно-пересадочных узлов)
на базе железнодорожных вокзалов.
2. Использование подэстакадного
пространства для создания обще-
ственных пространств.
3. Строительство высокоскоростных
видов транспортного сообщения: уча-
сток высокоскоростной железнодо-
рожной 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. Соз-
дание сети вертолетных площадок.

Цкипури Юрий Иванович,
Глава муниципального образования
город Тула:

Инвестиционный климат – это сово-
купность целого ряда показателей:
географического положения региона,
транспортной доступности, кадровых
ресурсов и налоговых льгот, а также
наличие инфраструктурно обустроен-
ных инвестиционных площадок и ад-
министративная поддержка. С уверен-
ностью можно говорить о том, что в
областном центре сегодня благопри-
ятный инвестиционный климат.
Одной из наиболее значимых сторон
инвестиционной привлекательности
Тулы является близость к Москве и к
Московской области, с которой не-
посредственно граничит Тульская
область. Пограничное расположе-
ние создает благоприятные условия
для реализации продукции туль-
ских предприятий (строительных
материалов, машиностроительной
продукции и др). 
Актуальным представляется развитие
в Туле системы логистических цент-
ров 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: Моск-
ва – Крым, Москва – Дон, Калуга – Ту-
ла – Михайлов – Рязань, крупные же-
лезнодорожные магистрали Москва –
Донбасс, Тула – Козельск. 
Город Тула исторически формировал-
ся как центр металлообработки и ору-
жейного дела, что отразилось как на
характере профессиональных заня-
тий большинства жителей города, так
и на специфической ментальности го-
рожан. Этот фактор может быть ис-
пользован в качестве основы возрож-
дения традиционного хозяйственного
уклада города, связанного с развити-
ем высокотехнологичных направле-
ний металлообработки и машино-
строения. Дальнейшее развитие могут
получить исторически сложившиеся
товарные бренды города Тулы: туль-
ское оружие, тульский пряник, туль-
ский самовар. 

За многие годы в городе сформиро-
вана система профессиональной
подготовки кадров, включающая в
себя учреждения начального про-
фессионального, среднетехнического
и высшего образования. Сохранены
шефские связи предприятий промыш-
ленности с профессиональными ли-
цеями и профтехучилищами. Ведущие
предприятия машиностроения и ме-
таллообработки основали в Тульском
государственном университете кафед-
ры профильной подготовки специа-
листов. 
Важным шагом на пути увеличения
инвестиционной привлекательности
стало объединение Тулы и Ленинско-
го района, о котором я говорил выше.
Это расширение территории, новые
площадки и новые возможности.
Долгосрочная целевая программа по-
вышения инвестиционной привлека-
тельности города Тулы входит в кон-
цепцию социально-экономического
развития города. Депутаты Тульской
городской Думы принимали активное
участие в ее разработке. Мы и в даль-
нейшем будем двигаться в заданном
направлении. 
Качество и уровень благоустроенно-
сти городской среды, на мой взгляд,
зависят от общей командной работы.
Безусловно, темп и приоритеты зада-
ет руководитель. Но, как принято го-
ворить, один в поле не воин. Ответ-
ственность, профессионализм и
участие каждого из нас – представите-
лей исполнительной власти и депутат-
ского корпуса Тульской городской Ду-
мы – важны для того, чтобы горожане
жили достойно.
Очень приятно отметить, что за по-
следние годы выработан общий ко-
мандный дух, Тульская городская Дума
и администрация города тесно со-
трудничают и работают в одном клю-
че над решением общих вопросов.
Всестороннюю поддержку нам оказы-
вает губернатор Тульской области
Владимир Сергеевич Груздев и регио-
нальное правительство.

Боженов Сергей Андреевич, 
Глава Администрации
города Белгород:

Создание благоприятного инвести-
ционного климата предполагает
инициирование мэром серии меро-
приятий, которые должны быть на-
правлены на организацию системной
работы по привлечению инвестиций
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в экономику города, определение
путей снижения инвестиционных
рисков, повышение степени обеспе-
ченности ресурсами и инфраструк-
турой процессов инвестиционной и
инновационной деятельности, нала-
живание взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления,
представителями бизнеса и обще-
ственных организаций по вопросу
повышения инвестиционной при-
влекательности территории.
Меры по улучшению инвестиционно-
го климата должны включать следую-
щие практические шаги:
1. Разработка Инвестиционного пас-
порта города Белгорода в печатном и
электронном вариантах. Обеспечение
работы электронных сервисов. Нала-
живание взаимодействия между инве-
сторами и руководителями города че-
рез Интернет-портал.
2. Стимулирование инвестицион-
ной активности хозяйствующих
субъектов.
3. Совершенствование системы отбо-
ра и сопровождения значимых инве-
стиционных проектов. Определение
статусов инвестиционных проектов и
проработка дифференцированных
форм их поддержки в зависимости от
присвоенного статуса. Проведение
экспертизы инвестиционных про-
ектов. Привязка налогового стимули-
рования инвестиционных проектов к
системе статусов. Вовлечение субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в инвестиционную деятель-
ность. Организация работы с
целевыми инвесторами.
4. Снижение административных барь-
еров. Разработка Карты операций по
заключению инвестиционного согла-
шения. Организация взаимодействия
с ресурсоснабжающими организация-
ми в части упрощения процедуры тех-
нологического присоединения к ин-
женерным сетям. Уменьшение
количества согласований (разреше-
ний) в сфере строительства и сокра-
щение сроков формирования и пре-
доставления земельных участков,
предназначенных для строительства.
5. Содействие модернизации суще-
ствующих и созданию новых про-
изводств. Внедрение энергосбере-
гающих технологий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. 
6. Обеспечение приживаемости пер-
спективных производств. Стимулиро-
вание спроса на продукцию местных
товаропроизводителей, содействие в

налаживании контактов с поставщи-
ками. Выставочно-ярмарочная дея-
тельность.
7. Расширение практики использо-
вания механизмов государственно-
частного партнерства и иных форм
оказания инвесторам финансовой
поддержки. Методическая проработка
типового алгоритма реализации ин-
вестиционных проектов на основе го-
сударственно-частного партнерства.
Обеспечение взаимодействия инве-
сторов с окружными и российскими
институтами развития.
8. Развитие инвестиционной инфра-
структуры. Выявление инфраструк-
турных возможностей для реализации
инвестиционных проектов. 
9. Содействие созданию альтернатив-
ной энергетики, реализация меро-
приятий по снижению ресурсопо-
требления в пересчете на единицу
условного топлива.
10. Ориентация системы образова-
ния на потребности производ-
ственной и инновационной сферы.
Проведение профориентационных
мероприятий со школьниками с уче-
том созданной окружной инвести-
ционной инфраструктуры и реали-
зуемых инвестиционных проектов.
Поддержка программ дополнитель-
ного образования, ориентирован-
ных на проектную и изобретатель-
скую деятельность, техническое
творчество. Развитие кадрового по-
тенциала для обеспечения инвести-
ционного процесса.
11. Профессиональное обучение му-
ниципальных служащих и иных долж-
ностных лиц, участвующих в инвести-
ционном процессе. Использование
активных методов обучения, в том
числе организационно-деятельност-
ных игр.
12. Информационная поддержка ин-
вестиционного процесса. Медиапла-
нирование информации об инвести-
ционной сфере (распределение
информации в определенных объе-
мах по определенным источникам в
соответствии с заданной концепци-
ей). Обеспечение разнообразия ин-
формационного контента. Адапта-
ция информации под возможные
потребности целевых групп – от
крупных инвесторов до молодых ин-
новаторов.
Качество инвестиционного клима-
та, безусловно, зависит и от готов-
ности мэра лично общаться с инве-
сторами.

Попов Дмитрий Валерьевич,
Глава города Сургут:

Конечно, зависит как от самого Гла-
вы муниципального образования, так
и от команды специалистов, ответ-
ственных за все направления раз-
вития. С использованием комплекс-
ного подхода в управлении
развитием территорий, с обеспече-
нием взаимосвязанности и в син-
хронной связке мероприятий стра-
тегического планирования,
территориального планирования,
обеспечения открытости инвести-
ционных данных сокращается ко-
личество избыточных процедур в
работе Администрации – все это в
результате обеспечит рост инвести-
ционной активности. Поскольку
эти мероприятия зависят не от од-
ного структурного подразделения
Администрации и требуют в том
числе и участия городского со-
общества, конечно, организацион-
но-управленческая нагрузка ложит-
ся в первую очередь на плечи Главы
города. Так что и благоприятный
инвестклимат в городе, и качество
жизни в нем – персональная ответ-
ственность Главы. 

Сапко Игорь Вячеславович, 
Глава города Перми – председатель
Пермской городской Думы:

Мною как Главой города Перми по-
стоянно обращается внимание на
необходимость проведения публич-
ных консультаций с учеными, биз-
нес-сообществом и жителями горо-
да при принятии концептуальных
решений по вопросам градострои-
тельства, городского хозяйства, меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений. В 2014 году
нами созданы Градостроительный
совет, Совет по межнациональным и
межконфессиональным отноше-
ниям; депутатский корпус ведет ра-
бочие группы по вопросам благо-
устройства и дорожного хозяйства,
развития городского пассажирского
транспорта. Важна активная пози-
ция участников публичных консуль-
таций, качество городской среды и
качество жизни зависят в первую
очередь от тех решений и рекомен-
даций, которые вырабатываются в
процессе обсуждений и обмена мне-
ниями. 
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