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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО СРЕДЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТVII

Институту территориального планирования «Град» 
15 лет. И сейчас, накануне VII научно-технической 
конференции «Градостроительное планирование и 
управление, качество среды и предпринимательский 
климат», которая состоится 24—28 апреля 2018 года, 
мы подводим итоги работы института за 2017 год.
Мы приобрели ещё большую уверенность в правиль-
ности выбранного пути — продвижения комплексно-
го подхода к созданию и совершенствованию систем 
управления развитием территорий регионов и му-
ниципальных образований в Российской Федерации 
на основе комплексных проектов, решения которых 
обеспечивают эффективную работоспособность ин-
формационно-аналитических систем управления раз-
витием территорий.
В настоящее время комплексный проект, который 
предлагает институт передовым городам, включает 
в себя:
— стратегию социально-экономического и простран-
ственного развития;
— нормативы градостроительного проектирования;
— генеральный план, включающий сведения о грани-
цах населенных пунктов для их внесения в ЕГРН;
— проект планировки и межевания территорий обще-
го пользования, в том числе улично-дорожной сети;
— правила землепользования и застройки, включаю-
щие сведения о территориальных зонах для их вне-
сения в ЕГРН;
— правила и концепции благоустройства;
— комплексную программу реализации генераль-
ного плана, включающую в качестве подпрограмм 
программы комплексного развития транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, а так-
же программы по реализации жилищной политики и 
формированию комфортной городской среды;
— проекты межевания сложившихся территорий, ис-
пользование которых соответствует решениям гене-
рального плана;
— проекты планировки и межевания территорий, под-
лежащих градостроительному преобразованию и но-
вому освоению;
— инвестиционный паспорт города;
— обобщенную цифровую информационную базу дан-
ных о современном состоянии и планируемых изме-
нениях;
— информационно-аналитическую систему управ-
ления развитием территорий, включающую в себя 
ИСОГД и цифровую целевую модель реализации ге-
нерального плана.

В 2017 году институтом были выполнены десятки 
научно-исследовательских работ и уникальных ком-
плексных проектов, в том числе: 
— комплексный проект развития Владивостокской 
агломерации, включающий в себя бесшовный до-
кумент территориального планирования и градо-
строительного зонирования городского округа Вла-

дивосток, городского округа Артем, Шкотовского 
и Надеждинского муниципальных районов. Проект 
разрабатывался в экспериментальном режиме, и 
по соглашению администрации Приморского края и 
Минэкономразвития России выполнен в соответствии 
с новейшими требованиями к цифровому описанию 
объектов градостроительной деятельности, которые 
были утверждены Приказом № 10 Минэкономразви-
тия в феврале 2018 года;
— комплексные проекты муниципальных районов Тю-
менской области (Тюменский, Абатский, Упоровский, 
Сорокинский и многие другие районы), включающие в 
себя концепции пространственного развития и градо-
строительного зонирования, схемы территориально-
го планирования, генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки всех поселений. Именно 
эти проекты стали экспериментальной площадкой 
для разработки новой методики и технологии подго-
товки и внесения сведений о границах населенных 
пунктов и территориальных зонах в ЕГРН;
— комплексные проекты городов и поселений Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры (Пой-
ковский, Радужный и другие), включающие в себя 
различные по составу компоненты (каждый проект 
уникален), но все они созданы как цифровые ресурсы 
информационно-аналитических систем управления 
развитием территорий;
— дизайн-проект благоустройства городского округа 
Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа — 
новое направление развития компетенций института.

В 2017 году институтом совместно с нашим партнером 
«Джемс Девелопмент» продолжились разработки в 
сфере ИТ-технологий. Мы значительно расширили 
палитру программных модулей, обеспечивающих как 
повышение производительности нашего труда, так и 
улучшающих качество наших проектов. А программ-
ный комплекс ИСОГД Тюменской области, созданный 
на платформе нашей ИАС «Градоустройство», разме-
щен в Национальном фонде алгоритмов и программ 
для электронных вычислительных машин и рекомен-
дован в качестве бесплатного тиражируемого про-
граммного продукта всем регионам России.

Об этих и других проектах, о новых методических и 
технологических подходах, о смысловых, методиче-
ских и технологических вопросах, которые волнуют 
наших специалистов, Вы прочтете в этом сборнике.
Желаю Вам, уважаемые Читатели, творческого и за-
интересованного прочтения!!!

Мы всегда рады отзывам и предложениям!

С уважением и благодарностью, 
генеральный директор «ИТП «Град»                                                           

Анна Береговских

ИТП «ГРАД» — 2017. ИТОГИ
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Некоммерческое партнерство «Националь-
ная Гильдия Градостроителей» было создано 
в 2008 году ведущими институтами страны, 
осознающими свою ответственность за фор-
мирование и проведение национальной гра-
достроительной политики в России и создание 
на ее основе комфортной среды проживания, 
достойных условий жизнедеятельности гра-
ждан в наших городах и селах.
Мы представляем объединение российских 
научных, проектных и консалтинговых ор-
ганизаций — участников профессиональной 
деятельности в области социально-экономи-
ческого и пространственного развития, терри-
ториального планирования и градостроитель-
ного проектирования.
Целью своей деятельности мы определи-
ли совершенствование действующих систем 
управления социально-экономическим и про-
странственным развитием, региональным и 
городским планированием, градостроитель-
ным проектированием в Российской Федера-
ции. Для достижения цели мы определили 
основную задачу — институциональное офор-
мление профессии градостроителя, возлагая 
на нее ведущую роль в деле развития городов 
РФ, территориальном и городском планирова-
нии, функциональном зонировании и плани-
ровке территорий.
В период становления Гильдии мы отмечали 
причины, требующие консолидации профес-
сионального сообщества, к основным из кото-
рых относили несовершенство действующего 
российского законодательства о градострои-
тельной деятельности и утрату концептуаль-
ных подходов к пространственному развитию 
страны, утрату возможностей воспроизводст-
ва отечественной градостроительной школы.
За последние 10 лет в Российской Федерации 
произошли заметные преобразования: госу-
дарство усилило курс на социально-эконо-
мическое развитие; предпринимаются шаги, 
направленные на улучшение инвестиционного 
климата; реализуются приоритетные нацио-
нальные проекты по обеспечению граждан 
России доступным жильем; стартовал проект 
по формированию комфортной городской сре-
ды; реализуются проекты по развитию Даль-
него Востока и русской Арктики, преобра-

зованию Крымского региона. В то же время 
кардинальных положительных изменений в 
качестве регионального и городского разви-
тия (за исключение нескольких городов) пока 
не произошло. Россия по-прежнему находится 
в неблагоприятной демографической ситуа-
ции. Так, из 1137 городов России 801 из них те-
ряет население!!! Общее состояние этих горо-
дов и сел, их инфраструктурное обеспечение 
существенно не изменилось, а в большинстве 
из них ухудшилось. Кроме этого, отток талан-
тливой и образованной молодежи из страны 
не прекратился.
Наличие проблем пространственного развития 
в России признает и Президент РФ. В своем по-
слании к Федеральному Собранию от 1 марта 
2018 года В.В. Путин дал установку на новый 
более уверенный курс развития страны: «Нам 
нужно создать современную среду для жизни, 
преобразить наши города и поселки. При этом 
важно, чтобы они сохранили свое лицо и исто-
рическое наследие.
Предлагаю развернуть масштабную програм-
му пространственного развития России, вклю-
чая развитие городов и других населенных 
пунктов, и как минимум удвоить расходы на 
эти цели в предстоящие шесть лет.
Понятно, что развитие городов и населенных 
пунктов связано с комплексным решением 
многих других проблем: это здравоохране-
ние, образование, экология, транспорт. Все 
это также потребует дополнительного финан-
сирования. 
Такой масштабный проект — это новые эконо-
мические и социальные перспективы для лю-
дей, современная среда для жизни, для куль-
турных и гражданских инициатив, для малого 
бизнеса и стартапов.
Важно, чтобы развитие городов стало движу-
щей силой для всей страны. Активная, дина-
мичная жизнь России с ее огромной террито-
рией не может сосредоточиться в нескольких 
мегаполисах. Крупные города должны рас-
пространять свою энергию, служить опорой 
для сбалансированного, гармоничного про-
странственного развития всей России.
Для развития городов и поселков, роста де-
ловой активности, обеспечения «связанно-
сти» страны нам нужно буквально «прошить» 

а.н. береговских,
Председатель совета нП

«национальная гильдия градостроителей»

ПРОЕКТ МЕМОРАНДУМА
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всю территорию России современными комму-
никациями.
На основе Стратегии пространственного раз-
вития необходимо подготовить комплексный 
план модернизации и расширения всей маги-
стральной инфраструктуры страны. Считаю 
это одной из первоочередных задач для буду-
щего правительства».
Главный итоговый тезис послания Президента 
— «Все проекты, приоритеты: пространствен-
ное развитие, инвестиции в инфраструктуру, 
в образование, здравоохранение и экологию, 
в новые технологии и науку, меры поддержки 
экономики, содействие талантам, молодежи — 
все это призвано работать на одну стратегиче-
скую задачу — прорывное развитие России».
Решить стратегическую задачу, поставленную 
Президентом, невозможно без кардинального 
и решительного преобразования действующей 
системы управления развитием территорий и 
городов страны. Прежде всего, территори-
альное и городское планирование (и сопутст-
вующее, подчиненное ему градостроительное 
зонирование) должны стать неотъемлемой 
частью стратегии социально-экономическо-
го и пространственного развития Российской 
Федерации на всех уровнях управления.

Сейчас, в 2018 году, мы считаем необходимым 
выразить свою позицию в отношении совре-
менного состояния государственной градо-
строительной политики, ее места и роли в 
управлении развитием страны, дать конструк-
тивные предложения по ее реформированию в 
целях повышения эффективности социально-
экономического и пространственного развития 
страны, ее регионов, городов и поселений, что 
создаст условия для решения стратегической 
задачи — прорывного развития России.
Существующее состояние дел
Градостроительный кодекс РФ, принятый в 
2004 году, уже претерпел 99 изменений, но ра-
бота над его совершенствованием до сих пор 
не завершена, и в Государственной Думе пос-
тоянно рассматриваются десятки законопроек-
тов, направленных на точечные и масштабные 
изменения федерального закона. Этот факт 
говорит о признании на высоком государст-
венном уровне множества нерешенных и не-
решаемых в настоящее время задач в сфере 
градостроительства в условиях действующего 
нормативно-правового поля.
Градостроительным кодексом РФ не заложе-
на нормативно-правовая основа создания эф-
фективной системы управления развитием 
территорий и городов страны как по верти-

кали власти, так и по горизонтали (институ-
ты межрегионального и межмуниципального 
сотрудничества не работают). Не определена 
связь стратегического социально-экономиче-
ского и пространственного планирования, не 
существует ответственности за установление 
целей и задач территориального планирова-
ния. Территориальное планирование сегодня 
обеспечивает преимущественно лишь «сбор-
ку» ведомственных решений по развитию от-
дельных инфраструктур, не являясь целевым, 
комплексным планом территориального во-
площения стратегий социально-экономическо-
го развития.
Кодекс не выстраивает иерархию документов 
территориального планирования, градострои-
тельного зонирования и планировки террито-
рий, не устанавливает их однозначной сопод-
чиненности и даже согласованности между 
собой. Нормативы градостроительного проек-
тирования принимаются формально и не имеют 
ключевого значения в территориальном пла-
нировании и реальном развитии территорий; 
не соотносятся с достижением стратегических 
целей, не подтверждаются бюджетными обя-
зательствами, не обсуждаются населением.
В настоящее время, несмотря на почти стопро-
центное наличие утвержденных документов 
территориального планирования, они не обес-
печивают комплексное и устойчивое развитие 
российских территорий, так как лишь фикси-
руют произошедшие изменения и определяют 
только инфраструктурное развитие и то не в 
полной мере. Жилищная и промышленная по-
литики, формирование комфортной городской 
среды и иное инвестиционное развитие, со-
здающее жизнеустройство городов и других 
поселений, оторваны от территориального 
планирования.
Правила землепользования и застройки уста-
навливают градостроительный регламент 
только по отношению к территориальным зо-
нам, подлежащим застройке, но исключающим 
из сферы своего влияния территории истори-
ко-культурного наследия, лесной фонд, земли 
сельскохозяйственного назначения, террито-
рии общего пользования, к которым относятся 
улично-дорожная сеть, площади, набережные, 
парки и скверы — территории повышенной 
социальной востребованности и ответствен-
ности, где, безусловно, осуществляется гра-
достроительная деятельность. Принятые в 
муниципальных образованиях правила зем-
лепользования и застройки часто напрямую 
противоречат документам территориального 
планирования, не являясь при этом основой 
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решений документации по планировке терри-
торий и не обеспечивая гарантии для разме-
щения объектов федерального, регионального 
и местного значения, предусмотренных доку-
ментами территориального планирования всех 
уровней.
Отсутствуют механизмы комплексной реализа-
ции документов территориального планирова-
ния, так как Градостроительным кодексом РФ 
определены только три (причем отдельные) 
программы развития транспортной, комму-
нальной и социальной инфраструктур, кото-
рые не включают в себя мероприятия по раз-
витию рекреационной инфраструктуры, не 
предусматривают меры по сбору и переработ-
ке твердых бытовых (коммунальных) отходов 
и улучшению экологической безопасности. 
Действующая нормативно-правовая база не 
требует увязки между собой названных про-
грамм с решениями документов территори-
ального планирования.
«Цифровое» социально-экономическое и про-
странственное планирование остаются на 
очень низком уровне, прогрессивные инфор-
мационно-аналитические инструменты и тех-
нологии практически не применяются в мас-
совом территориальном планировании, не 
работают на повышение инвестиционной при-
влекательности территорий и так необходимое 
сегодня улучшение качества городской среды.
Предложения по реформированию градостро-
ительной деятельности
Одной из важнейших причин неудовлетвори-
тельного состояния дел в сфере градостро-
ительной деятельности в России является ее 
двойное правовое регулирование и неопре-
деленность профессионального контура. С 
одной стороны, за нормативы градостроитель-
ного проектирования, территориальное плани-
рование (неразрывно связанное с социально-
экономическим планированием), программы 
комплексного развития систем коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур и 
отдельные части градостроительного зони-
рования (виды разрешенного использования, 
взаимосвязь с ЕГРН) отвечает Минэкономраз-
вития России. С другой, за градостроитель-
ное зонирование (в части установления видов 
и границ территориальных зон), планировку 
территорий, архитектурно-строительное про-
ектирование, строительство и реконструк-
цию — Минстрой России. В ведении каждого 
министерства своя информационная система. 
Федеральная государственная информацион-
ная система территориального планирования 
(ФГИС ТП) — у Минэкономразвития, информа-
ционная система обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД) — у Минстроя. 
Системы практически не связаны между со-
бой и не работают на преемственность и со-
гласованность решений. За комплексную ре-
ализацию государственной и муниципальной 
градостроительной политики ни одно мини-
стерство не отвечает.
Для повышения эффективности управления 
развитием российских территорий и созда-
ния условий для их комплексного и устойчи-
вого развития мы предлагаем разделить ныне 
определенное содержание градостроительной 
деятельности между двумя видами деятель-
ности:
— пространственное (градостроительное) пла-
нирование и градоустройство;
— архитектурно-строительная деятельность.
Определяющим признаком отнесения вида 
деятельности к пространственному планиро-
ванию или архитектурно-строительной дея-
тельности является его государственное (об-
щественное) или частное значение.
Так как стратегии, концепции и схемы про-
странственного развития, нормативы градо-
строительного проектирования, документы 
территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, документация по плани-
ровке территорий общего пользования, прави-
ла благоустройства и программы комплексного 
развития инфраструктур утверждаются в ин-
тересах всего населения страны, ее регионов 
и муниципальных образований, их подготовку 
целесообразно включить в состав деятельности 
по пространственному планированию и градоу-
стройству.
Подготовку документации по планировке тер-
риторий, предназначенных для развития тер-
риторий или нового освоения, архитектурно-
строительное проектирование, строительство 
и реконструкцию объектов капитального стро-
ительства и их комплексов предлагается отне-
сти к содержанию архитектурно-строительной 
деятельности, правовое регулирование кото-
рой может быть обеспечено через Архитектур-
но-строительный кодекс РФ. 
Для обеспечения эффективного пространст-
венного планирования и градоустройства в 
России предлагается создание целостной си-
стемы, основу которой должны составлять: 
законодательное регулирование; админист-
ративное управление; комплексное простран-
ственное (градостроительное) планирование 
и градоустройство; высокотехнологичное ин-
формационное обеспечение и взаимодейст-
вие; научно-образовательное, методическое и 
кадровое обеспечение.
Законодательное регулирование. Эффектив-
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ным способом, обеспечивающим правовое 
регулирование пространственного планирова-
ния и градоустройства в России, может стать 
принятие Территориального (пространствен-
ного) кодекса РФ и возложение полномочий 
федерального регулятора пространственного 
развития страны, ее регионов и муниципаль-
ных образований на одно министерство. На-
пример, Министерство пространственного и 
городского развития РФ (при существующей 
структуре — это Минэкономразвития России.) 
Земельный кодекс РФ полностью поглощается 
названным кодексом.
При этом цели и задачи в виде приоритетов 
и целевых показателей территориального 
планирования должны определяться страте-
гиями социально-экономического и простран-
ственного развития как на уровне России, 
так на уровне ее регионов и муниципальных 
образований. Региональные и местные нор-
мативы обеспеченности населения объектами 
инфраструктуры (взамен нормативам градо-
строительного проектирования) будут уста-
навливаться исходя из целевых показателей, 
определенных региональными и муниципаль-
ными стратегиями, основываясь на данных о 
современных характеристиках и бюджетных 
возможностях. Территориальное зонирование 
придет на смену категориям земель и будет 
устанавливать регламент использования всех 
территорий, в том числе территорий истори-
ко-культурного наследия, общего пользова-
ния, лесных, сельскохозяйственных и других 
территорий.
Территориальное планирование, градостро-
ительное зонирование и планировку тер-
риторий общего пользования в ближайшей 
перспективе необходимо перевести из фор-
мы отдельных документов в форму открытой 
электронной целевой модели управления 
развитием территорий, обеспеченной систе-
мой мониторинга и возможностью ежегодной 
«настройки» в зависимости от реальной инве-
стиционной деятельности и бюджетной обес-
печенности. Градостроительное зонирование 
в системе правового регулирования управле-
ния развитием территорий должно выполнять 
роль гаранта стабильности российской право-
вой системы (как минимум 7—10 лет), обеспе-
чивающей постоянство прав собственности на 
недвижимость и права на город всем жителям 
страны. 
Предлагаемый подход, направленный на со-
здание эффективной и сбалансированной си-
стемы управления социально-экономическим 
и пространственным развитием, обеспечит 
минимизацию так называемых «градостро-

ительных ошибок» и потребует значительно 
меньших финансовых средств, чем постоян-
ные бюджетные затраты на ежегодные кор-
ректировки то одного, то другого документа 
территориального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, программы раз-
вития какого-либо вида инфраструктуры или 
документации по планировке, не дающие при 
этом результата полной согласованности ре-
шений и не создающие условия для действи-
тельного, прорывного развития, которое так 
необходимо сегодня России.
Эффекты внедрения предлагаемого подхода 
будут существенны как в части социальных 
эффектов (повысится качество среды и, со-
ответственно, уровень доверия власти со сто-
роны населения), так и в части коммерческих 
эффектов (существенно сократятся финансо-
вые и временные затраты предпринимателей 
в сравнении с пошаговым получением всех 
необходимых разрешений) и бюджетных эф-
фектов (своевременное и рациональное пере-
распределение средств на строительство или 
реконструкцию объектов инфраструктуры, 
рост бюджетных доходов за счет роста пред-
принимательской активности и эффективного 
использования земельных ресурсов).
Это будущее, к которому мы обязательно при-
дем. Но от нас с Вами зависит, насколько бы-
стро это случится! При хорошей организации, 
если руководствоваться посланием Президен-
та и действительно осуществить прорыв в эко-
номике, в создании комфортных условий для 
проживания в городах и поселках, переход 
можно осуществить за 5—7 лет, в том числе на 
перестройку законодательной базы потребует-
ся 1—2 года.
Административное управление. Реализация 
комплексного подхода может быть обеспече-
на только с условием создания принципиально 
новой системы административного управления 
как на федеральном, так и на региональном 
и муниципальном уровнях. Государственное 
и муниципальное управление пространствен-
ным развитием необходимо поднять на надве-
домственный уровень, для чего в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зованиях необходимо создать министерства и 
департаменты социально-экономического и 
пространственного развития с наделением их 
полномочиями по подготовке (мониторингу 
реализации и внесению своевременных изме-
нений) стратегий социально-экономического 
и пространственного развития; нормативов 
обеспеченности населения объектами инфра-
структуры (взамен нормативов градострои-
тельного проектирования); документов терри-
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ториального планирования; документации по 
планировке территорий общего пользования, 
в том числе улично-дорожных сетей; правил 
землепользования и застройки; правил бла-
гоустройства; комплексных планов реализа-
ции стратегий и документов территориального 
планирования.
Министерства и департаменты архитектуры и 
строительства на региональном и муниципаль-
ном уровнях соответственно должны обеспе-
чивать подготовку документации по плани-
ровке территорий инвестиционного развития, 
а также обеспечивать весь инвестиционный 
цикл создания объектов федерального, регио-
нального и муниципального значения. Главные 
архитекторы будут исполнять роль заказчиков 
на уникальные и социально значимые объ-
екты — университеты, больницы, стадионы, 
театры, школы, детские сады, выставочные 
комплексы, многофункциональные городские 
центры, площади, парки, скверы, набереж-
ные и многие другие объекты, необходимые 
для создания комфортной городской среды и 
обеспечения благоприятных условий жизнеде-
ятельности.
Пространственное планирование и градоу-
стройство. Взамен существующих сегодня 
отдельных инструментов управления необхо-
димо создать комплексную систему принятия 
решений, обеспечивающих эффективное со-
циально-экономическое и пространственное 
развитие Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и входящих в их состав 
муниципальных образований. Комплексная си-
стема включает в себя неразрывно связанные 
и взаимно согласованные документы (впослед-
ствии все документы преобразуются в единую 
цифровую модель управления социально-эко-
номическим и пространственным развитием 
страны, ее регионов и муниципальных обра-
зований):
— стратегии социально-экономического и про-
странственного развития, утверждающие при-
оритеты и целевые показатели (индикаторы) 
развития относительно зафиксированных по-
казателей современного состояния;
— нормативы обеспеченности населения объ-
ектами инфраструктуры (взамен нормативов 
градостроительного проектирования), уста-
навливающие предельные параметры обеспе-
ченности и доступности объектов региональ-
ного и местного значения на основе целевых 
показателей с определением поэтапного их 
достижения в соответствии с этапами реали-
зации документов территориального планиро-
вания; 
— документы территориального планирования; 

— документацию по планировке территорий 
общего пользования, в том числе улично-до-
рожных сетей (в целях отделения территорий 
приватного назначения от территорий общего 
пользования красными линиями); 
— правила землепользования и застройки; 
— правила благоустройства; 
— комплексные планы реализации стратегий и 
документов территориального планирования, 
включающие подпрограммы развития комму-
нальной, транспортной, социальной и иных 
инфраструктур.
При создании комплексной системы необхо-
димо соблюдение ряда условий и принципов. 
Необходимо обеспечить полную преемствен-
ность решений документов территориально-
го планирования и градостроительного зони-
рования, определив однозначное главенство 
документов территориального планирования. 
Более правильным было бы объединение му-
ниципальных документов территориального 
планирования и правил землепользования и 
застройки в один документ посредством до-
полнения утверждаемой части генерального 
плана картой градостроительного зонирования 
и дополнения текстовой части описанием гра-
достроительных регламентов. Такое решение 
обеспечило бы синхронизацию решений и зна-
чительную экономию муниципальных ресурсов 
(финансовых и организационных) на постоян-
ное приведение решений двух документов к 
их согласованности, при этом, как правило, 
результаты далеки от идеальных.
В целях установления главенства решений 
документов территориального планирования 
(в соответствии со стратегиями) перед пра-
вилами землепользования и застройки уста-
новить право документа территориального 
планирования решать вопросы по изменению 
границ населенных пунктов (тысячи людей 
годами стоят в очереди на получение земель-
ного участка под строительство жилого дома 
в стране демографического кризиса!) или из-
менению функционального назначения тер-
риторий (в том числе путем выкупа), а также 
исключить норму об обязательности принад-
лежности существующего земельного участка 
одной территориальной зоне (оставив такую 
норму для образуемых и изменяемых земель-
ных и иных участков).
Установить главенство решений документации 
по планировке территорий перед правилами 
землепользования и застройки, разработан-
ной и утвержденной в соответствии с ними, 
сведения о которых внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Высокотехнологичное информационное обес-
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печение и взаимодействие. Для обеспечения 
эффективного управления и последователь-
ного перехода к цифровому управлению необ-
ходимо установить обязательность создания 
электронных целевых моделей управления 
развитием территорий регионов и входящих в 
их состав муниципальных образований, вклю-
чающих в себя базу данных о существующих 
и планируемых объектах, обеспечивающих ве-
дение мониторинга и внесение необходимых 
ежегодных изменений. Это позволит исклю-
чить регулярную (в среднем раз в 3 года) пол-
ную переработку всех документов территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования. Модель также должна обеспечи-
вать межведомственное и межуровневое взаи-
модействие, в том числе обеспечивать внесе-
ние сведений о границах населенных пунктов, 
территориальных зонах, красных линиях, зо-
нах размещения объектов федерального, ре-
гионального и местного значения, границах 
образуемых и изменяемых земельных участ-
ков в ЕГРН, принимая из него сведения о зонах 
с особыми условиями использования террито-
рий (ЗОУИТ), объектах культурного наследия, 
земельных участках и объектах капитального 
строительства для учета в деятельности по 
территориальному планированию. Цифровая 
модель должна иметь в том числе открытый 

портал для информационной поддержки об-
щественных обсуждений и публичных слуша-
ний, а также обеспечения бесплатного досту-
па к открытым информационно-аналитическим 
ресурсам (государство приобретет намного 
больше за счет инвестиционного развития, 
роста экономики, чем за продажу сведений, 
необходимых для развития предприниматель-
ской активности).
Научно-образовательное, методическое и ка-
дровое обеспечение. Бесспорно, что для обес-
печения эффективной системы управления 
социально-экономическим и пространствен-
ным развитием страны необходимо создание 
(не развитие, не преобразование, а создание!) 
нового научно-образовательного комплекса, 
ответственного за научно-исследовательскую 
деятельность, сбор и систематизацию новых 
знаний, подготовку всего спектра методиче-
ских и инструктивных материалов, образо-
вательных программ и программ переподго-
товки и повышения квалификации в сферах 
социально-экономического и пространствен-
ного развития.
Необходимо обеспечить институциональное 
оформление нового вида деятельности — 
«пространственное планирование и градоу-
стройство».
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Какие новые решения и методы градострои-
тельного проектирования удалось внедрить в 
работу ИТП «Град» в 2017 году? Что потребова-
ло перенастройки идеологических, методоло-
гических установок? Как разрабатывались и 
велись комплексные проекты развития терри-
торий? Вот главные вопросы, которые легли в 
основу нашего материала по итогам прошед-
шего деятельного 2017 года. Предлагаем ваше-
му вниманию наши выводы от осмысления по-
лученного опыта. В центре внимания — наши 
достижения, приоритеты, новые ориентиры, 
задачи и вызовы. 
Как и прежде, Институт придерживается в сво-
ей деятельности открытого подхода. Расска-
зывая о собственной практике и осознавая свою 
социальную ответственность, мы стремимся 
вовлекать как можно больше заинтересован-
ных сторон в процесс проектирования и при-
зываем к обсуждению градостроительных раз-
ноуровневых междисциплинарных предложений, 
способных изменить к лучшему родные города 
и регионы, предлагаем стать соучастниками 
преобразований и совместными усилиями доби-
ваться скорейших качественных преобразова-
ний российских территорий.

Прошлый год подтвердил актуальность и своевре-
менность планомерного перехода ИТП «Град» от 
традиционного градостроительства к системному 
градоустройству; подчеркнул важность ведения 
системной научно-исследовательской деятель-
ности, направленной на разработку инновацион-
ных методов и новых технологий современного 
управления планирования, а также мониторинга 
реализации решений по развитию территорий.
В 2017 году команда Института занималась градо-
строительным проектированием в 7 регионах РФ. 
Работа по созданию комплексных систем УРТ ве-
лась в 12 городских округах и 25 муниципальных 
районах. Специалистами было разработано более 
140 генпланов, около 150 правил землепользова-
ния и застройки. 
Такие неординарные масштабные задачи, как 
формирование проекта федерального закона, 
направленного на совершенствование механиз-
ма внесения сведений о границах населенных 
пунктов и территориальных зон в ЕГРН; разра-
ботка проекта внесения изменений в документы 
территориального планирования и документы 
градостроительного зонирования муниципаль-
ных образований Приморского края, входящих в 

состав Владивостокской агломерации, в рамках 
которого велась совместная работа и с Минэконо-
мразвития по подготовке предложений и замеча-
ний по совершенствованию новейших требований 
к описанию и отображению в документах терри-
ториального планирования объектов федерально-
го, регионального и местного значений; создание 
дизайн-проекта по благоустройству обществен-
ных территорий города Лабытнанги и других об-
щественно значимых проектов еще раз показали 
необходимость внедрения высокотехнологичных 
и гуманитарно ориентированных технологий пла-
нирования и управления развитием территорий. 
Поскольку сегодня градоустройство находится в 
области не только профессионального управле-
ния и проектирования, но и в сферах межведом-
ственных и общественных отношений, системно-
го моделирования и цифровой экономики, среди 
главных принципов разработки проектов Институт 
определил стандарт открытости и публичности; 
комплексности и взаимосогласованности градо-
строительных решений; мультимасштабности и 
междисциплинарности. 
Желая способствовать росту возможностей реги-
онов, городских округов, муниципальных обра-
зований, ИТП «Град» в своей работе стремился 
к соответствию всех разрабатываемых докумен-
тов требованиям законодательства, нормативам 
градостроительного проектирования, системе 
технических требований, уделяя при этом при-
стальное внимание гармонизации усилий всех 
заинтересованных сторон, построению конструк-
тивного взаимовыгодного формата партнерских 
отношений; продвижению передовых стандартов 
управления градостроительным развитием тер-
риторий и совершенствованию профессиональ-
ных компетенций.

СОвЕРШЕНСтвОвАНИЕ ЗАкОНОДАтЕльСтвА

Институт убежден, что создавать все необходи-
мые условия для роста городских возможностей 
прежде всего должны установленные законы, 
нормы и правила. В 2017 году в деятельности ИТП 
«Град» традиционно особое место занимали во-
просы совершенствования и применения законо-
дательства.
Специалисты ИТП «Град» входят в состав ряда 
совещательных и координационных органов, об-
щественных советов, рабочих межведомствен-
ных групп, созданных Агентством стратегических 
инициатив; Минэкономразвития, Минстроя, Мин-

ю.с. викулова

2017: ПРОЕКТЫ ИТП «ГРАД» 
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востокразвития России; Государственной Думой 
РФ; являются членами некоммерческих профес-
сиональных объединений и организаций, в том 
числе Международной Академии Архитектуры 
(отделение в Москве); РААСН; Союза архитекто-
ров России, «Национальной Гильдии Градостро-
ителей»; Ассоциации Транспортных Инженеров; 
ГИС-Ассоциации; Ассоциации Сибирских и Даль-
невосточных городов. В целях улучшения зако-
нодательства, регулирующего инвестиционную, 
градостроительную и кадастровую деятель-
ность, Институт принимает активное участие 
в работе Комитетов ТПП РФ по предпринима-
тельству в сфере экономики недвижимости и в 
сфере строительства. Предложения ИТП «Град» 
учитываются при подготовке законопроектов и 
иных правовых актов в области градостроитель-
ной деятельности и земельно-имущественных 
отношений.
«Вопросы совершенствования законодательства 
всегда волнуют, но не всегда побуждают к дей-
ствию. Это правило действует и в профессио-
нальной среде. Организаций, целенаправленно 
выделяющих в своей структуре подразделения, 
обеспечивающие мониторинг законодательства и 
законотворческого процесса, участие в законот-
ворческой деятельности, не так много. Надеюсь, 
что в ближайшем будущем их станет больше. 
Профессиональный участник рынка, являясь не-
посредственным потребителем правового «про-
дукта», может указать на реальные проблемы в 
реализации нормативного акта, рассмотреть си-
туацию в новом неожиданном для законодателя 
ракурсе, предложить рациональное практиче-
ское решение», — считает начальник отдела гра-
достроительных исследований и методического 
обеспечения ООО «ИТП «Град» Екатерина Гемпик. 
Так, одним из главных достижений прошлого 
года стало продвижение разработанного коман-
дой Института проекта федерального закона, на-
правленного на совершенствование механизма 
внесения сведений о границах населенных пун-
ктов и территориальных зон в ЕГРН. Законопро-
ект был рассмотрен на заседании Комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в сфере экономики 
недвижимости и направлен в Минэкономразви-
тия России, Минстрой России и в Государствен-
ную Думу. А в конце года президент РФ подпи-
сал Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
где были учтены предложения, представленные 
ранее ИТП «Град». Населенные пункты, терри-
ториальные зоны и их части были исключены из 
состава объектов землеустройства. Документ, за 
исключением отдельных положений, уже всту-
пил в силу 11.01.2018. 

Теперь для передачи в ЕГРН сведений о границах 
населенных пунктов и территориальных зон не 
требуется подготовка землеустроительных дел, а 
также карт (планов) объектов землеустройства. Их 
должны заменить новые документы, содержащие 
графическое описание местоположения границ 
указанных территорий и зон, а также перечень ко-
ординат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения ЕГРН. Такие 
сведения являются обязательным приложением к 
схеме территориального планирования муници-
пального района, генеральному плану, правилам 
землепользования и застройки. Требования к ним 
(в том числе к форме графического и текстово-
го описания, к точности определения координат 
характерных точек границ, формату электронно-
го документа) должны быть установлены Росрее-
стром. (Подробнее — на сайте Института [1]). 
Принятие законопроекта обеспечит не только 
значительное повышение эффективности внесе-
ния сведений о границах населенных пунктов и 
территориальных зонах в ЕГРН, но и сократит при 
этом расходы средств федерального бюджета в 
десятки раз.

ИНфОРМАЦИОННыЕ тЕхНОлОгИИ

Среди важных результатов прошлого года — раз-
мещение в свободном доступе в Национальном 
фонде алгоритмов и программ в качестве типово-
го решения ИСОГД Тюменской области. 
Разработка типовой версии призвана качественно 
изменить ситуацию с системами, автоматизирую-
щими и информационно-обеспечивающими гра-
достроительную деятельность, и поднять планку 
решаемых в стране задач в сфере управления раз-
витием территорий.
Напомним, с 2011 года команда ИТП «Град» 
занимается развитием технологических воз-
можностей и сопровождением эксплуатации 
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Тюменской обла-
сти (ИСОГД ТО). Эта двухуровневая информаци-
онная система внедрена в Главном управлении 
строительства Тюменской области, во всех го-
родских округах и муниципальных районах об-
ласти.
В ИСОГД ТО предоставление государственных 
и муниципальных услуг может осуществляться 
полностью в электронном виде с момента по-
дачи заявления на единый портал государст-
венных услуг (ЕПГУ) или региональный портал 
государственных услуг (РПГУ) до передачи до-
кумента-результата услуги в электронном виде 
в соответствующий личный кабинет заявителя. 
Накопленный за период эксплуатации ИСОГД 
ТО массив данных позволяет анализировать до-
стижение того или иного показателя.
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Актуальность вопросов создания качественной 
платформы для автоматизации и информацион-
ного обеспечения градостроительной деятель-
ности; успешная работа информационной сис-
темы, высокая квалификация специалистов и 
накопленный опыт, а также постоянное усовер-
шенствование ИСОГД подтолкнули ИТП «Град» и 
компанию «Джемс Девелопмент», ядром кото-
рой являются сотрудники департамента инфор-
мационных технологий Института, к созданию 
варианта типового тиражируемого регионально-
го решения. 
«Мы очень старались сделать так, чтобы никто 
не мог упрекнуть нас и нашего заказчика в том, 
что решение по каким-то причинам нельзя ис-
пользовать или что для его работы требуется 
привлекать разработчика или докупать какие-
либо лицензии. Все необходимое для работы 
и даже больше в комплекте есть, — отмечает 
глава компании «Джемс Девелопмент» Алек-
сей Дударев. — Конечно, система не простая в 
освоении, заточена на работу с четко структу-
рированными данными в соответствии с дей-
ствующими НПА, но это современный и высо-
кокачественный продукт. Многим регионам 
понадобится помощь во внедрении и наладке 
процесса эксплуатации ИСОГД.
Имея большой опыт интеграции, мы понимаем, 
что без помощи далеко не все могут этот путь 
пройти. Поэтому в составе типовой ИСОГД под-
готовлены рекомендации субъектам РФ, по вне-
дрению системы, учитывающие опыт регионов, 
которые уже прошли этот путь ранее. Мы также 
приглашаем к сотрудничеству региональных ин-
теграторов, для которых сейчас разрабатываем 
программу обучения особенностям внедрения 
типового решения. Сами идем дальше: в область 
аналитической обработки данных, получения из 
массива информации новых полезных смыслов 
и создания разнообразных полезных модулей 
для решения задач управления развитием тер-
риторий, которые по возможности будут совме-
стимы с типовым решением».
Отметим, ИТП «Град» осуществляет подготовку 
градостроительной документации в электрон-
ном виде. Разработанные проекты соответствуют 
утвержденным на федеральном уровне требо-
ваниям и подходят к использованию в составе 
Государственной ИСОГД без дополнительной об-
работки.
Обсуждение вопросов внедрения типовой ти-
ражируемой региональной ИСОГД и развития 
партнерства с региональными интеграторами, а 
также представителями власти и бизнеса плани-
руется в рамках конференции «Градостроитель-
ное планирование и управление, качество среды 
и предпринимательский климат», которая состо-
ится в Омске с 24 по 28 апреля.

кОМПлЕкСНыЕ гРАДОСтРОИтЕлИ

2017 год стал своеобразной яркой вехой в не-
прерывной работе ИТП «Град» в сфере разви-
тия профессиональных компетенций команды. 
Принципы комплексного подхода являются 
приоритетными для Института и в вопросах 
профессионального роста. Понимая высокую 
социальную ответственность, в целях обес-
печения качества реализации таких слож-
ных междисциплинарных проектов, а также 
преодоления ведомственной разобщенности 
сотрудники ИТП «Град» стремятся стать ком-
плексными градостроителями, постоянно раз-
вивая профессиональный кругозор в смежных 
областях знаний. Так, все чаще специалисты 
берут на себя ответственность за совместную 
глубокую проработку проекта, вникают в зна-
чительную долю работ коллег из других по-
дразделений.
«В свою очередь сотрудники департамента стра-
тегического социально-экономического плани-
рования для подготовки наилучшего содержания 
проектных решений, сбалансированных с уче-
том мнений множества заинтересованных лиц, 
практикуются в новой для себя роли руководи-
телей проектов. Имея высокую квалификацию в 
области экономики территорий и солидный опыт 
практической деятельности, сегодня они обес-
печивают высокую координацию отделов Инсти-
тута, авторов творческих коллективов, объе-
диняя результаты работы специалистов разных 
специальностей для формирования внутренне 
согласованных предложений, направленных на 
достижение важнейших социально-экономиче-
ских ориентиров», — подчеркивает руководи-
тель департамента стратегического социаль-
но-экономического планирования Института 
территориального планирования «Град» Игорь 
Пеньевский. 
Чтобы поддерживать многосторонний диалог в 
сфере градостроительного проектирования, фор-
мировать и продвигать лучшие решения в управ-
лении градостроительным развитием территорий, 
участвовать в выработке согласованного взгляда 
на приоритетные вопросы и содействовать устой-
чивому социально-экономическому развитию го-
родов и регионов России, ИТП «Град» ежегодно 
проводит научно-практическую конференцию 
«Градостроительное планирование и управление, 
качество среды и предпринимательский климат». 
Подробнее о проекте [2].  
В 2017 году в конференции Института приняли 
участие представители федеральных, регио-
нальных органов власти и муниципальных обра-
зований из 13 субъектов Российской Федерации, 
ведущие градостроительные институты и орга-
низации, профессоры крупнейших вузов нашей 
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страны, студенты и активное городское сообще-
ство города Омска. В этом году Институту тер-
риториального планирования «Град» исполня-
ется 15 лет. В свой юбилейный год ИТП «Град» 
планирует продолжить профессионально насы-
щенную деловую, научную и образовательную 
программу. Уже готовится проведение специа-
лизированных мероприятий, обучающих курсов, 
вебинаров, издание ряда книг и буклетов. 
С 26 по 28 февраля в Институте прошел первый в 
этом году семинар «Градостроительство. Особен-
ности разработки документации по планировке 
территории» [3]. Проект стал своеобразной ла-
бораторией по выработке ответов на те вызовы, 
которые стоят перед сотрудниками органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления и 
государственных и муниципальных учреждений, а 
также эффективной площадкой для обмена про-
фессиональным опытом и выбора лучших практик 
в сфере развития территорий.

Справка
Команда ИТП «Град» принимает деятельное 
участие в международных и российских фору-
мах, конгрессах, конференция и выставках. 
Только в прошлом году специалисты посетили 
16 заседаний рабочих групп и экспертных сове-
тов в федеральных министерствах и ведомст-
вах, 20 специализированных конференций и фо-
румов. Опубликовано в различных сборниках 27 
научных статей, посвященных проблемам тер-
риториального планирования в системе реги-
онального управления, комплексным проектам 
системы управления развитием территории, 
стратегическому социально-экономическому 
планированию, а также правовым аспектам 
граддеятельности, в том числе 2 ВАК-статьи, 
2 публикации РИНЦ. 

В 2017 году специалисты ИТП «Град» вошли в 
юбилейный клуб стратегов России. Наряду с 
ведущими консультантами, экспертами, ру-
ководителями городов и регионов страны со-
трудники Института были признаны активны-
ми участниками деятельности по подготовке 
документов стратегического планирования, по 
развитию теории и методик стратегического 
планирования в России. Информация о пред-
ставителях почетной группы и их взгляд на 
актуальные вопросы вошли в издание Ресурс-
ного центра по стратегическому планирова-
нию (РЦСП) при Леонтьевском центре. Среди 
более чем 70 стратегов клуба — руководитель 
департамента стратегического социально-эко-
номического планирования (ДССЭП) Института 
территориального планирования «Град» Игорь 
Пеньевский, ведущие экономисты ДССЭП Ека-
терина Власкина и Роман Шлендер.

влАДИвОСтОкСкАя АглОМЕРАЦИя

2017 год для ИТП «Град» прошел под знаком актив-
ного участия в реализации масштабных задач раз-
вития Дальнего Востока. Институт вел работу по 
подготовке изменений документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зониро-
вания муниципальных образований Приморского 
края, вошедших во Владивостокскую агломера-
цию. Командой ИТП «Град» было подготовлено 12 
проектов генеральных планов, 12 проектов правил 
землепользования и застройки, включая проекты 
для двух городских округов — Артемовского (чи-
сленностью 110 тысяч человек) и Владивосток-
ского (850 тысяч жителей); проведено около 115 
заседаний рабочих групп с региональными мини-
стерствами и ведомствами.
Чтобы принимать взвешенные и эффективные ре-
шения, отвечающие потребностям жителей агло-
мерации, и способствовать улучшению качества 
жизни и качества среды, важнейшей задачей при 
подготовке проекта стало всестороннее обсужде-
ние предлагаемых будущих изменений. В разных 
форматах было организовано 15 открытых широ-
ких общественных обсуждений и порядка 25 рабо-
чих встреч в более узком кругу с представителями 
различных групп населения. Диалог между проек-
тировщиками и жителями территории о развитии 
городской среды и принятии совместных решений 
непрерывно продолжался и в Интернете на спе-
циально созданном сайте проекта. В процессе 
работы был сделан акцент на креативный подход 
при сборе и анализе данных и, главное, на при-
менимость полученных предложений к решению 
настоящих проблем территории.

«В нашем процессе проектирования невозможно 
без такого сотрудничества. Тогда ничего не полу-
чится, обязательно надо сотрудничать, дружить, 
обмениваться мнениями, принимать советы и за-
мечания. Самые лучшие коллеги — это горожане. 
Мы приступили к проекту и сразу начали органи-
зовывать встречи с городскими сообществами, 
простыми жителями, с теми, кому хотелось по-
говорить о развитии города, его проблемах. Со-
здали сайт, продолжая получать письма, вопросы, 
предложения, — рассказывает главный архитектор 
ИТП «Град», куратор проекта Ирина Стуканёва. — 
Очень много было озвучено проблем, но и много 
высказано предложений. На первых встречах мы 
прорабатывали видение миссии Владивостока. 
В чем она? Ведь это сложнейшая задача. В чем 
будущее города? Туризм? Оборона и военно-про-
мышленный комплекс? А может условия для меж-
дународного сотрудничества? Прежде всего — это 
город, в котором должно быть удобно и хорошо 
жить его жителям — тем, у кого с этим городом 
общая судьба. Много говорили о зеленых зонах, 
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о перегруженности транспортом, об отсутствии 
парковочных пространств, о точечной застройке, 
уродующей Владивосток. Прокладывали маршру-
ты пешеходного и велосипедного движения, от-
мечали кварталы, где надо ограничить движение 
транспорта или вовсе запретить».
Конструктивный диалог с гражданскими город-
скими активистами еще раз показал, что чем 
больше разных интересов и стремлений пред-
ставлено и учтено при проектировании, тем ярче 
будет городская идентичность, тем харизматич-
нее и притягательнее будет город для жителей, 
тем проще создавать условия для всестороннего и 
гармоничного развития городского пространства, 
тем выше качество социально значимых проект-
ных решений.
Открытый информационный подход пробудил 
неравнодушное, деятельное отношение людей к 
проблемам агломерации на всех этапах работы. 
К примеру, только в последний день обществен-
ных слушаний по проекту внесения изменений в 
генеральный план и правила землепользования 
и застройки Владивостокского городского округа 
было зарегистрировано 826 участников. Всего в 
публичных слушаниях приняли участие более 3,5 
тысяч человек.
Кроме постоянного взаимодействия с населением 
по приоритетным вопросам развития агломера-
ции, специалисты ИТП «Град» вели одновремен-
ную работу в общих сроках с несколькими компа-
ниями проектировщиками над одной территорией. 
Японское архитектурно-инжиниринговое бюро 
Nikken Sekkei готовило мастер-план Владивостока; 
Консалтинговое бюро «Стрелка» — мастер-план 
по развитию острова Русский; Минвостокразви-
тия занималось подготовкой концепции развития 
острова Русский. Все решения необходимо было 
синхронизировать, согласовывать, учитывать в 
проекте.
Проект по подготовке проектов изменений доку-
ментов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования муниципальных 
образований Приморского края, вошедших во 
Владивостокскую агломерацию, был выбран Мин-
экономразвития одним из пилотных для апроби-
рования новейших требований. Его подготовка в 
соответствии с новейшими требованиями законо-
дательства к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования объектов фе-
дерального, регионального и местного значений 
стала еще одной из главных особенностей проек-
та, что потребовало и технической, и методологи-
ческой перенастройки работы Института. 
Напомним, сотрудники Института входят в состав 
Межведомственной рабочей группы по совершен-
ствованию и перспективному развитию Федераль-
ной государственной информационной системы 
территориального планирования, созданной Мин-

экономразвития, и продолжают принимать актив-
ное участие в обсуждении разрабатываемых тре-
бований и подготовке предложений и замечаний 
по их совершенствованию.
Итогом деятельности рабочей группы стало ут-
верждение Приказом Минэкономразвития России 
от 9 января 2018 года № 10 новых требований к 
описанию и отображению в документах террито-
риального планирования объектов федерального, 
регионального и местного значений. Документ за-
регистрирован в Минюсте России 31 января 2018 
года, регистрационный № 49832, и вступит в силу 
уже 12 февраля 2018 года.
«Такое решение должно повысить качество раз-
рабатываемых документов территориального пла-
нирования, согласованность решений документов 
территориального планирования федерального, 
регионального и местного уровней. В требова-
ниях проработан перечень объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
перечень, функциональных зон, включены такие 
важные объекты, как объекты инвестиционной де-
ятельности и комплексного развития территории. 
Утверждение требований наряду с введением в 
эксплуатацию усовершенствованной Федеральной 
государственной информационной системы тер-
риториального планирования должно стать новым 
шагом в области градостроительной деятельности 
и управления развитием территории», — уверен 
руководитель отдела автоматизации градострои-
тельного проектирования ИТП «Град» Александр 
Зенков.

Справка
Генеральный план развития Владивостока, раз-
работанный ИТП «Град», утвержден 12 февраля 
2018 года. Временно исполняющий обязанности 
губернатора региона Андрей Тарасенко отме-
тил, что документ подготовлен в соответст-
вии с новейшими требованиями законодатель-
ства и отражает все необходимые вопросы 
будущего развития всего города и каждого из 
его районов в отдельности — с учётом пожела-
ний местных жителей и представителей объ-
единений граждан. Также подчеркивается, что 
в генплане учтены возможности и условия для 
реализации проектов местного, регионального и 
федерального значения.
По мнению главы региона, решения генерально-
го плана создают необходимые условия для ре-
ализации современной дорожно-транспортной 
инфраструктуры: функционирование участка 
Владивостокской кольцевой автодороги, вклю-
чающего в себя мост Владивосток — остров Еле-
ны, мост остров Елены — полуостров Саперный, 
строительство моста через бухту Новик.
Увеличен объем строительства объектов соци-
альной инфраструктуры для достижения полной 
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обеспеченности населения услугами объектами 
социальной сферы: детскими садами, школами, 
объектами здравоохранения, культуры и спор-
та.
Врио губернатора добавил, что ключевая осо-
бенность документа заключается в том, что 
он учитывает агломерационные процессы, до-
полнительную нагрузку на городской округ со 
стороны близлежащих населённых пунктов.
Новые вызовы времени, масштабные задачи по 
преобразованию дальневосточного региона дик-
туют особые требования в том числе и к градо-
строительной документации. Именно поэтому 
утверждённый генплан Владивостока предусма-
тривает необходимые вопросы будущего разви-
тия и актуализацию с учетом меняющейся си-
туации.
«И, конечно, утверждённый план должен отра-
жать реалии жизни, требования времени, поэ-
тому допускает изменения. Если в государствен-
ные программы и стратегии будут вноситься 
новые объекты, мы обязаны будем отразить их 
в генплане», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

САхАлИНСкАя ОБлАСть

В 2017 году ИТП «Град» продолжил участвовать в 
процессе развития дальневосточных территорий в 
Сахалинской области. Также интересен опыт Ин-
ститута в этом регионе в рамках системной рабо-
ты по совершенствованию методологии комплекс-
ного подхода к управлению развитием регионов 
и городов с использованием новых гуманитарных 
технологий. 
Институт уверен, что сегодня катализатором ка-
чественных перемен наряду с властью должно 
стать заинтересованное деловое сообщество, 
креативный класс. Для консолидации общества 
по вопросам городских преобразований важно 
использовать все имеющиеся ресурсы, создавая 
платформу широкого общественного консенсуса.
Как и прежде, в своей деятельности Институт вне-
дряет различные формы работы с населением для 
принятия взвешенных и эффективных решений, 
отвечающих современным потребностям. Сфор-
мулированный в ходе открытого диалога запрос 
на развитие; мнения, предложения различных 
социальных групп населения, а также комплекс-
ное профессиональное осмысление предложений 
бизнес-сообщества и потенциальных инвесто-
ров создают необходимую базу для определения 
стратегических точек роста, помогают выработать 
основные принципы и направления для будущих 
качественных преобразований.
Среди гуманитарных технологий, которые ак-
тивно применяет в проектах команда Института, 
— проведение стратегических сессий с участием 
представителей органов управления и эксперт-

ного сообщества; очных общественных обсужде-
ний наиболее значимых и популярных вопросов 
градоустройства с жителями; социологических 
опросов (в том числе тестирование, анкетиро-
вание) и натурных обследований и замеров; из-
учение отношения к городу и его территориям 
через созданные в интернете информационные 
площадки — публичные интерактивные карты; 
соцсети; очных и интерактивных деловых игр по 
разработке видения города или концептуальных 
мастер-планов по отдельным общественным про-
странствам; создание и обсуждение ментальных 
карт — карт эмоционального восприятия город-
ских пространств горожанами.
Создание информационной площадки, обеспечи-
вающей коммуникации и эффективное взаимо-
действие разработчика, системного координатора 
и других заинтересованных лиц в процессе выпол-
нения работ, тоже постепенно становится обяза-
тельным условием при разработке и согласовании 
проектных градостроительных решений. Инфор-
мационный ресурс, включающий публичную ин-
терактивную карту для организации доступа всех 
заинтересованных лиц, в том числе населения и 
представителей бизнеса, к материалам проекта 
с использованием сети интернет, обеспечивает 
возможность простой и понятной обратной связи 
и был создан в рамках работы и во Владивосток-
ской агломерации (интернет-ресурс «Обсуждение 
будущего Владивостока» [4], и в Омске, когда раз-
рабатывался мастер-план [5], и в проектах, реали-
зуемых на Сахалине.
«К примеру, жителям Охи, помимо анкетирования, 
было предложено поучаствовать в интерактивном 
опросе «Нравится — не нравится», «Где в Охе жить 
хорошо» и «Где разместить новые объекты». Во-
просы были составлены таким образом, чтобы 
ответом являлась область на карте. Полученные 
ответы объединяются в общий контур, и вырисо-
вывается карта города, как его видят сами жители 
[6]», — делится особенностями комплексного со-
циологического исследования на территории го-
рода Охи руководитель проекта Максим Смирнов.

В Корсаковском городском округе Сахалинской 
области в рамках работы над проектом ИТП «Град» 
готовит предложения по планировке нового по-
селка для участников федеральной программы 
«дальневосточный гектар» в районе реки Подо-
рожка, где участниками программы выбрано уже 
более 100 гектаров земли.
Институт подготовил в Интернете информацион-
ную площадку для обсуждения предложений по 
совершенствованию развития территории Корса-
ковского ГО Сахалинской области. Любой желаю-
щий может ознакомиться с концепциями развития 
сел городского округа, оставить комментарии, 
высказать собственные идеи по преобразованию 
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родной территории с применением публичной ин-
терактивной карты.
Команда Института предлагает представителям 
власти, бизнеса и общества вместе определить 
проблемное поле и потенциальные точки роста 
округа в онлайн-формате. На сайте научно-иссле-
довательской работы размещена интерактивная 
карта, где наглядно представлены предложения 
концепции пространственного развития и пред-
усмотрена возможность оперативно внести заме-
чания, предложения, поделиться собственными 
идеями. В разделах размещена и справочная ин-
формация, объясняется, что такое генеральный 
план и для чего он разрабатывается.
Позиция Института — разработать целостный 
документ, отражающий сценарии развития, по-
лученные от взаимодействия с собственниками 
«гектаров» в ходе общественных обсуждений 
и получения обратной связи на интерактивном 
портале проекта. Активное участие населения в 
разработке видение будущего своей территории 
позволит улучшить качество проектных решений 
и повысит эффективность перемен. Чем больше 
разных интересов и стремлений будет представ-
лено и учтено при проектировании, тем проще 
будет создавать условия для всестороннего и гар-
моничного развития пространства округа. Все по-
лученные результаты будут рассмотрены и вклю-
чены в итоговую редакцию.

тЮМЕНСкАя ОБлАСть

В 2017 году Институт завершил работу по подго-
товке проектов межевания территорий в границах 
элементов планировочной структуры (микрорай-
онов) города Тюмени. Только в рамках второго 
этапа было разработано 244 проекта межевания 
территории планировочных микрорайонов общей 
площадью 30659, 56 га. Таким образом, за два 
этапа (реализация первого этапа велась и в 2016 
году) удалось охватить территорию всего насе-
ленного пункта. Благодаря этому проекту Тюмень 
стала одной из немногих территорий в России, где 
в полном объеме утверждена градостроительная 
документация и созданы необходимые условия 
для проведения комплексных кадастровых работ. 
По остальным регионам сейчас за счет регио-
нальных или местных бюджетов подобные ра-
боты практически не проводятся, хотя после ее 
реализации муниципалитет может получить фи-
нансирование, предусмотренное специальной фе-
деральной целевой программой, поскольку доля 
районов, по которым утверждены документации 
по планировке территории, пока еще ничтожно 
мала. По данным Росреестра, в 2017 году заявки 
на получение денег из федерального бюджета по 
этой программе были одобрены только в отноше-
нии трех регионов.  

Напомним, под комплексные кадастровые работы 
разработана финансовая федеральная програм-
ма. Ожидается, что оптовое межевание уменьшит 
число неучтенной земли и пополнит налогообла-
гаемую базу. Землепользователям же удастся 
бесплатно оформить учетную документацию на 
участки. Право провести межевание земельного 
участка в рамках комплексных кадастровых работ 
бесплатно дано вплоть до 2020 года (срок дейст-
вия программы).
«Главными целями нашего проекта стали опре-
деление местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков и подготовка 
предложений по внесению изменений в красные 
линии для застроенных территорий. Были постав-
лены задачи: обеспечить взаимную согласован-
ность решений градостроительной документации, 
учитывая решения проектов планировки и правил 
землепользования и застройки; добиться полно-
го распределения территории микрорайонов на 
земельные участки с учетом границ земельных 
участков, сведения о которых содержатся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости; а 
также сформировать внутриквартальную улично-
дорожную сеть в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в сфере градо-
строительства. 
Кроме того, в рамках контракта в Тюмени была 
выполнена аэрофотосъемка территории города и 
подготовлены цифровые ортофотопланы, — уточ-
няет руководитель проекта Нина Товкуша. — Для 
информирования жителей города о подготовлен-
ных проектах межевания территории, обеспече-
ния открытого доступа граждан и представителей 
бизнеса был создан информационный портал с ин-
терактивной картой, на которой отображаются все 
решения проектов межевания территории».

Еще одно событие прошлого года — утверждение 
правительством Тюменской области региональных 
нормативов градостроительного проектирования, 
разработанных ИТП «Град». Вопрос их утвержде-
ния для региона особенно актуален, учитывая 
активную деятельность руководства Тюменской 
области и глав муниципальных районов региона 
по разработке и актуализации градостроительной 
документации и существенность влияния РНГП на 
социально-экономическое развитие субъекта Рос-
сийской Федерации. Нормативы градостроитель-
ного проектирования формально не считаются 
документом стратегического планирования, но, 
по сути, являются одним из главных инструментов 
мониторинга и реализации таких документов.
Команда Института «Град» как непосредственный 
разработчик градостроительной документации 
Тюменской области прилагала все усилия по мак-
симальному учету всех особенностей территории. 
Особое внимание было уделено специфике, осо-
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бенностям муниципальных образований регио-
на, выраженных в социально-демографических, 
экономических, природно-климатических и иных 
аспектах.
«В ходе работы над проектом изменения пока-
зателей коснулись областей образования, здра-
воохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, социального обслуживания; предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бед-
ствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 
транспортной инфраструктуры; утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов. 
Были добавлены новые области нормирования в 
сфере гражданской обороны (на региональном и 
местном уровне); содержания на территории му-
ниципального района межпоселенческих мест за-
хоронения и организации ритуальных услуг; орга-
низации массового отдыха населения; обращения 
с безнадзорными животными; благоустройства 
территории; скорректированы материалы в части 
обоснования показателей и других разделов.
Кроме того, при разработке изменений в проекте 
РНГП Тюменской области были учтены методиче-
ские рекомендации министерств РФ по развитию 
сети объектов социальной инфраструктуры в раз-
личных областях; изменены перечни объектов ре-
гионального и местного значений, соответственно, 
переформирована структура разделов в докумен-
те с учетом изменений в законодательстве, также 
уточнены критерии дифференциации расчетных 
показателей», — рассказывает руководитель про-
екта, ведущий экономист департамента стратеги-
ческого социально-экономического планирования 
Роман Шлендер. 

Важным этапом комплексных мероприятий по 
планированию развития Тюменской области ста-
ло также утверждение 02.04.2018 схемы террито-
риального планирования региона, разработанной 
ИТП «Град».  На сегодняшний день практически 
по всей территории субъекта ведется разработка 
и утверждение градостроительной документации 
муниципальных районов (схем территориального 
планирования, генеральных планов поселений и 
правил землепользования и застройки), проектные 
решения которой уже могут опираться на актуаль-
ные утверждённые данные регионального уровня.
Отметим, что основными задачами проекта было 
привести документ в соответствие требовани-
ям действующего законодательства, учета в СТП 
Тюменской области положений стратегий и про-
грамм развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетных национальных проектов, межгосу-
дарственных программ, программ социально-эко-
номического развития Тюменской области, уточ-
нение местоположения объектов федерального 
значения и размещение объектов регионального 
значения.

Кроме того, в состав работ входила подготовка 
документов, содержащих сведения о границах 
33 муниципальных образований, входящих в со-
став Тюменской области, а также границы самого 
субъекта.
 Для получения общего концептуального пред-
ставления о планируемом развитии территории 
Тюменской области была разработана концепция 
пространственного планирования, включающая 
модель пространственной организации террито-
рии Тюменской области с выделением зон интен-
сивного, экстенсивного и ограниченного развития 
территории, отличающихся степенью воздействия 
на окружающую природную среду. Помимо схемы 
экологического каркаса в состав концепции вхо-
дили также анализ социального и экономического 
каркасов, а также прогноз размещения инвести-
ционных объектов, относящихся к основным на-
правлениям роста конкурентоспособности эконо-
мики Тюменской области. На основе результатов 
прогноза размещения инвестиционных объектов 
сформирована концепция, решения которой были 
далее уточнены проектом самой СТП. Каждый из 
названных этапов оформлялся в виде отдельного 
документа.
Схема территориального планирования способст-
вует принятию органами государственной власти 
Тюменской области решений о резервировании 
земель, об изъятии земельных участков для го-
сударственных нужд, о переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую 
для размещения объектов регионального значе-
ния и о предоставлении земельных участков.
В СТП определены: ключевые направления ре-
ализации государственной политики в области 
градостроительства с учетом особенностей соци-
ально-экономического развития и природно-кли-
матических условий районов, векторы развития 
инженерной, транспортной, социальной инфра-
структур, зоны различного функционального на-
значения и ограничения на использования терри-
торий указанных зон.

В 2017 году Институтом была продолжена работа 
в муниципальных районах Тюменской области. 
По-прежнему в разрабатываемых проектах о вне-
сении изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирова-
ния муниципальных образований главной целью 
для команды ИТП «Град» является поиск лучших 
решений для создания систем управления градо-
строительным развитием. 
Среди основных задач реализации комплексных 
проектов, базирующихся на электронных взаимно 
согласованных документах и данных, — формиро-
вание научно-исследовательской платформы для 
будущих изменений в области градостроительства 
района, создание предпосылок для поступатель-
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ного устойчивого развития территории и привле-
чения инвестиций, сохранения окружающей сре-
ды и улучшения экологической обстановки.

Справка
В 2017 году в рамках работы над комплексными 
проектами Институтом были подготовлены 4 
концепции пространственного развития муни-
ципальных районов (Абатского, Голышмановско-
го, Упоровского, Сорокинского районов Тюмен-
ской области), 2 концепции пространственного 
развития поселений (городское поселение Лян-
тор и сельское поселение Усть-Юган (Ханты-
Мансийский автономный округ), 1 концепция 
пространственного развития городского округа 
(Охинский городской округ (Сахалин). Подготовка 
концепций требовала определения точек роста 
и зон, соответствующих приоритетным на-
правлениям развития экономики территории. 
Для этих целей департаментом ССЭП разраба-
тывались прогнозы размещения инвестицион-
ных объектов, относящихся к приоритетным 
направлениям развития экономики соответст-
вующих муниципальных образований и региона. 
Сейчас подготовка концепций пространственно-
го развития ведется для еще 9-ти муниципаль-
ных районов Тюменской области, в том числе 
для Ишимского, Вагайского, Омутинского, Юр-
гинского, Армизонского, Исетского, Бердюжско-
го, Викуловского, Ялуторовского районов.

яНАО

В 2017 году Институт «Град» приступил к разра-
ботке дизайн-проекта по благоустройству обще-
ственных территорий уникального логистического 
центра полуострова Ямала и Арктики города Ла-
бытнанги.
Правила благоустройства призваны создать необ-
ходимые условия для развития городской среды, 
установить новые стандарты благоустройства, 
современные требования к архитектурно-худо-
жественному облику зданий и сооружений, к сти-
левому решению малых архитектурных форм, 
рекламных конструкций и элементов наружного 
освещения, к качеству покрытий и зелёных на-
саждений. 

«Опыт Лабытнанги интересен и показателен во 
многом для других территорий. По сути, его руко-
водство — одни из первых в стране среди неболь-
ших городов привлекли экспертов для проектиро-
вания современной комфортной городской среды, 
поставив перед исполнителем работы задачу все-
стороннего и комплексного видения благоустрой-
ства для того, чтобы городская идентичность была 
верно выражена в материальной среде и узнавае-
ма, — подчеркивает руководитель проекта Георгий 

Пашнин. — Главной особенностью проекта можно 
назвать его прикладной характер. Мы предлагаем 
конкретные вещи по обустройству территории. 
Дизайн лавочек, уличных фонарей, дорожных 
столбов, ограждений напрямую влияет на общее 
впечатление об уровне развития города и его ма-
териальной культуры. Если сформирована качест-
венная инфраструктура, все элементы городского 
пространства продуманы и выполнены с любовью, 
заботой о жителях, то у горожан появляется ответ-
ное чувство. На этом каркасе закладываются осно-
вы уважения к городу, гордости. Людям нравится 
место, которое согласуется с их представлениями 
о комфорте, а не обманывает ожидания; им хо-
чется «пускать корни», оставаться на этой земле, 
участвовать в ее развитии. Человек вкладывает в 
город, а город дает человеку импульс для роста, 
желание жить здесь и сейчас. И наоборот. Если не 
вкладывать в городскую среду, оставаться источ-
ником ежедневных разочарований населения, то 
многие жители предпочтут переехать туда, где 
действительно уютно жить».

Поиск вариантов для создания видения будущего 
развития города и определение проблемного поля 
проектирования Лабытнанги начался с исследова-
ния ценностей места и активного диалога с жи-
телями территории. Именно ценности уюта и те-
пла, культурные коды северного города, который 
делится теплом, стали основой для главных идей 
будущих перемен городской среды.
Среди общих принципов проектирования специа-
листы Института определили не столько оживить 
северный пейзаж яркими цветами, сколько раз-
работать правила использования ярких акцентов, 
определить их пропорциональные соотношения 
к основным цветам; спроектировать элементы 
благоустройства, позволяющие полноценно ис-
пользовать городскую среду в условиях полярной 
зимы, а также подготовить сценарии эффективно-
го развития общественных пространств.
«После изучения города и общения с жителями 
для нас стало очевидно, что благоустройство Ла-
бытнанги должно предусматривать создание все-
сезонной городской среды. Да, здесь холодно и 
темно и кажется, что это ведь север — зачем здесь 
общественные пространства, пешеходные дорож-
ки, озеленение и так далее? Ведь всего два ме-
сяца в году этим всем можно будет пользоваться. 
Но так кажется только на первый взгляд: суровые 
условия не заставляют людей прятаться все время 
дома. Люди хотят общаться, гулять, взаимодейст-
вовать. И если большую часть года на улице зима, 
то нужно создать такие условия, которые позволят 
людям комфортно жить.
Прежде всего, разрабатывая дизайн-проект, мы 
определились с цветом и светом — именно они 
должны задавать тон всей гостиной среде. Осо-
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО СРЕДЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТVII

бое внимание было уделено освещению террито-
рий общего пользования, дворовых пространств и 
улиц в условиях полярной ночи.
Дальше мы предложили базовые сценарии для 
общественных пространств города, которые пред-
усматривают использование зимой. Комфортная 
пешеходная инфраструктура, учитывающая осо-
бенности длительной зимы, также будет дополни-
тельным приглашением жителей выйти из дома. 
Каждым своим предложением мы старались про-
воцировать людей на выход на улицу, на взаимо-
действие, общение», — делится особенностями 
работы ведущий аналитик проекта Роман Ковалев.
Набор принципов, которые были заложены в про-
екте, можно назвать северный городской стиль. 
Источником вдохновения послужил успешный ми-
ровой опыт благоустройства городов с похожими 
суровыми климатическими условиями.
Приметы природы севера стали использовать-
ся в визуальных ходах и решениях. Этот подход 
распространился на выбор строительных мате-
риалов, форм и цветов. Принцип ярких акцентов 
призван разнообразить визуальную среду, при 
этом его присутствие обосновывается, прежде 
всего, функциональной и композиционной необ-
ходимостью.

Справка
Целью стартовавшего в 2017 году приоритетно-
го национального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» определено создание 
условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на всей территории 
Российской Федерации. Все муниципальные обра-
зования должны принять и реализовывать му-
ниципальные программы по созданию современ-
ной городской среды с учётом мнения граждан 
на основе правил и концепций благоустройства. 

ХМАО

Командой Института был реализован ряд проек-
тов в Ханты-Мансийском автономном округе, в том 
числе в 2017 году выполнена научно-исследова-
тельская работа «Подготовка проекта по внесению 
изменений в генеральный план города и проекта 
по внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки города Радужный».
В рамках проекта комплексно решены задачи ак-
туализации документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования 
городского округа в связи с изменениями дейст-
вующего законодательства в сфере градостро-
ительства и земельно-имущественных отноше-
ний, обеспечения преемственности действующих 
документов управления развитием территории: 
стратегиям социально-экономического развития 
регионального и муниципального уровня, схеме 

территориального планирования ХМАО — Югры, 
нормативам градостроительного проектирования 
региональными и муниципальным.
С целью определения основных проблем и 
перспектив развития отдельных жизнеобеспе-
чивающих сфер и параметров городской сре-
ды, которые бы соответствовали современным 
ожиданиям населения, работа проектировщи-
ков началась с комплексного социологического 
исследования предпочтений жителей города. 
Исследование состояло из трех самостоятель-
ных блоков. Первый блок — интервьюирование 
экспертов, второй блок — общественное учас-
тие граждан — деловая игра «Радужный — город 
моего будущего» с применением интерактивной 
карты, третий блок — опрос населения городско-
го округа Радужный.
Генеральным планом определен временной гори-
зонт прогнозирования территориального развития 
города — 2035 год. На основе стратегии социаль-
но-экономического развития города рассчитана 
прогнозная численность населения на расчетный 
срок реализации генерального плана. Опреде-
лены территории перспективного жилищного 
строительства, планируется увеличение объема 
проектного жилого фонда на 74%, при этом пока-
затель средней жилищной обеспеченности возрос 
на 20%. Особое внимание было уделено формиро-
ванию территорий для индивидуального жилищ-
ного строительства.
Разработаны предложения по развитию застро-
енных территорий, направленные на улучшение 
жилищных условий, состояния и качества жилищ-
ного фонда, а также на упорядочение промыш-
ленных территорий, коммунально-складских зон 
и расширение зон рекреационного назначения.
Генеральным планом учтены решения схемы тер-
риториального планирования ХМАО — Югры в ча-
сти размещения 10 инвестиционных площадок в 
сфере развития агропромышленного, строитель-
ного, нефтегазоперерабатывающего комплексов, 
научно-инновационной деятельности. В границах 
городского округа определено их местоположе-
ние и установлена соответствующая функцио-
нальная зона.
Утверждаемой частью документа территориаль-
ного планирования является установление или 
изменение границ населенного пункта. Несмотря 
на то что граница города Радужного была установ-
лена предыдущим документом и внесена в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, на 
современном этапе возникли спорные вопросы по 
смежным границам Нижневартовского лесничест-
ва. По итогам согласительных процедур в рамках 
земельного, лесного законодательства, дейст-
вующего в первой половине 2017 года, изменена 
граница населенного пункта, определены границы 
городских лесов, даны рекомендации по иным во-
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просам земельно-имущественных отношений.
С учетом актуальной версии функционального 
зонирования внесены изменения в карту гра-
достроительного зонирования в составе правил 
землепользования и застройки. Для террито-
риальных зон установлены градостроительные 
регламенты, соответствующие утвержденному 
классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

РЕСПуБлИкА кРыМ

Комплексный проект управления развитием 
территории Черноморского района Республики 
Крым, разработанный командой ИТП «Град», в 
2017 году вышел на финальный этап согласова-
ния с федеральными органами исполнительной 
власти.
Черноморский район наряду с Симферополем 
также должен войти в число передовых терри-
торий, где будет выполнено предписание Мин-
строя России об актуализации или разработке 
градостроительной документации на основа-
нии действующих российских нормативно-пра-
вовых актов.
Глава администрации Черноморского района 
республики Крым Людмила Глушко уже вырази-
ла благодарность Институту за оказанную под-
держку и содействие по вопросам разработки 
проекта стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования до 2035 
года, а также подготовки научно-исследова-
тельской работы по теме «Разработка пилотно-
го проекта совершенствования системы управ-
ления развитием территории муниципального 
образования Черноморский район республики 
Крым», направив в адрес генерального дирек-
тора ИТП «Град» А.Н. Береговских соответству-
ющее письмо. 

Справка
Первым утвержденным генеральным планом, 
созданным в рамках российского законодатель-
ства после воссоединения Крыма с Россией, в 
Республике стал проект генплана городского 
округа Симферополь (25 августа 2016 года Гор-
совет Симферополя единогласно принял ген-
план столицы Крыма), спроектированный ИТП 
«Град».

оМск

В 2017 году продолжалась работа над проектом 
концептуального мастер-плана Омска, шел сов-
местный поиск механизмов для дальнейшего 
развития такого сложного пространственного и 
социального организма, каким является наш го-
род. Результаты комплексных исследований и 
проектные решения по приоритетным направ-
лениям развития Омска были представлены на 
ежегодном Рождественском саммите Российской 
гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) и III 
урбанистических чтениях в рамках конференции 
Института, где параллельно с лекционной частью 
велась работа практических площадок. Мастер-
план стал настоящей творческой лабораторией, 
где генерируются яркие идеи, рождаются новые 
методы городских преобразований, развиваются 
личностные потенциалы. 
Напомним, всего специалистами ИТП «Град», ини-
циировавшими его создание, было организовано 
и проведено больше 40 открытых мероприятий 
(стратегические сессии, интерактивный опрос, 
проектные сессии, дискуссии с профессиональ-
ным сообществом, написание эссе, соц. исследо-
вания), в которых в разных форматах и формах 
приняли участие больше двух тысяч омичей. Ре-
зультаты каждой встречи были обсуждены и ин-
тегрированы в мастер-план, отдельным блоком 
выделены городские ценности, способные стать 
основой будущих перемен. Документ учитывает 
вызовы, стоящие перед городом, изменяющиеся 
политические и экономические условия, сильные 
стороны Омска, а также предполагает гибкий пе-
ресмотр проекта и его актуализацию. 

В 2018 году Институт продолжает исследовать, раз-
рабатывать концептуальные подходы и возможные 
варианты лучших решений по созданию комплекс-
ных информационно-аналитических систем управ-
ления развитием территорий; планомерно, систем-
но и упорно переходить от «градостроительства» к 
комплексному «градоустройству». 

1. http://www.itpgrad.ru/node/2637
2. http://www.itpgrad.ru/node/2616
3. http://www.itpgrad.ru/node/2686
4. http://vladivostok.itpgrad.ru/
5. http://masteromsk.itpgrad.ru/
6. http://gdevl.itpgrad.ru/
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В России есть города, исторически сложившиеся 
как узлы концентрации усилий по развитию край-
не важных для всей страны функций.  Именно к 
таким городам относится Владивосток.  Сегодня 
особую значимость обретает создание условий 
для перехода Владивостока к тому, чтобы стать 
городом нового типа — центром международно-
го сотрудничества стран азиатско-тихоокеанского 
региона, градообразующая база которого будет 
основываться на таких преобладающих видах де-
ятельности как управление, наука, образование, 
высокие технологии. Для того чтобы совершился 
этот переход необходимо обеспечить комфортные 
условия жизни, отвечающие мировым стандартам.
Одной из первостепенных задач разработки про-
екта внесения изменений в генеральный план 
Владивостокского городского округа стала задача 
синхронизации, приведения в соответствие друг 
с другом генерального план (далее также — ГП)  
и правил землепользования и застройки (далее 
также — ПЗЗ), предложений мастер-плана Влади-
востока, разрабатываемого японской инжинирин-
говой компании Nikken Sekkei («Никкэн сэккэй»), 
Концепции развития Русского острова и Рамочной 
концепции застройки полуострова Саперный, ко-
торую подготовили проектировщики КБ Стрелка. 
В свою очередь генеральный план должен быть 
приведён в соответствие с документами страте-
гического планирования федерального уровня и 
Приморского края, чтобы обеспечить полное соот-
ветствие документов территориального планиро-
вания всех уровней.
 Анализ реализации решений предыдущего ге-
нерального плана, подготовленного институтом 
«Приморгражданпроект» и утвержденного в 2008 
году, позволил оценить жизнеспособность ряда 
решений и скорректировать их при внесении из-
менений. Важно было сохранить преемственность 
и гармонизировать предыдущие решения и вновь 
планируемые (рис. 1).
Естественно, что на развитие города влияли из-
менения геополитической обстановки и социаль-
но-экономическая конъюнктура, вследствие чего 
основные функции города менялись: роль одних 
— снизилась (сейчас это — морской транспорт, 
промышленность и рыбное хозяйство), других — 
возросла (торгово-финансовые, научно-образо-
вательные, социокультурные функции и туризм). 
Именно поэтому целью разработки генерального 
плана Владивостокского городского округа как до-

кумента территориального планирования как раз 
и было определение стратегии градостроитель-
ного развития города Владивостока и входящих в 
состав городского округа населенных пунктов как 
центра международного сотрудничества России со 
странами азиатско-тихоокеанского региона, круп-
ного морского порта, промышленного, админист-
ративного, культурного, научно-образовательно-
го, а также туристского центра Дальнего Востока.
Транспортная схема обеспечивает выполнение 
функции центра и поэтому является одним из са-
мых важных элементов планировочной структуры 
города, ее скелетом, на котором основывается не 
только использование территорий, но и все транс-
портное обслуживание населения, экономики и 
городского хозяйства. Уровень автомобилизации 
Владивостока является одним из самых высоких 
в России. Идея строительства Владивостокской 
кольцевой автомобильной дороги учтена и вне-
сена в генеральный план с учетом корректировки 
прохождения трассы и мест подключения к город-
ской транспортной системе (рис. 2).
Анализ реализации транспортной схемы города 
по генеральному плану Владивостока показывает, 
что развитие улично-дорожной сети города всег-
да существенно отставало и до сих пор отстает 
от потребностей в транспортном обслуживании. 
Крайне сложной для решения является проблема 
хранения и парковки автомобилей.
Транспортная система не обеспечивает потреб-
ности города в транспортном обслуживании. Ре-
шение первоочередных транспортных задач за-
ключается в увеличении плотности и связности 
улично-дорожной сети, строительстве дублеров 
основных магистралей одновременно с развитием 
транспортного узла города и агломерации с увели-
чением его транзитных функций. 
Острая нехватка объектов образования, а именно 
школ и детских садов, демонстрирует неблагопо-
лучие социальной системы обслуживания населе-
ния. Это характерно для многих городов России и 
непосредственно влияет на качество жизни, уро-
вень комфорта жителей.  В связи с этим в пер-
вую очередь надо было определить необходимые 
мощности объектов и места размещения, предус-
мотреть в ГП и ПЗЗ резервирование территорий 
для их строительства.
К настоящему времени остро встал вопрос с тер-
риториальным ресурсом в городе. Развитие воз-
можно за счет территорий военного лесничества, 

и.г. стуканева, М.с. ефанов
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которые в значительной степени имеют сложный 
рельеф. Поиск таких территорий и включение в 
границы города также одна из стратегических за-
дач генерального плана.  
Наша работа над проектом (согласно государст-
венному контракту № 2016-21 от 17.10.2016) в целом 
началась осенью 2016 года, а к генеральному пла-
ну Владивостока мы приступили только в январе 
2017 года. Поступательное движение от общего к 
частному определило методологический подход к 
проектированию. Необходимо было разобраться и 
выявить связи прежде всего транспортные, а за-

тем социально-экономические всей Владивосток-
ской агломерации, куда помимо Владивостокского 
городского округа вошли городской округ Артем, 
Шкотовский и Надеждинский муниципальные рай-
оны. В проекте внесения изменений в документы 
территориального планирования и градострои-
тельного зонирования муниципальных образова-
ний Владивостокской агломерации необходимо 
было учесть это положение и определить роль и 
место каждого из муниципальных образований в 
пространственном развитии агломерации. 
Согласно Стратегии и стратегическому плану раз-

трансПортная схеМа (Проект)2
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вития города Владивостока до 2020 года, утвер-
жденными Решением Думы города Владивостока 
от 08.07.2011 № 728 (далее — Стратегия и страте-
гический план развития города Владивостока), 
формирование Владивостокской агломерации 
обеспечит: инвестиционную, миграционную при-
влекательность, условия для развития инноваци-
онной деятельности и высококвалифицирован-
ного рынка труда в Приморском крае; появление 
новых видов деятельности, способных аккумули-
ровать инновационный ресурс; синхронизацию 
развития Владивостокского транспортного узла. 
Цель развития Владивостокской агломерации — 
это повышение управляемости единым урбанизи-
рованным пространством с населением, которое к 
2020 году составит около 1 млн человек, для обес-
печения новых возможностей для развития эконо-
мики (диверсификация и инвестиционная привле-
кательность) и общества (новое качество жизни) 
за счет создания более разнообразного рынка тру-
да, более емкого потребительского рынка, рынков 
торговой, жилой и производственной недвижимо-
сти, концентрации и согласования приоритетных 
проектов развития всех видов инфраструктур. 
Инструментом такого управления должен стать 
бесшовный генеральный план Владивостокской 
агломерации.
Для работы над принятием решений в целом по ГП 
и ПЗЗ всех муниципальных образований Владиво-
стокской агломерации (согласно государственному 
контракту № 2016-21 от 17.10.2016) по распоряже-
нию губернатора была создана рабочая группа.  В 
состав этой рабочей группы вошли представители 
муниципальных образований, краевой админист-
рации, центра развития территорий Владивосток-
ской агломерации и института.  За весь период 
было проведено более 140 заседаний рабочей 

группы. Можно себе представить, как это замед-
лило нашу работу, удлинило цепочку принятия ре-
шений, ведь не со всеми из них мы были согласны. 
Приходилось неоднократно возвращаться снова и 
снова к обсуждению ранее принятых решений и 
все изменять.  Но тем не менее, стоит отметить 
что такая практика вполне оправдана если вспом-
нить, что Владивосток — это территория высокой 
государственной ответственности и уникальная 
площадка для внедрения и развития лучших пра-
ктик не только в градостроительном проектирова-
нии, но и государственном управлении. 
Одновременно с проектом внесения изменений 
в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования японскими кол-
легами велась работа по разработке мастер-пла-
на Владивостока. Вполне объяснимо настойчивое 
желание администрации края синхронизировать 
оба этих проекта. Если выразиться точнее, чтобы 
наш проект учел предложения мастер-плана. Спе-
циально для этого был создан координационный 
совет по синхронизации решений. Дополнитель-
ной сложностью являлась также необходимость 
учитывать крупную концептуальную работу, вы-
полненную КБ Стрелка. Координационный совет 
был сформирован из ведущих экспертов Влади-
востока в области градостроительства, архитекту-
ры, экономики, экологии и транспорта (в период 
с мая 2017 года по январь 2018 года состоялось 10 
заседаний). 
Мастер-план получился концептуальным, каким и 
предполагался этот документ. Детально прорабо-
таны был ряд локальных участков центральной ча-
сти (участок 1 «Морской вокзал») и долины Первой 
речки (участок 2 «Первая речка»). В предложени-
ях мастер-плана проектировщики Nikken sekkei ltd 
не принимали во внимание фактическое земле-

ПриМер учета решений Мастер-Плана в генеральноМ Плане 2018 года.
долина Первой речки (участок 2 «Первая речка»)3
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пользование и проблемы собственников. Они пе-
реосмысливали, предлагали новые направления 
развития городских территорий с перспективой 
преобразования под будущие запросы Владивос-
тока как столицы, мирового центра международ-
ного сотрудничества. Генеральный план и тем 
более ПЗЗ не могут позволить себе такой роско-
ши, они обязаны учитывать интересы городского 
населения, собственников недвижимости и быть 
реализуемыми как минимум в двадцатилетней 
перспективе.  Поэтому в ходе работы приходилось 
искать точки соприкосновения «генерального» и 
«концептуального», пути возможного применения 
решений (рис. 3). 
Например, непосредственно в генеральном плане 
на месте действующей нефтебазы сделать зеле-
ный коридор и жилые кварталы не получилось, но 
мы установили там общественно-деловую зону, в 
отличии от зоны водного транспорта в действую-
щем документе, а в ПЗЗ — территориальную зону 
с широким набором видов разрешённого исполь-
зования. Это позволит постепенно реорганизовы-
вать данную территорию. 
Также мы согласились с предложением Nikken 
sekkei ltd о выносе части мощностей Владивосток-
ского морского порта за территорию городского 
округа с целью снижения негативного воздейст-
вия на бухту Золотой рог и сложившуюся жилую 
застройку. Это нашло отражение в пояснительной 
записке к генеральному плану, где мы предлагаем 
развивать контейнерный терминал и вынести за 
черту городского округа перевалку угля. Конечно 
же, мы не согласны с тем, что порт надо полностью 
вынести из города как предложено было мастер-
планом, чтобы организовать на его месте деловой 
квартал с представительской набережной и офи-
сами передовых компаний, но предусмотрели ча-
стичное расширение набережной и обустройство 

для причалов туристических морских лайнеров.
Мастер-план Nikken sekkei Владивостоку предло-
жил много интересных идей и наметил курс кар-
динальных градостроительных преобразований 
на многие годы. Мы, вместе с координационным 
советом и рабочей группой, постарались учесть 
все возможное на сегодняшний момент, что не 
выводит генеральный план за рамки градостро-
ительного законодательства. Можно подобрать 
образное сравнение этим двум работам. Если Ма-
стер-план — это преображение с помощью хирур-
гического скальпеля, то генеральный план — пре-
ображение с помощью иглоукалывания.
Мероприятия генерального плана должны быть 
реализованы до 2036 года.  Расчетная численность 
населения — 865 тыс. человек. В городе заплани-
ровано строительство и реконструкция более 3 
тыс. объектов, среди которых дороги и мосты, 
детские дошкольные и школьные общеобразова-
тельные организации, школы искусств и научные 
центры, спортивные объекты, парки, скверы. 
Предложена реорганизация территорий в долинах 
рек. Долины Первой, Второй речки и реки Объ-
яснения преобразуются в новые общественные 
пространства, выявляется рекреационный потен-
циал прибрежных территорий и зоны существую-
щих производственных и коммунально-складских 
объектов, которые предложены к преобразова-
нию в общественно-деловые. Поэтапное освоение 
долин Первой, Второй речки и реки Объяснения 
позволит создать новые общественные центры и 
пространства, непрерывно связывающие более 
оживленные и центральные районы города с от-
даленными спальными жилыми микрорайонами.
Определены площадки развития индивидуаль-
ной жилой застройки. Закреплено фактическое 
использование пригорода Владивостока и посел-
ка Трудовое путем установления зоны индивиду-

ПриМер исторического центра4
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альной жилой застройки, вместо многоэтажной 
в действующем генеральном плане, что позволит 
преобразовывать, благоустраивать, реконструи-
ровать эти территории. Вместе с тем определены 
площадки нового строительства преимуществен-
но для многодетных семей Владивостока как в 
границах города, так и на территориях соседству-
ющих муниципальных образований, вошедших в 
состав Владивостокской агломерации (рис. 4).
В центральной части города установлена истори-
ческой застройки, что наиболее точно отражает 
сложившуюся многофункциональность на терри-

тории. В границах улиц Пограничной, Шкипера 
Гека и частично Абрекской, Махалина и Либкнех-
та, Пушкина, Светланской и проспекта Красоты 
установлена функциональная и территориальная 
зона исторической застройки. Раньше это была 
общественно-деловая зона, с культурными, адми-
нистративными и коммерческими функциями, но 
с возможностью высотного строительства. С ее 
переводом в историческую зону появились новые 
требования к ограничению плотности и этажности 
застройки. Новая застройка не должна превы-
шать 8 этажей (25 м), чтобы не нарушать ансамбль 

озеленение, набережные5

6

схеМа Предложений По развитию

общественного трансПорта
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исторической застройки, обеспечить единство вы-
соты фасадов улиц, сохранить вид на бухту Золо-
той Рог. Плотность застройки регулируется таким 
образом, чтобы обеспечить территорию парковка-
ми и благоустроенными пространствами дворов и 
площадей (рис. 5). 
Проектом выполнено сквозное зеленое зонирова-
ние таким образом: сформированные в генераль-
ном плане рекреационные зеленые зоны на карте 
градостроительного зонирования преобразованы 
в территориальные рекреационные зоны. Чтобы 
новое строительство не закрывало видовой обзор 
сопок, в параметры ПЗЗ включены показатели, 
ограничивающие этажность. Сами сопки решено 
оставить природными видовыми площадками. Со-
хранение рекреационных зон под парками и скве-
рами как самостоятельной системы объектов озе-
ленения, объектов местного значения — ключевое 
решение генерального плана. Все рекреационные 
объекты отдельно выделены в карту обществен-
ных пространств.
Предусмотрено дальнейшее развитие набереж-
ных, значительное увеличение протяженности за 
счет намыва территорий, организации пляжей, 
пешеходных эспланад и так называемой «тропы 
Здоровья», оборудованной для спортивных заня-
тий, бега и велосипедного передвижения (рис. 6).
За счет использования существующих железно-
дорожных путей, которые сейчас частично ис-
пользуются промышленными предприятиями, 
предложено развитие сети скоростного трамвая. 
В перспективе сеть может быть проложена и на 
остров Русский. Такой вид общественного тран-
спорта позволит горожанам быстро перемещаться 

в самые отдаленные части Владивостока.  Стро-
ительство линии монорельсового транспорта, об-
щей протяженностью 4,6 км — еще одно меропри-
ятие, заложенное генеральным планом.
12 февраля генеральный план Владивостока был 
утвержден (рис. 7).  Остались не решенными про-
блемы с городскими лесами. Необходимы даль-
нейшие мероприятия по лесоустройству и поста-
новке на кадастровый учет участков городских 
лесов. Функциональным зонированием генераль-
ного плана и градостроительным зонированием 
ПЗЗ существующие лесные массивы закреплены в 
составе зоны лесов — это позволит регулировать 
градостроительную деятельность на занятых ле-
сами территориях, но не заменит постановку на 
учет и ведение хозяйственной деятельности Вла-
дивостокским лесхозом. 
Продолжаются процессы выработки проектных 
решений по ключевым для города проектам пла-
нировки, проекту кольцевой автомобильной доро-
ги, территориям благоустройства города, застрой-
ки острова Русского. Жизнь не стоит на месте, 
развитие города продолжается и, конечно, будут 
вноситься еще корректировки в генеральный 
план в будущем, и это нормальный процесс. Важ-
но, что генеральный план теперь существует как 
электронная информационная система данных, 
структурированная и приведенная к требованиям 
новейшего законодательства. И все дальнейшие 
изменения будут осуществляться в этой единой 
системе, синхронизированной с ПЗЗ, региональ-
ной геоинформационной системой Приморского 
края и геоинформационной системой территори-
ального планирования РФ. 

генеральный План 2018 года. разработчик итП «град»7
генеральный План 2018 года.
разработчик итП «град»7



30

Подготовка проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Владивосток-
ского городского округа (далее также — проект 
Правил) осуществлялась параллельно с выпол-
нением работ по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план Владивосток-
ского городского округа. Принципиальной осо-
бенностью разработки документов стала их по-
следовательная синхронизация и гармонизация, 
выполняемая на всех этапах: начиная со сбора 
исходных данных и заканчивая направлением 
документов на утверждение. Все изменения про-
екта генерального плана тотчас находили свое 
отражение в проекте правил землепользования 
и застройки, и одновременно с этим рассматри-
вались и обсуждались с заинтересованными жи-
телями города, представителями бизнес-сообще-
ства, органов государственной власти и местного 
самоуправления при проведении процедуры пу-
бличных слушаний. 
Применительно к территории Владивостокского 
городского округа в полной степени было обес-
печено соответствие правил землепользования 
и застройки генеральному плану, более того, ре-
шения по развитию территории городского окру-
га, принятые в проекте внесения изменений в 
генеральный план, во многом обосновывают ре-
шения правил при установлении границ террито-
риальных зон и определении градостроительных 
регламентов.
Целями подготовки проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Влади-
востокского городского округа стали:
— уточнение границ территориальных зон с уче-
том существующего использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
в целях исключения пересечений границ земель-
ных участков, поставленных на государственный 
кадастровый учет;
— приведение действующих Правил в соответ-
ствие с требованиями градостроительного и 
земельного законодательства, в том числе при-
ведение установленных градостроительным ре-
гламентом видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствие с видами раз-
решенного использования земельных участков, 
предусмотренными Классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков, 
утвержденным на федеральном уровне;

— отображение актуальных границ зон с особы-
ми условиями использования территории, границ 
территорий объектов культурного наследия;
— определение территорий, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельнос-
ти по комплексному и устойчивому развитию 
территории.
Действующие Правила землепользования и за-
стройки на территории Владивостокского го-
родского округа (далее также — действующие 
Правила) утверждены Решением Думы города 
Владивостока от 07 апреля 2010 № 462, в них 
неоднократно вносились изменения в основном 
точечные, не меняющие суть самого документа 
в целом. При разработке проекта внесения изме-
нений в указанный документ были учтены изме-
нения, внесенные в действующее федераль-
ное законодательство Федеральным законом 
от 23 июня 2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее также — Федеральный закон 
№ 171-ФЗ), Федеральным законом от 3 июля 2016 
№ 373-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения доку-
ментации по планировке территории и обеспече-
ния комплексного и устойчивого развития терри-
торий и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации» (далее также — Федеральный закон 
№ 373-ФЗ).
Федеральный закон № 171-ФЗ определил обя-
занность уполномоченных органов внести изме-
нения в правила землепользования и застройки 
в части приведения установленных градострои-
тельным регламентом видов разрешенного ис-
пользования земельных участков в соответствие 
с видами разрешенного использования земель-
ных участков, предусмотренными классифика-
тором видов разрешенного использования зе-
мельных участков. Речь идет о Классификаторе 
видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденном Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федера-
ции от 1 сентября 2014 № 540, который вступил в 
силу еще 24 декабря 2014 года, но до настоящего 
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времени не применялся на территории Владиво-
стокского городского округа. Классификатором 
установлен единый для всех муниципальных 
образований подход к определению видов разре-
шенного использования земельных участков, их 
наименованию, описанию и содержанию. Проект 
Правил в полной мере учитывает положения дан-
ного документа, его особенности и транслирует 
их на территорию всего Владивостокского город-
ского округа.
Федеральный закон № 373-ФЗ, вступивший в силу 
с 1 января 2017 года, также нашел свое отраже-
ние в подготовленном проекте Правил. Данный 
законодательный акт ввел понятие комплексно-
го и устойчивого развития территории, а также 
определил необходимость установления в прави-
лах землепользования и застройки территорий, 
в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устой-
чивому развитию территории, в случае плани-
рования осуществления такой деятельности. 
При этом положениями Федерального закона 
№ 373-ФЗ предусмотрено, что в случае отсутствия 
на карте градостроительного зонирования терри-
торий, в границах которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территорий, после 1 июля 
2017 года не допускается заключение договоров 
о развитии застроенных территорий, договоров 
о комплексном освоении территорий, договоров 
о комплексном развитии территории по инициа-
тиве органов местного самоуправления. Кроме 
того, по общему правилу подготовка документа-
ции по планировке территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой 
правилами землепользования и застройки пред-
усмотрено осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории.
Следует отметить, что в действующем законода-
тельстве на сегодняшний день не определены 
критерии планирования осуществления деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. Проанализировав предусмотренные 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации механизмы комплексного и устойчивого 
развития территории, можно прийти к выводу о 
том, что определяемые правилами землеполь-
зования и застройки территории комплексного 
и устойчивого развития являются ключевым ин-
струментом при принятии решения о комплекс-
ном развитии территории по инициативе органов 
местного самоуправления. В этой связи при опре-
делении в проекте Правил территорий Владиво-
стокского городского округа, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию, были 
использованы критерии возможности принятия 
органом местного самоуправления решения о 

комплексном развитии территории, предусмо-
тренные статьей 46.10 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.
В частности, для комплексного развития по ини-
циативе органов местного самоуправления в 
границы комплексного развития не могут вклю-
чаться земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов 
местного значения в соответствии с документами 
территориального планирования.
Кроме того, не менее 50 процентов от общей пло-
щади территории, в границах которой предусма-
тривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, 
должны занимать земельные участки:
1) на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства (за исключением многок-
вартирных домов), признанные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу;
2) на которых расположены объекты капитально-
го строительства (за исключением многоквартир-
ных домов), снос, реконструкция которых плани-
руются на основании муниципальных адресных 
программ, утвержденных представительным ор-
ганом местного самоуправления;
3) виды разрешенного использования которых и 
(или) виды разрешенного использования и харак-
теристики расположенных на которых объектов 
капитального строительства не соответствуют 
видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
и предельным параметрам строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и 
застройки;
4) на которых расположены объекты капитально-
го строительства, признанные в соответствии с 
гражданским законодательством самовольными 
постройками.
Именно эти критерии легли в основу определе-
ния территорий Владивостокского городского 
округа, в границах которых проектом Правил 
предусмотрено осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию террито-
рии. Указанные территории отображены на карте 
градостроительного зонирования (рис. 1) и охва-
тывают значительную часть территории города 
Владивостока, что в последующем предоставит 
возможность органам местного самоуправления 
комплексно развивать и при необходимости пре-
образовывать территорию городского округа.
Также Федеральным законом № 373-ФЗ изменена 
формулировка части 1 статьи 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации таким обра-
зом, что перечисленные в ней параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства подлежат исчерпы-
вающему регулированию в правилах землеполь-
зования и застройки.
Необходимость обеспечения полноты и доступ-
ности информации, подлежащей включению в 
состав правил землепользования и застройки о 
предельных размерах земельных участков, па-
раметрах разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
неоднократно отмечена в поручениях Президен-
та и Правительства Российской Федерации (пункт 
4 Перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации от 11 июня 2016 года № ПР-1138 ГС, пункт 
20 поручения Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 июня 2016 года №ДМ-
П-9-3732, поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации от 03 апре-
ля 2015 года № ДК-П9-2270 и от 28 июля 2016 года 
№ ДК-П9-4520).
Проектом внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Владивостокского го-
родского округа данные требования выполнены в 
полном объеме. Проектом Правил применитель-
но к каждой территориальной зоне определены 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
установление которых является обязательным, 
включая:
1) предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных 
участков;
3) предельное количество этажей или предель-
ную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах 
земельного участка. 
Помимо этого часть 1.2 статьи 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации предусма-
тривает, что наряду с указанными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в градо-
строительном регламенте могут быть установ-
лены иные предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. Руководствуясь 
данной нормой законодательства, проектом 
Правил дополнительно установлены следующие 
параметры: минимальный процент озеленения 
и минимальное количество мест хранения авто-
мобилей. Данные параметры необходимы для 
создания наиболее благоприятной и комфортной 
среды жизнедеятельности, а также направлены 
на решение самых актуальных проблем в горо-
де — повсеместной нехватки мест хранения лич-
ного автотранспорта жителей и недостаточной 
озелененности как уже сложившихся кварталов 
застройки, так и при застройке новых террито-
рий города. Установление указанных параме-

тров в правилах землепользования и застройки 
позволит включать их в градостроительный план 
земельного участка и в последующем контроли-
ровать их соблюдение при строительстве и вводе 
объектов в эксплуатацию. 
Особого внимания заслуживают подходы к опре-
делению перечня территориальных зон при осу-
ществлении градостроительного зонирования 
Владивостокского городского округа. 
При разработке проекта Правил на территории 
страны действовал Приказ Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 
от 7 декабря 2016 года № 793 «Об утверждении 
Требований к описанию и отображению в доку-
ментах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения». Данный 
документ в числе прочего закреплял и требова-
ния к описанию и отображению территориальных 
зон, включая закрытый и весьма ограниченный 
перечень видов и наименований территориаль-
ных зон, которые было возможно устанавливать 
на карте градостроительного зонирования.
Однако, разрабатываемые проекты изменений 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципаль-
ных образований Приморского края, входящих 
в состав Владивостокской агломерации [1], были 
включены Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в перечень пилотных 
проектов для проведения тестовой эксплуата-
ции новой версии федеральной государствен-
ной информационной системы территориального 
планирования. Это означало возможность под-
готовки проектов в соответствии с требовани-
ями, содержащимися в новом проекте Приказа 
Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации «Об утверждении Требований к 
описанию и отображению в документах террито-
риального планирования объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утра-
тившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 7 декабря 2016 № 793» [2].
Данное обстоятельство  позволило устанавливать 
функциональные зоны в проекте генерального 
плана и территориальные зоны в проекте Правил 
в полной взаимосвязанности друг с другом и при 
этом учесть специфику Владивостокского город-
ского округа и его особенности.
В результате, на основании решений по развитию 
территории городского округа, принятых в про-
екте внесения изменений в генеральный план, а 
также с учетом сложившейся застройки и суще-
ствующего землепользования разработана кар-
та градостроительного зонирования, на которой 
применительно ко всей территории городского 
округа, включая все населенные пункты, входя-
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щие в его состав, определены территориальные 
зоны. Перечень территориальных зон весьма 
обширен, включает жилые зоны, общественно-
деловые зоны, производственные и коммуналь-
но-складские зоны, зоны инженерной и транс-
портной инфраструктур, рекреационные зоны, 
зоны сельскохозяйственного использования и 
зоны специального назначения (рис. 2). 
Стоит отметить, что специфика города, его осо-
бенности, а также уникальные объекты и терри-
тории, уже расположенные во Владивостоке и 
запланированные к реализации в будущем, об-
условили необходимость установления в проекте 
Правил ряда специальных территориальных зон, 
режим использования которых создаст условия 
для строительства таких объектов и будет наи-
лучшим образом обеспечивать их функциониро-
вание, а также будет направлен на сохранение 
своеобразия и неповторимости облика города. 
Для этого при подготовке проекта Правил исполь-
зовался также инструмент, предусмотренный 
частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, который предусматрива-
ет возможность установления подзоны с одина-
ковым набором видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, но с различными предельными 
(минимальными и (или) максимальными) разме-
рами земельных участков и предельными пара-
метрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и 
сочетаниями таких размеров и параметров.
В полной мере этот подход нашел свое отраже-
ние в территориальном зонировании историче-
ской части Владивостока (Зона исторической 
застройки (ОД 12). Границы зоны исторической 

застройки сформированы по улицам Погранич-
ной, Уборевича, Суханова, Всеволода Сибирцева, 
Светланской, Корабельной набережной, Алеут-
ской (рис. 3). Целью выделения данной террито-
риальной зоны является сохранение своеобра-
зия и неповторимости облика той территории 
города, на которой сосредоточено наибольшее 
количество архитектурных памятников и объ-
ектов культурного наследия, для чего необхо-
димо установление особых параметров строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, основным из которых является 
ограничение предельной максимальной высоты 
зданий, строений и сооружений двадцатью пятью 
метрами. Разрешенными видами использова-
ния для зоны исторической застройки являются 
объекты общественно-делового назначения (об-
щественного и делового управления, гостиницы, 
объекты культурного развития и развлечения, 
объекты торговли и общественного питания, объ-
екты бытового обслуживания, здравоохранения) 
и многоквартирные жилые дома. Условно разре-
шенные виды для зоны исторического центра — 
индивидуальные жилые дома.
Для развития и функционирования объектов 
ФГБОУ ВДЦ «Океан», расположенного в пригороде 
города Владивостока в районе бухты Емар (рис. 
4), на группу земельных участков, входящих в со-
став единого землепользования с кадастровым 
номером 25:28:000000:63, установлена специаль-
ная территориальная Зона размещения объектов 
всероссийского детского центра «Океан» (ОД 14). 
В целях обеспечения деятельности детского цен-
тра градостроительным регламентом для данной 
зоны определен широкий набор видов разре-
шенного использования, включая размещение 
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непосредственно детских лагерей, спортивных и 
образовательных сооружений, объектов культур-
ного развития, а также сопутствующих объектов, 
необходимых для проживания сотрудников, ока-
зания медицинской помощи. Предельные разме-
ры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в данной 
зоне не ограничены.
 Для сохранения и рационального использования 
уникального природного ландшафта острова Рус-
ский, а также иных прибрежных территорий го-
родского округа установлены специальные зоны 
и подзоны пониженной этажности (рис. 5): 
— общественно-жилая зона пониженной этажно-
сти (ОЖ 2) сочетает широкий спектр обществен-
но-деловых видов разрешенного использования 
с ограничением предельного максимального ко-
личества этажей шестью надземными этажами, 
при одновременной возможности размещения в 
границах данной зоны жилой застройки малой и 
средней этажности;
— смешанная общественно-деловая подзона по-
ниженной этажности (ОД 1.1) включает терри-
тории, предназначенные для развития и функ-
ционирования объектов общественно-делового 

назначения различного вида с ограничением пре-
дельного максимального количества этажей та-
ких объектов шестью надземными этажами;
— подзона объектов отдыха и туризма понижен-
ной этажности (Р 3.1) определена для размеще-
ния объектов туристического обслуживания. 
Градостроительный регламент данной зоны 
предусматривает размещение кемпингов, домов 
отдыха, туристических гостиниц, обустройство 
мест охоты и рыбалки, размещение баз и пала-
точных лагерей для проведения походов и экс-
курсий по ознакомлению с природой. Особенно-
стью подзоны является ограничение предельного 
максимального количества этажей объектов че-
тырьмя этажами.
 Для размещения и функционирования объектов, 
обеспечивающих государственную экономиче-
скую безопасность установлены Специальная об-
щественно-жилая зона (ОЖ 3) и Зона государст-
венной резиденции (СН 2).
Специальная общественно-жилая зона (ОЖ 3) 
определена для реализации инвестиционного 
проекта «Инженерный центр» Дальневосточного 
центра судостроения и судоремонта и обеспечи-
вает возможность размещения объектов обще-
ственно-делового назначения, включая объекты 

фрагМент карты градостроительного зонирования
владивостокского городского округа. Перечень территориальных зон2
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коммерческих видов деятельности, научно-ис-
следовательских организаций, объектов образо-
вания и здравоохранения, гостиниц, культурного 
развития, а также всех видов жилой застройки и 
объектов транспорта. Предельные размеры зе-
мельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в данной зоне не 
ограничены.
Зона государственной резиденции (СН 2) опре-
делена для размещения Государственной рези-
денции Российской Федерации на полуострове 
Кондратенко острова Русский (рис. 6). Предель-
ные размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в 
данной зоне также не ограничены.
Еще одна специальная территориальная зона 
предусмотрена проектом Правил для земельных 
участков, занятых Ботаническим садом-институтом 
Дальневосточного отделения Российской акаде-
мии наук — это Зона ботанического сада (Р 7). Зона 
определена для функционирования Ботаническо-
го сада, которому присвоен статус научно-иссле-
довательского института, и предусматривает в ка-
честве разрешенного использования сохранение 
и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных террито-
рий, в границах которых хозяйственная деятель-
ность, кроме деятельности, связанной с охраной и 
изучением природы, не допускается. 

Стоит отметить, что все решения, предложенные 
проектом внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории Влади-
востокского городского округа, были обсуждены 
на публичных слушаниях с участием жителей 
города, которые состоялись в период с 9 по 
20 октября 2017 года. В частности, многократно 
обсужден и детально проработан вопрос распре-
деления видов разрешенного использования на 
основные и условно разрешенные. Одним из ин-
струментов регулирования процесса строитель-
ства коммерческих объектов в жилой застройке, 
который с другой стороны одновременно явля-
ется административным барьером, является ог-
раничение возможности бесконтрольного строи-
тельства коммерческих объектов на свободных 
территориях в жилых кварталах путем отнесе-
ния таких объектов к условно разрешенным ви-
дам. Такое решение означало бы необходимость 
рассмотрения каждого нового коммерческого 
объекта в жилой зоне на публичных слушаниях 
с жителями для принятия решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объек-
та капитального строительства либо об отказе 
в предоставлении такого разрешения. С учетом 
мнения бизнес-сообщества, а также в целях обес-
печения жилых кварталов объектами повседнев-
ного спроса проектом Правил в жилых зона в 
качестве основных видов разрешенного исполь-
зования предусмотрены не только жилые дома, 
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объекты дошкольного, начального и среднего 
общего образования, поликлиники, но и объек-
ты, предназначенные для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки), магазины, объ-
екты общественного питания.
Для утверждения подготовлен проект Правил, 
учитывающий мнение жителей, предпринима-
телей, специалистов администрации и Думы 
города Владивостока. Утверждение Правил 
землепользования и застройки Владивосток-
ского городского округа в новой редакции на 
основании утвержденного Постановлени-
ем Администрации Приморского края от 
12.02.2018 № 61-па генерального плана Вла-
дивостокского городского округа обеспечит 
полноценное функционирование правового 
механизма управления территорией городско-
го округа на основе комплекса разработанной 
градостроительной документации. 

1. Прим.: Соглашение о создании Владиво-
стокской агломерации от 28.10.2014 заключено 
между Губернатором Приморского края и гла-
вами муниципальных образований: Владиво-
стокского, Артемовского городских округов, 
Надеждинского, Шкотовского муниципальных 
районов.
2. Прим.: В настоящее время Требования к опи-
санию и отображению в документах территори-
ального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения утверждены При-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 09.01.2018 № 10.
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На территории Владивостока, помимо зон с осо-
быми условиями использования территорий (да-
лее — ЗОУИТ), наличие которых характерно для 
любого крупного города, таких как: санитарно-за-
щитные зоны предприятий, зоны санитарной ох-
раны источников водоснабжения, охранные зоны 
и санитарные разрывы объектов транспортной 
и инженерной инфраструктуры, водоохранные 
зоны водных объектов, существует также ряд 
ЗОУИТ, отражающих местную специфику города, 
его уникальные географические и исторические 
особенности, что создает довольно сложные ус-
ловия для градостроительного проектирования и 
освоения территории.
Владивостокский городской округ, культурный 
и экономический центр Приморского края, рас-
положен на полуострове Муравьёва-Амурского 
и островах в заливе Петра Великого (Японское 
море). На территории городского округа находит-
ся один из крупнейших морских портов Дальне-
го Востока. В городе развиваются судостроение 
и судоремонт, деревообрабатывающая, строи-
тельная, химическая промышленность, отрасли 
энергетики, рыбопереработки. Кроме того, Вла-
дивосток десятки лет служил главной военно-
морской базой России на Тихом океане, которая 
располагается в городском округе и по сей день.  
Уникальный морской климат и месторождения 
лечебных грязей дали возможность организовать 
на территории городского округа курорт феде-
рального значения «Курортная зона г. Владивос-
тока на побережье Амурского залива».
Природа Дальнего Востока создала неповтори-
мые ландшафты и экосистемы, которым впо-
следствии был придан статус особо охраняемых 
природных территорий. В границах  городского 
округа расположен участок национального парка 
«Земля леопарда», Ботанический сад-институт 
Дальневосточного отделения Российской Акаде-
мии наук, участок  Дальневосточного морского 
биосферного государственного природного запо-
ведника, 12 памятников природы.
На территории Владивостока сохранилось бога-
тое и разнообразное историко-культурное насле-
дие. Основную часть памятников культурного на-
следия составляют оборонительные сооружения 
и военные объекты, строительство которых  ве-
лось непрерывно в течение почти 140 лет. 
Особенности исторического и экономического 
развития города оказывают прямое влияние на 
установление ЗОУИТ. Градостроительное освое-

ние новых территорий, строительство новых объ-
ектов инфраструктуры неизбежно влечет необхо-
димость установления новых ЗОУИТ, в то время 
как перепрофилирование или прекращение функ-
ционирования объектов является причиной отме-
ны некоторых прежде существовавших ЗОУИТ.
Установление ЗОУИТ на территории города об-
условлено не только спецификой географического 
расположения города, историей его развития, но и 
изменениями в сфере законодательства, затраги-
вающими сам порядок установления ЗОУИТ.
Регулирование правового режима зон с особы-
ми условиями использования территорий ре-
гламентируется градостроительным и земель-
ным законодательством, законодательствами 
в области электроэнергетики, промышленной 
безопасности, законодательством о железно-
дорожном транспорте, о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения, приро-
доресурсным законодательством  и другими 
отраслями российского законодательства и по 
этой причине находится в постоянной динами-
ке, реагирующей на изменения в нормативно-
правовых актах.
 В границах Владивостокского городского округа 
существуют следующие виды ЗОУИТ: 
— водоохранные зоны, прибрежные защитные поло-
сы, береговые полосы водных  объектов; 
— рыбоохранные зоны;
— санитарно-защитные зоны предприятий, соору-
жений и иных объектов; 
— зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого и хозяйственно-
бытового назначения;
— санитарно-защитные зоны, охранные зоны и са-
нитарные разрывы транспортной и инженерной 
инфраструктуры;
— охранные зоны стационарных пунктов наблю-
дений за состоянием окружающей природной 
среды;
— зоны ограничения застройки от передающих 
радиотехнических объектов;
— придорожные полосы автомобильных дорог;
— запретные зоны военных объектов; 
— охранные зоны объектов культурного наследия;
— охранные зоны особо охраняемых природных 
территорий;
— зоны округов санитарной охраны курортов.
Кратко охарактеризуем каждый из видов и приве-
дем те правовые документы, на основании кото-
рых производится регулирование ЗОУИТ.

а.а. асоян

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
СПЕЦИФИКА И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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вОДООхРАННыЕ ЗОНы

Владивостокский городской округ омывается 
Амурским и Уссурийским заливами Японского 
моря. На территории городского округа имеется 
значительное количество малых рек и ручьев, 
несколько озер небольшого размера. В соответ-
ствии с Водным кодексом Российской Федерации 
для бухт и заливов Японского моря, омывающих 
территорию городского округа и острова в заливе 
Петра Великого, устанавливаются водоохранные 
зоны, прибрежные защитные полосы, береговые 
полосы, составляющие 500 м, 50 м и 20 м соот-
ветственно. Для рек длиной менее 10 км, рас-
положенных на территории городского округа, 
установлены водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы в размере 50 м. Береговые по-
лосы для рек и ручьев длиной менее 10 км уста-
новлены в размере 5 м. Водоохранные зоны для 
частей рек, помещенных в закрытые коллекторы, 
не  предусмотрены.
Для акватории Японского моря, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении 
Правил установления рыбоохранных зон» уста-
новлена рыбоохранная зона размером 500 м.
  
САНИтАРНО-ЗАщИтНыЕ ЗОНы

Для промышленных объектов и производств, 
объектов транспорта, связи, сельского хозяйст-
ва, энергетики, объектов коммунального назна-
чения и других объектов, являющихся источни-
ками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека,  необходима организация  санитарно-
защитных зон.  Следует отметить, что требования 
к установлению санитарно-защитных зон распро-
страняются как на эксплуатируемые, так и на раз-
мещаемые, проектируемые, вновь строящиеся и 
реконструируемые объекты, загрязняющие окру-
жающую среду.
В генеральном плане Владивостокского городско-
го округа санитарно-защитные зоны отображают-
ся в соответствии с проектами обоснования этих 
зон, утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации или 
Главным государственным санитарным врачом 
субъекта Российской Федерации или же его за-
местителем. В генеральном плане отображаются 
также границы санитарно-защитных зон, сведения 
о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости территории (далее ЕГРН), 
однако нужно заметить, что таких сведений в ЕГРН 
чрезвычайно мало.  В начале 2017 года, когда 
стартовала работа по внесению изменений в мате-
риалы генерального плана Владивостокского  го-
родского округа, всего одна санитарно-защитная 
зона была занесена в ЕГРН.
Для тех объектов, которые не имеют разработан-

ных проектов обоснования санитарно-защитных 
зон, в материалах генерального плана отображен 
нормативный размер санитарно-защитных зон в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов».
Несмотря на то, что в материалах по обосно-
ванию генерального плана среди ЗОУИТ могут 
отображаться границы санитарно-защитных зон, 
установленные по нормативным размерам, ука-
занным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, считать дан-
ные ограничения законодательно утвержденны-
ми нельзя.
В соответствии с пунктом 4.1. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 установление размеров са-
нитарно-защитных зон проводится при наличии 
проектов обоснования санитарно-защитных зон 
с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, 
физического воздействия на атмосферный воз-
дух, с учетом результатов натурных исследова-
ний и измерений атмосферного воздуха, уровней 
физического воздействия на атмосферный воз-
дух, выполненных в соответствии с программой 
наблюдений, представляемой в составе проекта. 
Согласно пункту 4.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
установление и изменение размеров санитарно-
защитных зон осуществляется Постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии со статьей 32 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» орган 
государственной власти в течение 5 рабочих 
дней с даты вступления решения об установле-
нии или изменении размеров санитарно-защит-
ных зон обязан направлять в орган регистрации 
прав документы для внесения соответствующих 
сведений в ЕГРН.
Таким образом, отображение размеров санитар-
но-защитных зон в градостроительной докумен-
тации до разработки проекта обоснования са-
нитарно-защитных зон и утверждения их границ 
в установленном порядке (а также до передачи 
сведений о размерах санитарно-защитных зон в 
ЕГРН) не накладывает специальных ограничений 
на земельные участки, попадающие в данную 
санитарно-защитную зону, и носит информаци-
онный характер. При этом изменение размеров, 
корректировка границ и прочие реорганизации 
санитарно-защитных зон не являются предметом 
генерального плана и не могут осуществляться 
при его подготовке. 
Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения, среди которых водозаборные скважины, 
водоочистные сооружения, станции водоподго-
товки и другие, устанавливаются в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов пи-
тьевого назначения», утвержденные Постанов-
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лением Главного государственного санитарного 
врача от 14.03.2002 № 10.
Во Владивостокском городском округе отсутству-
ют проекты зон санитарной охраны водных объ-
ектов, используемых для питьевого, хозяйствен-
но-бытового водоснабжения и в лечебных целях, 
утвержденные органами исполнительной власти 
Приморского края. В связи с этим в материалах 
генерального плана отображаются  границы зон 
санитарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, соответст-
вующие нормативным размерам регламентиро-
ванным СанПиН 2.1.4.1110-02.
Охранные зоны и санитарные разрывы объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры. 
Охранные зоны инженерной инфраструктуры, 
расположенные на территории Владивостокского 
городского округа, устанавливаются соответству-
ющими нормативными правовыми актами и имеют 
фиксированные нормативные размеры:
— охранные зоны объектов электросетевого хозяй-
ства — в соответствии с Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
— охранные зоны объектов по производству элек-
трической энергии — в соответствии с Правилами 
установления охранных зон объектов по произ-
водству электрической энергии и особых усло-
вий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.11.2013 № 1033;
— охранные зоны магистральных трубопрово-
дов — в соответствии с Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, утвержденными Ми-
нистерством топлива и энергетики Российской 
Федерации 29.04.1992, Постановлением Госгор-
технадзора России от 22.04.1992 № 9;
— охранные зоны газораспределительных сетей 
— в соответствии с Правилами охраны газора-
спределительных сетей, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878;
— охранные зоны стационарных пунктов наблю-
дений за состоянием окружающей природной 
среды —  в соответствии с Постановлением  Пра-
вительства РФ от 27.08.1999 N 972 «Об утвержде-
нии Положения о создании охранных зон ста-
ционарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, ее загрязнением»;
— охранные зоны тепловых сетей — в соответст-
вии с Типовыми правилами охраны коммуналь-
ных тепловых сетей, утвержденными Приказом 
Министерства архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 17.08.1992 № 197;

Санитарные разрывы для магистрального газо-
провода и для мест хранения автотранспорта (сто-
янок, гаражей) устанавливаются в соответствии с  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарные разрывы 
от линий железнодорожного транспорта уста-
навливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 
шириной не менее 100 м. Для участков желез-
ной дороги, на которых проектными решениями 
предусматривается осуществление шумозащит-
ных мероприятий, определен санитарный разрыв 
шириной 50 м.

ЗОНы ОгРАНИЧЕНИя ЗАСтРОЙкИ

От ПЕРЕДАЮщИх РАДИОтЕхНИЧЕСкИх ОБъЕктОв

На территории города Владивостока расположе-
но два передающих радиотехнических объек-
та (ПРТО), для которых в соответствии с СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к размещению и экс-
плуатации передающих радиотехнических объек-
тов» необходимо установление зон ограничения 
застройки (ЗОЗ): радиотелевизионная передаю-
щая станция «РТПС Владивосток» и станция спут-
никовой связи «Орбита».
Результирующая зона ограничения застройки ради-
отелевизионной передающей станции «РТПС Вла-
дивосток», утверждена санитарно-эпидемио-
логическим заключением Роспотребнадзора 
№ 25.ПЦ.01.000.Т.000554.05.17 от 29.05.2017 г. и име-
ет вид сложной пространственной фигуры, нижняя 
граница которой составляет от 5 м от уровня по-
верхности земли (на расстоянии от 0 до 3,3 м от 
центра ПРТО и находится в границах огороженной 
территории объекта),  далее высота нижней грани-
цы ЗОЗ составляет от 18 до 94 м (на расстоянии от 
3,3 до 9 м от центра ПРТО), далее высота нижней 
границы ЗОЗ составляет от 94 до 108 м (на расстоя-
нии от 150 до 650 м) и так далее по возрастанию до 
расстояния 1224,7 м с нижней границей ЗОЗ 143 м.
Результирующая ЗОЗ станции спутниковой связи 
«Орбита» утверждена санитарно-эпидемиологи-
ческим заключением 25.ПЦ.01.000.Т.000261.03.17 
от 27.03.2017 г. и имеет вид сложной пространст-
венной фигуры с максимальным расстоянием от 
центра ПРТО 73,2 м и нижней границей ЗОЗ 11,3 м.
Охранные зоны стационарных пунктов наблюде-
ний за состоянием окружающей природной среды 
устанавливаются для расположенных на террито-
рии городского округа метеостанций в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19.07.1998 
№ 113-ФЗ «О гидрометеорологической служ-
бе» и Постановлением Правительства РФ от 
27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о 
создании охранных зон стационарных пунктов на-
блюдений за состоянием окружающей природной 
среды, ее загрязнением».



Сведения о границах охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды внесены в ЕГРН.
Установление придорожных полос предусма-
тривается для автомобильных дорог IА, II, III, IV 
и V технических категорий, проходящих по тер-
ритории Владивостокского городского округа, в 
соответствии со статьей 26 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

ЗАПРЕтНыЕ ЗОНы вОЕННых ОБъЕктОв

В границах Владивостокского городского округа 
расположены территории, принадлежащие Мини-
стерству обороны Российской Федерации. 
В соответствии с Постановлением Губернато-
ра Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об 
установлении границ запретных зон и запретных 
районов для войсковых частей Министерства 
обороны Российской Федерации и пограничного 
управления федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Приморскому краю», 
для войсковых частей, дислоцирующихся на тер-
ритории Владивостокского городского округа, 
установлены границы запретных зон. 
Запретная зона — территория вокруг военного 
объекта, включающая земельный участок, на ко-
тором он размещен, в границах которого запре-
щается или ограничивается хозяйственная и иная 
деятельность с целью обеспечения безопасности 
населения при функционировании военного объ-
екта, при возникновении на нем чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера или 
совершении террористического акта.
Запретные зоны являются территориями с осо-
быми условиями использования находящихся в 
их границах земельных участков. Так, в преде-
лах запретной зоны не допускается устройство 
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов ору-
жия, а также использование взрывных устройств 
и пиротехнических средств. Использование рас-
положенных в границах запретной зоны водных 
объектов и воздушного пространства над ней ре-
гулируется нормами водного и воздушного зако-
нодательства Российской Федерации.

ОхРАННыЕ ЗОНы ОБъЕктОв культуРНОгО НАСлЕДИя

В состав историко-культурного наследия  Владиво-
стокского городского округа входят историческая 
планировочная структура, историческая застрой-
ка, жилые дома и здания, Комплекс фортифика-
ционных сооружений Владивостокской крепости, 
многочисленные памятники истории, памятники-
монументы, памятники промышленной архитекту-
ры, археологические памятники.

Комплекс фортификационных сооружений Вла-
дивостокской крепости — памятник федераль-
ного значения, он расположен на полуострове 
Муравьева-Амурского, островах Русском, Еле-
ны, Шкота, является крупнейшим и уникальным 
военно-историческим памятником Российской 
Федерации. В первые десятилетия XX века Вла-
дивостокская крепость считалась сильнейшей 
морской крепостью мира. Крепость создавалась 
для защиты военно-морской базы и города Вла-
дивостока, официально просуществовав 34 года 
с 1889 года по 1923 год. Оборонительные соору-
жения крепости размещены на площади, даже 
сейчас большей, чем зона городской застройки.
Для ряда объектов культурного наследия как фе-
дерального, так и регионального значения разра-
ботаны проекты зон охраны. Границы зон охраны 
объектов культурного наследия, утвержденные 
на основании разработанных проектов, охваты-
вают, прежде всего, центральную часть города, в 
которой сосредоточено большое количество па-
мятников истории и архитектуры. 
Зоны охраны объектов культурного наследия, 
установленные на территории города Владивос-
тока, представлены всеми видами зон, регла-
ментируемыми Федеральным законом № 73-ФЗ: 
охранными зонами, зонами регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности, зонами 
охраняемого природного ландшафта.
Для объектов культурного наследия, располо-
женных в историческом центре  Владивостока, 
определены временные зоны охраны в соответст-
вии с постановлением губернатора Приморского 
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы 
временных зон охраны памятников историче-
ского центра города Владивостока». Временные 
зоны охраны памятников исторического центра 
Владивостока установлены как для групп объек-
тов культурного наследия, так и для отдельных 
памятников. Тем же постановлением регламен-
тированы режимы использования временных зон 
охраны памятников.  
Инспекцией по охране объектов культурного насле-
дия Приморского края проводится значительный 
объем мероприятий, направленных на разработку 
и утверждение зон охраны объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Приморско-
го края, в том числе Владивостокского городского 
округа. Об этом свидетельствует ЕГРН, периодиче-
ски пополняемый сведениями о границах зон охра-
ны объектов культурного наследия.
 В соответствии со статьей 34.1 Федерального за-
кона № 73-ФЗ, для объектов культурного наследия, 
не обеспеченных персональными либо объединен-
ными зонами охраны, должны быть установлены 
защитные зоны. На этапе работы по внесению из-
менений в генеральный план, границы защитных 
зон объектов культурного наследия на территории  
городского округа не были определены. 
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ОхРАННыЕ ЗОНы ОСОБО ОхРАНяЕМых

ПРИРОДНых тЕРРИтОРИЙ

На территории Владивостокского городского 
округа установлена морская охранная зона ши-
риной 3 морских мили и 500-метровая береговая 
зона вокруг морских границ Дальневосточного 
морского биосферного государственного при-
родного заповедника.
Охранные зоны учреждены и для 12 памятников 
природы регионального значения,  расположенных 
в границах Владивостокского городского округа.

ЗОНы ОкРугОв САНИтАРНОЙ ОхРАНы куРОРтОв

Побережье Амурского залива от Седанки (р. Пио-
нерская) до залива Угловой является санаторно-
курортной зоной федерального значения. Здесь 
расположена «Курортная зона г. Владивостока 
на побережье Амурского залива», образованная 
на базе месторождения лечебных грязей залива 
Угловой.
Для курортной зоны Владивостока установлены 
округа горно-санитарной охраны, утвержден-
ные Постановлением Совета министров РСФСР от 
11.10.1983 № 458. Границы данных округов горно-
санитарной охраны в настоящее время нуждаются 
в корректировке в связи с тем,  что с момента их 
установления существенно изменилась норматив-
но-правовая база составления проектов округов и 
зон горно-санитарной охраны курортов:
1. Утратили силу Постановление Совета минист-
ров СССР от 06.09.1973 № 654 «Положение о ку-
рортах», «Инструкция по применению «Положе-
ния о курортах», утвержденная Минздравом СССР 
20.05.1974, Секретариатом ВЦСПС 16.05.1974.
2. Введены в действие новые нормативные пра-
вовые акты: Федеральный закон от 23.02.1995 № 
26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечеб-
но-оздоровительных местностях и курортах», Фе-
деральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
07.12.1996 № 1425 «Об утверждении Положения об 
округах санитарной и горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
федерального значения», Закон Приморского края 
от 16.05.2006 № 363-КЗ «О лечебно-оздоровитель-
ных местностях и курортах Приморского края».
3. Внесены изменения в нормативные правовые 
акты: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах».
Сведения о ЗОУИТ должны вносится в ЕГРН в со-
ответствии с главой 4 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», Порядком ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, утвер-
жденного приказом Минэкономразвития России от 
16.12.2015 № 943, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532.
В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации», сведения о местоположении границ зон 
с особыми условиями использования территории 
подлежат внесению в ЕГРН до 1 января 2022 года. 
Следует отметить, что из перечисленных ЗОУИТ 
на территории Владивостокского городского окру-
га в ЕГРН внесены сведения о границах запретных 
зон военных объектов, охранных зон особо ох-
раняемых природных территорий, охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды. Частично внесе-
ны в ЕГРН сведения об охранных зонах объектов 
культурного наследия, водоохранных зонах и при-
брежных защитных полосах некоторых рек, а так-
же сведения об охранных зонах отдельных объек-
тов инженерной инфраструктуры.
В ЕГРН отсутствуют сведения о рыбоохранных зо-
нах Японского моря, береговых полосах водных 
объектов, зонах санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого и хозяй-
ственно-бытового назначения, зонах округов сани-
тарной охраны курортов, зон ограничения застрой-
ки от передающих радиотехнических объектов.
Несмотря на значительное количество имеющих-
ся утвержденных проектов санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий, расположен-
ных на территории Владивостокского городского 
округа, в ЕГРН сведений о границах этих зон пра-
ктически нет — внесены сведения лишь об одной 
санитарно-защитной зоне. 
Необходимость внесения сведений о зонах с осо-
быми условиями использования территорий в 
ЕГРН обусловлена требованиями действующего 
законодательства к соблюдению особого режима 
использования земель, установленного в границах 
зон с особыми условиями использования террито-
рий, при строительстве и эксплуатации объектов 
недвижимого имущества, а также потребностью 
в выявлении и предотвращении негативного воз-
действия на земельные участки владельцами объ-
ектов недвижимого имущества в тех случаях, ког-
да указанные зоны не были установлены.
Таким образом, на территории Владивостокского 
городского округа еще предстоит значительная 
работа по внесению сведений о ЗОУИТ в ЕГРН. 
В связи с этим, проведенные при разработке ге-
нерального плана анализ и обобщение информа-
ции о данных зонах, формирование целостного 
представления об имеющихся видах ЗОУИТ край-
не важны для органов государственной власти 
и органов местного самоуправления городского 
округа, а также для лиц заинтересованных во 
внесении сведений о ЗОУИТ в ЕГРН. 
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В 2017 году четверть прямых инвестиций России 
приходилась на Дальний Восток. Инвестиции 
направлялись на строительство новых предпри-
ятий. В 2018 году планируется двукратное уве-
личение количества новых предприятий. Такой 
рост не может не оказывать влияния на сущест-
вующую коммунальную инфраструктуру, так как 
значительно увеличиваются нагрузки на объек-
ты и сети. По факту, только на Дальнем Востоке 
государство приняло решение строить инфра-
структуру под инвестиционные проекты. Терри-
тории опережающего развития дали сильнейший 
толчок осознанию необходимости развития ин-
фраструктуры. На федеральном и региональном 
уровне начали реализовываться планы по строи-
тельству новых объектов и сетей. Вносятся изме-
нения в программы развития и документы терри-
ториального планирования всех уровней. 
Как и во всех регионах России во Владивосток-
ском городском округе имеются проблемы с со-
стоянием коммунальной инфраструктуры. Учиты-
вая этот факт необходимо влиять на изменение 
сложившейся ситуации, в том числе посредством 
документов территориального планирования.
 Анализ современного состояния показал, 
что развитие Владивостокского городского окру-
га в ближайшей перспективе будет осложнено 
несколькими факторами: 
— дефицитом источников водоснабжения;
— незавершенным строительством системы водо-
отведения;
— большим износом объектов теплоснабжения и 
высоким процентом износа тепловых сетей;
— низкой обеспеченностью природным газом;
— значительным износом и перегруженностью 
электросетевых объектов, у которых исчерпан 
резерв для присоединения новых электрических 
нагрузок.
При разработке генерального плана Владиво-
стокского городского округа применялся принцип 
взаимосвязанности мероприятий коммунальной 
инфраструктуры.  Решения генерального плана 
синхронизированы с решениями Артемовского 
городского округа, Надеждинского муниципаль-
ного района и Шкотовского муниципального рай-
она. Трассировка планируемых для размещения 
сетей и размещение объектов выбраны исходя из 
множества факторов, важной особенностью при 

разработке решений явился рельеф местности.
Внесение изменений в генеральный план сопро-
вождалось динамично изменяющейся схемой 
территориального планирования Российской Фе-
дерации в области энергетики. За время коррек-
тировки генерального плана Минэнерго России 
дважды вносило изменения в схему, в том числе 
по итогам разработки генерального плана Арте-
мовского городского округа, в котором планиро-
валась к размещению Артемовская ТЭЦ-2, однако 
данное мероприятие было исключено из схемы 
территориального планирования Российской Фе-
дерации в области энергетики, так как ПАО «Ру-
сгидро» по итогам согласования генерального 
плана приняло решение исключить размещение 
нового объекта. В итоговой редакции документа 
предложено мероприятие по реконструкции су-
ществующей ТЭЦ. Данное решение было транс-
лировано в федеральные и региональные (кра-
евые) документы. Изменение данного решения 
существенно повлияло на размещение линейных 
объектов энергетики на смежных территориях, в 
том числе и во Владивостокском городском окру-
ге, так как применялся принцип взаимосвязанно-
сти решений агломерации.
Ключевой особенностью генерального плана 
Владивостокского городского округа стало отне-
сение материалов к сведениям, составляющим 
государственную тайну в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне». Такое отнесение повле-
кло за собой согласование материалов на фе-
деральном, региональном (краевом) и местном 
уровне через отправку материалов генерального 
плана по средствам спецсвязи.
В рамках внесения изменений в генеральный 
план создана база данных систем коммунальной 
инфраструктуры (далее — БД СКИ). БД СКИ со-
держит информацию, как о современном состо-
янии инженерных сетей, так и о планируемых 
мероприятиях по развитию.
Созданная БД СКИ:
— инструмент для разработки различных доку-
ментов;
— эффективное управление территорией;
— получение информации о запланированных 
мероприятиях в любое время без привлечения 
дополнительных ресурсов.

а.с. Плотников 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ЧАСТИ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Возможности применения созданной БД СКИ в 
дальнейшей работе органов местного самоуправ-
ления представлены ниже (рис. 1).
 Созданная в генеральном плане БД СКИ станет 
основой для актуализации схем водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 
сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабже-
ния и водоотведения» необходима актуализация 
(корректировка) схем водоснабжения и водоот-
ведения. 
На основании Постановления Правительства РФ 
от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения» необходимо проведение ежегод-
ной актуализации схемы теплоснабжения.
В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требо-
ваний к программам комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов», если в содержание меропри-
ятий, предусмотренных в схемах теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, вносятся 
изменения, соответствующие изменения должны 
вноситься и в программу. Программа комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры корректируется органами местного 
самоуправления поселений, городских округов 
на основании генеральных планов поселений, го-

родских округов и включают в себя мероприятия 
по строительству и реконструкции систем комму-
нальной инфраструктуры, которые предусмотре-
ны соответственно схемами и программами раз-
вития единой национальной (общероссийской) 
электрической сети на долгосрочный период, 
генеральной схемой размещения объектов элек-
троэнергетики, федеральной программой гази-
фикации, соответствующими межрегиональны-
ми, региональными программами газификации, 
схемами теплоснабжения, схемами водоснабже-
ния и водоотведения, программами в области об-
ращения с отходами.
В итоге хотелось бы отметить, что данный подход 
применим к любым муниципальным образовани-
ям. В основу актуализации схем водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры закладывается актуальная БД 
СКИ, созданная при внесении изменений в ге-
неральный план. На основе базы данных можно 
создавать и корректировать электронные модели 
систем инженерного обеспечения, так как семан-
тические данные в составе базы данных содер-
жат информацию о характеристиках объектов и 
могут быть использованы в дальнейшей работе 
органов местного самоуправления.  

возМожности ПриМенения созданной бд ски
в дальнейшей работе органов Местного саМоуПравления1
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С вступлением в силу Федерального закона от 
03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации, отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствова-
ния регулирования подготовки, согласования 
и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и 
устойчивого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации» 
(далее — 373-ФЗ) градостроительным кодек-
сом определена необходимость установления 
в правилах землепользования и застройки 
территорий, в границах которых предусматри-
вается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию, в случае 
планирования осуществления такой деятель-
ности (далее — КУРТ). 
С точки зрения разработчика градостроитель-
ной документации, новый инструмент явля-
ется связующим звеном между решениями 
об интенсивном территориальном развитии, 
принятыми в генеральном плане, градостро-
ительным зонированием и документацией по 
планировке территории. 
Согласно положениям Градостроительного ко-
декса территории, в границах которых пред-
усматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию, в 
случае планирования осуществления такой 
деятельности, устанавливаются на карте гра-
достроительного зонирования. Планирова-

ние КУРТ определяется исходя из решений 
утвержденных документов территориального 
планирования, предусматривающих преобра-
зование территории. При этом законодатель 
определяет необходимость разработки проек-
та планировки и межевания. Следовательно, 
границы КУРТ определяют границы разработки 
проекта планировки. Особенность проекта до-
кументации по планировке территории в гра-
ницах КУРТ — отсутствие необходимости про-
ведения публичных слушаний по проекту. При 
этом возможность проведения общественных 
обсуждений не теряется. Далее механизмом 
предусматривается заключение договора о 
развитии территории, согласно которому часть 
обязательств ложится на плечи застройщика, 
другую часть берут на себя органы местного 
самоуправления. 
В границы КУРТ могут быть включены не толь-
ко территории, в отношении которых принято 
решение о преобразовании, но и иные тер-
ритории. Их доля может составлять не более 
50%. По сути, определяя границы КУРТ, мы 
определяем границы проекта планировки и 
межевания территории.
Определение границ КУРТ служит отправной 
точкой для планирования комплексного разви-
тия ранее застроенных территорий, освоения 
территорий свободных от застройки, с учетом 
интересов застройщиков, муниципалитета и 
жителей населенных пунктов и стремления 
избежать точечной застройки.
Внесение изменений в правила землепользо-

н.с. старченкова 

ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВЛАДИВОСТОКСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

территории, ПредусМотренные для осуществления деятельности По курт
владивостокской аглоМерации1

Муниципальное образование Количество площа-
док КУРТ

Минимальная/мак-
симальная пло-
щадь, га

Общая площадь 
территорий КУРТ, 
га

Артемовский городской округ 23 0,5/16 67

Владивостокский городской округ 77 1,5/260 3594

Надеждинский муниципальный 
район 14 1,5/300 464

Шкотовский муниципальный район 10 3,5/60 152

всего 124 0,50 - 300 4277

тАБлИЦА
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вания и застройки муниципальных образова-
ний, входящих в состав Владивостокской агло-
мерации, — один из пилотных проектов ИТП 
«Град» в части определения территорий КУРТ. 
В процессе проектирования были определены 
подходы к формированию границ КУРТ и уста-
новлению расчетных показателей обеспечен-
ности таких территорий инфраструктурными 
объектами. 
Всего на территории агломерации выделено 124 
территории для осуществления деятельности 
по КУРТ, общей площадью 4277 га (табл.1). 
В границы КУРТ включены территории, плани-
руемые для развития жилищного строительст-
ва, объектов общественного и коммерческого 
назначения, рекреационной, коммунально-
складской деятельности.  
Положениями Градостроительного кодекса 
предусматривается определение границ тер-
риторий для осуществления деятельности по 
КУРТ таким образом: они устанавливаются по 
границам территориальных зон и включают не 
менее 50% территорий, подлежащих преобра-
зованию. Это вызывает ряд затруднений: в ча-
сти определения размеров КУРТ, соответствия 
границ территориальным зонам, включения в 
границы земельных участков объектов мест-
ного значения.
Значительное количество территорий, опре-

деленных для осуществления деятельности 
по КУРТ, имеют небольшую площадь — ме-
нее трех гектаров. В установленных границах 
чаще всего планируется размещение объек-
тов общественного, коммерческого назначе-
ния, разделение территории на участки под 
индивидуальное жилищное строительство. В 
отдельных случаях территория располагается 
внутри квартала и предполагает строительст-
во многоквартирного жилого дома. При под-
готовке документации по планировке такой 
территории нет потребности в установлении, 
уточнении красных линий, а параметры ее за-
стройки могут быть не связаны с градостро-
ительной емкостью элемента планировочной 
структуры в целом.
Для территорий малой площади обеспечение 
инфраструктурными объектами, как правило, 
предусматривается за счет прилегающих тер-
риторий: объекты социальной инфраструкту-
ры могут находиться в шаговой доступности, 
объекты транспортной инфраструктуры — в 
границах территории улично-дорожной сети по 
периметру квартала. Обеспечение инженер-
ными объектами сводится к получению разре-
шения на подключение к уже существующим, 
функционирующим сетям. Следовательно, 
необходимость в установлении показателей 
обеспеченности территории объектами раз-

тАБлИЦА

Пгт сМоляниново сМоляниновского городского Поселения 
шкотовского МунициПального района: 
а) фрагМент карты градостроительного зонирования;
б) фрагМент карты функционального зонирования

1
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личного назначения в границах самой терри-
тории отсутствует.
Законодательных ограничений по определе-
нию таких территорий для осуществления 
деятельности по КУРТ нет. Однако, их форми-
рование, фактически, является планировани-
ем точечных преобразований, их освоение не 
имеет отношения к комплексному территори-
альному развитию.
С другой стороны, территориально разделен-
ные объекты могут быть частями единой сис-
темы. Их совокупная реализация обеспечива-
ет комплексность развития территории. 
 При разработке правил землепользования и 
застройки поселений Шкотовского и Надеж-
динского муниципальных районов для осу-
ществления деятельности по КУРТ были опре-
делены земельные участки, переданные в 
распоряжение муниципалитетов из ведомства 
министерства обороны. Эти значительные по 
площади территории, ранее использовавши-
еся для размещения складов, постоянного и 
временного жилья, на сегодняшний день на-
ходятся в запустении, хозяйственная деятель-
ность на них не ведется. При этом они облада-
ют значительным потенциалом для развития. 
Территории находятся в границах населенных 
пунктов, имеют возможность подключения к 
инженерным коммуникациям, частично ин-

фраструктурные объекты расположены непо-
средственно в границах КУРТ. Сохранившиеся 
объекты складского назначения могут быть 
переоборудованы в коммерческие.  Механизм 
КУРТ может быть опорой для запуска процес-
сов комплексного преобразования таких тер-
риторий. 
Рассмотрим несколько подобных террито-
рий. В поселке городского типа Смоляниново 
(Шкотовский муниципальный район) для дея-
тельности КУРТ выделена территория, вклю-
чающая земельный участок площадью 55 га. 
Общая площадь КУРТ составила 60 га, из кото-
рых застроены и не подлежат преобразованию 
10%. Генеральным планом городского поселе-
ния предусмотрено формирование на данной 
территории жилого микрорайона, включаю-
щего кварталы индивидуальной, малоэтаж-
ной жилой застройки, общественного центра с 
объектами образования, физической культуры 
и массового спорта, детских игровых площа-
док, объектов озеленения (рис. 1).  Из границ 
деятельности КУРТ исключен земельный уча-
сток, предоставленный под размещение объ-
екта местного значения муниципального райо-
на — приюта для собак.
Для всей территории, подлежащей КУРТ, а 
это большая часть микрорайона, установле-
на общественно-жилая территориальная зона 

Пос. раздольное раздольненского сельского Поселения надеждинского
МунициПального района: а) фрагМент карты градостроительного зонирования; 
б) фрагМент карты функционального зонирования

2
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(далее — ОЖ 1). Виды разрешенного исполь-
зования, определенные для зоны ОЖ 1, дают 
возможность реализовать запланированное 
развитие территории. 
Аналогично с приведенным выше примером, в 
поселке Раздольное (Надеждинский муници-
пальный район) деятельность по осуществле-
нию КУРТ предусмотрена в границах многокон-
турного земельного участка общей площадью 
112 га (рис. 2). 

В соответствии с запланированным развитием 
территории южную часть земельного участка 
предполагается использовать с целью разме-
щения объектов коммунально-складского и 
общественного назначения. В северной части 
планируется размещение объектов жилого на-
значения малой и средней этажности, созда-
ние общественного центра. На всей террито-
рии, подлежащей КУРТ, как и в первом случае, 
установлена территориальная зона общест-

расчетные Показатели МиниМально доПустиМого уровня обесПеченности
территории курт объектаМи в области образования2тАБлИЦА
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Индивидуальная 
жилая застройка с 
размером земельного 
участка до 600 кв. м

дошкольные 
образовательные 
организации

37 965 10

общеобразовательные 
организации 42 1680 15

организации 
дополнительного 
образования

58 866 10

Индивидуальная 
жилая застройка с 
размером земельного 
участка до 1500 кв. м

дошкольные 
образовательные 
организации

11 294 20

общеобразовательные 
организации 13 512 27

организации 
дополнительного 
образования

18 264 20

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка

дошкольные 
образовательные 
организации

203 5329 5

общеобразовательные 
организации 232 9280 6

организации 
дополнительного 
образования

319 4785 10

Среднеэтажная жи-
лая застройка

дошкольные образова-
тельные организации 260 6800 4

общеобразовательные 
организации 296 11840 6

организации дополни-
тельного образования 410 6100 5
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венно-жилой застройки (ОЖ 1), включающая 
все необходимые виды разрешенного исполь-
зования земельных участков.
И в первом и во втором случае градострои-
тельные регламенты территориальной зоны 
ОЖ 1 содержат расчетные показатели обеспе-
ченности территории объектами инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктур. 
Кроме того, в расчетные показатели включены 
показатели обеспеченности детскими площад-
ками, объектами озеленения, территориаль-
ной доступности площадок для установки кон-
тейнеров для сбора, в том числе раздельного, 
твердых коммунальных отходов. Показатели 
установлены с учетом нормативов градострои-
тельного проектирования в Приморском крае, 
расчетной плотности населения в границах 
КУРТ. Показатели содержат мощностные ха-
рактеристики объектов и параметры площадей 
территорий различного назначения.   Показа-
тели выражены в виде удельной потребности в 
площади и мощности объекта на единицу пло-
щади территории объектов жилого назначе-
ния с учетом расчетной плотности населения. 
Пример установленных показателей приведен 
в табл. 2.
По сути, установленные показатели являются 
техническим заданием на разработку про-
екта планировки и межевания и определяют 
необходимое соотношение территорий раз-
личного назначения, местоположение объ-
ектов, обеспечивающих полноценное разви-
тие территории.
Планирование КУРТ можно отнести к greenfield 
project: территории находятся в собствен-
ности муниципалитета и не имеют дополни-
тельных обременений, нет необходимости в 
заключении соглашения между неограничен-
ным количеством правообладателей. Решение 
о развитии территории принимается органами 
местного самоуправления, а право на разви-
тие территорий, разработку документации 
по планировке предоставляется девелоперу, 
инвестору на основании проведения аукци-
она. Включение таких территорий в градо-
строительные процессы: разработка проекта 
планировки и межевания на всю территорию, 
определение очередности реализации, при-
влечение застройщиков и передача вновь 
образованных земельных участков в пользо-
вание заинтересованным лицам, представляет 
интерес как для органов местного самоуправ-
ления, так и для инвесторов. 
Препятствием для развития территории может 
послужить отказ муниципалитета от исполне-
ния своей части обязательств. Согласно 373-ФЗ, 
это возможно, если «местным бюджетом на 
текущий финансовый год и плановый период 

не предусмотрены расходные обязательства 
муниципального образования для размещения 
объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур, предусмотренных до-
говором». 
Избежать такой ситуации возможно, при усло-
вии обязательного включения объектов, за-
планированных на территории, подлежащей 
КУРТ, в программы комплексного развития 
инфраструктур и согласования сроков реали-
зации с планами по КУРТ.
В границах Владивостокского, Артемовского 
городских округов территории, определен-
ные для деятельности КУРТ, имели свои отли-
чительные особенности: в их границы вошли 
достаточно обширные участки, включающие 
несколько территориальных зон. 
В городе Владивостоке на территории между по-
бережьем Амурского залива и железной дорогой 
установлены границы КУРТ площадью 70 га. Ге-
неральным планом предусмотрена реновация 
территории с целью увеличения протяженно-
сти городской набережной, размещения объ-
ектов рекреационного, общественного назна-
чения, спортивных объектов.
На момент разработки градостроительной 
документации территория занята объектами 
коммунально-складского назначения, объек-
тами обслуживания транспорта. Значительные 
площади на сегодняшний день не использу-
ются. Общая доля территорий, использование 
которых не соответствует установленному гра-
достроительному зонированию, составляет бо-
лее 70% от площади КУРТ.
В границы КУРТ включены территориальные 
зоны: зона пляжей (Р 6), объектов отдыха и 
туризма (Р 3), общественно-жилая зона (ОЖ 
1), инженерной инфраструктуры (И 1). Для 
каждой из территориальных зон установлены 
расчетные показатели обеспеченности ин-
фраструктурными объектами. Данный подход 
к формированию границ территории, подле-
жащей КУРТ, обусловлен потребностью ком-
плексного развития территории, включающей 
узко специализированные участки. Часть из 
них используется на момент проектирования 
по назначению, но требует организации удоб-
ных подъездов, подвода коммуникаций, выде-
ления территорий общего пользования. 
Согласно п 5.1 ст. 30 Градостроительного ко-
декса, границы КУРТ устанавливаются по гра-
ницам одной или нескольких территориаль-
ных зон. При этом, территории, подлежащие 
преобразованию, должны занимать не менее 
50% от территории, предусмотренной для осу-
ществления деятельности по КУРТ. Для обес-
печения одновременного выполнения двух 
условий возникла необходимость в разделе-
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нии территориальной зоны на две смежные с 
одинаковыми параметрами использования. Та-
кое дробление территориальных зон вызывает 
непонимание со стороны органов местного са-
моуправления, усложняет процесс подготовки 
XML-документов и последующего формирова-
ния земельных участков.
Требование о формировании границ осущест-
вления деятельности по КУРТ по границе тер-
риториальных зон вызвало и иные сложности. 
Если для территории улично-дорожной сети 
территориальная зона не установлена, то и 
граница КУРТ в их отношении не может быть 
установлена. В случае необходимости выде-
ления территорий общего пользования при 
формировании, изменении красных линий они 
окажутся за границами проекта планировки. В 
этом случае, основная цель инструмента КУРТ 
— комплексное развитие — не может быть до-
стигнута.
При наличии специальной территориальной 
зоны на территории улично-дорожной сети 
(для Владивостокского городского округа — 
зона Т4) встает вопрос об ее делении на сег-
менты, включении в границы КУРТ земельных 
участков объектов улично-дорожной сети.
При разработке правил землепользования и 
застройки Владивостокского городского окру-
га было принято решение о включении тер-
риторий улично-дорожной сети, земельных 
участков, на которых расположены объекты 
улично-дорожной сети в границы КУРТ, с це-
лью дальнейшего определения границ про-
ектов планировки и межевания территории, 
установления красных линий и, в случае необ-
ходимости, образования земельных участков 
территорий общего пользования.
Еще один немаловажный вопрос, возникший 
при формировании границ осуществления де-
ятельности по КУРТ, — включение земельных 
участков, занимаемых объектами местного 
значения.  Формально эта возможность отсут-
ствует: Градостроительный кодекс говорит о 
том, что земельные участки объектов мест-
ного, регионального, федерального значения 
не могут быть включены в границы КУРТ, если 
не планируется снос, реконструкция этих объ-
ектов в соответствии с утвержденными муни-
ципальными адресными программами. Фак-
тически в этом может быть необходимость. 
Участки, предназначенные для размещения 
объектов местного значения, могут использо-

ваться неэффективно, значительно превосхо-
дить по площади необходимую территорию. Ге-
неральным планом может быть предусмотрен 
вынос объекта и дальнейшее его включение в 
соответствующие программы. Возможна ситу-
ация, когда необходимость в изменении пара-
метров существующего объекта: использова-
ние дополнительных территорий, организация 
подъезда, либо прокладки инженерных сетей 
к существующему объекту, — определится при 
подготовке проекта планировки и межевания. 
Все перечисленные действия следует предус-
матривать в рамках комплексного преобразо-
вания территории. 
 Поводя итоги работы по внесению изменений 
в градостроительную документацию Владиво-
стокской агломерации, можно с достаточной 
степенью уверенности утверждать, что приме-
нение инструмента КУРТ направлено на тер-
ритории, имеющие значительную площадь. 
Для небольших участков инструмент может 
оказаться полезен в части отмены публичных 
слушаний (сокращение сроков согласования 
и отсутствие неожиданных результатов), так 
как существенных изменений в части повыше-
ния качества жизни населения или упрощения 
процесса преобразования территории не пред-
полагает.  
Использование нового механизма дает орга-
нам местного самоуправления возможность 
реализовать комплексный подход к реновации 
сложившейся застройки, исключив точечное 
строительство. Двусторонние обязательства 
позволяют повысить инвестиционную привле-
кательность территорий, сократить дефицит 
пригодных под застройку земельных участков 
в условиях ограничений для территориального 
развития; стимулировать развитие свободных 
территорий; закрепить территории, необходи-
мые для размещения объектов обслуживания 
населения, и иных объектов, без которых не-
возможно формирование современной ком-
фортной среды. 
Несмотря на то, что механизм КУРТ ориенти-
рован на комплексность решений, на практике 
возникают вопросы в части возможного вклю-
чения в границы КУРТ участков, необходимых 
для комплексного развития территории и пла-
нировании развития, в случае неисполнения 
органами местного самоуправления своих 
обязательств. 
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Комплексный проект управления градострои-
тельным развитием территории — быстрый и 
наиболее эффективный механизм подготовки 
градостроительной документации, включающий 
единовременное создание обобщенной инфор-
мационной базы об объектах градостроительной 
деятельности, системный анализ проблем раз-
вития муниципального образования, подготовку 
всех видов градостроительной документации, 
иной документации, обеспечивающей устойчи-
вое развитие и инвестиционное освоение тер-
ритории муниципального образования, выработ-
ку программы мероприятий, обеспечивающих 
разработку и реализацию градостроительных 
решений, проектирование и (или) наполнение ин-
формационных фондов информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности [1].
Одной из главных целей градостроительной до-
кументации является эффективное социаль-
но-экономическое развитие муниципальных 
образований, однако, достижение данной цели 
невозможно без привлечения инвестиций, кото-
рые являются катализатором для множества эко-
номических процессов. Повысить интерес к тер-

ритории и привлечь инвесторов можно благодаря 
маркетингу. 
Маркетинг территории представляет собой ряд 
технических методов, навыков, действий, реали-
зация которых позволит с достаточной степенью 
успешности «продать», предложить заинтересо-
ванным лицам, например, конкретные характе-
ристики территории (удобное местоположение 
территории, развитая инфраструктура, особые 
ресурсы и иные характеристики которые делают 
территорию более привлекательной для посеще-
ния). Маркетинг территории предполагает про-
движение конкретно наполненной информации, 
особенной по формам и методам в связи со спе-
цификой конкретной территории. 
 Одним из инструментов маркетинга тер-
риторий является инвестиционный паспорт, 
представляющий собой информационный сбор-
ник материалов, описывающий основные ресур-
сы и возможности территории, а также возможно-
сти муниципального образования по поддержке и 
реализации инвестиционных проектов.
Инвестиционный паспорт, являясь не только мар-
кетинговым инструментом, но и элементом инве-
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАК МАРКЕТИНГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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графическое Представление возМожной структуры инвестиционного ПасПорта
МунициПального образования1
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стиционной политики, выполняет определенную 
задачу — повышает конкурентоспособность и ин-
вестиционную привлекательность муниципаль-
ного образования. Именно поэтому главная за-
дача инвестиционного паспорта — максимально 
эффективно донести до потенциального инвес-
тора всю необходимую информацию о возможно-
стях и потенциале территории.
Разработка инвестиционного паспорта муници-
пального образования, как и разработка градо-
строительной документации, начинается с фор-
мирования обобщенной информационной базы 
данных, представляющей собой массив социаль-
но-экономических, нормативно-правовых, стати-
стических и прочих данных. Процесс разработки 
инвестиционного паспорта муниципального об-
разования может выглядеть следующим образом: 
I. Сбор исходных данных и формирование 
обобщенной информационной базы данных.
II. Комплексная оценка территории, анализ, вы-
явление преимуществ и недостатков.
III. Формирование инвестиционного паспорта.
IV. Создание электронной версии инвестиционно-
го паспорта с дальнейшей интеграцией в инфор-
мационно-аналитическую систему муниципаль-

ного образования.
Начальные этапы формирования паспорта схо-
жи с аналогичными процессами при разработке 
градостроительной документации, это делает 
целесообразным его разработку в рамках ком-
плексного проекта, который включает в себя до-
кументы стратегического социально-экономиче-
ского и территориального планирования.
На сегодняшний день отсутствуют нормативы, 
определяющие структуру и содержание инвести-
ционного паспорта муниципального образования, 
но без сомнения, он должен включать в себя ин-
формацию, наиболее востребованную со стороны 
потенциальных инвесторов. Наиболее целостная 
и информативно-наполненная структура может 
выглядеть следующим образом (рис.1). 
Условно структуру инвестиционного паспорта 
можно разделить на три блока. Первый описы-
вает основные характеристики территории му-
ниципального образования, ее преимущества, 
уникальные особенности, наличие и объёмы при-
родных ресурсов, потенциальные рынки сбыта 
продукции внутри муниципального образования 
и за его пределами, емкость трудовых ресурсов 
и определяет основные направления экономики. 

Параметры Содержание

Общая информация

Наименование объекта, местонахождение, тип, 
форма собственности, управляющая компания 
(владелец), контактное лицо, информация о 
продаже, отраслевая специализация

Финансово-экономические характеристики

Оценка эффективности инвестиционного пред-
ложения, все ориентировочные затраты связан-
ные с освоением инвестиционной площадки, в 
том числе строительство объектов, оформле-
ние необходимой документации

Транспортная доступность

Расстояние до ближайшего населенного пун-
кта, наличие подъездных путей, удаленность 
от объектов железнодорожного, воздушного и 
водного транспорта

Характеристики участка
Общая площадь, площадь готовая к использо-
ванию, наименование зоны, план участка, цена 
реализации, цена аренды, земельный налог

Электричество Электрическая мощность, стоимость подключе-
ния к сети, стоимость электроэнергии

Газификация Объем газообеспечения, доступный объем 
газообеспечения, стоимость подключения

Водоснабжение
Объем водоснабжения, доступный объем водо-
снабжения, стоимость водоснабжения, стои-
мость подключения к водопроводной сети

Услуги управляющей компании

Логистика, услуги агентства кадров, обслу-
живание/техниче¬ское обслуживание, охрана 
площадки, юридические услуги, консультации, 
уборка территории, иные виды услуг

Перечень ПараМетров, характеризующих инфраструктурный Потенциал территории1тАБлИЦА
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Второй блок инвестиционного паспорта посвящен 
инвестиционному климату муниципального обра-
зования. В данном разделе приводятся примеры 
успешного освоения инвестиционных площадок 
и реализации инвестиционных проектов с под-
робным описание процесса. Также перечисля-
ются нормативно-правовые акты, регулирующие 
инвестиционную деятельность с пояснениями и 
уточнениями. Кроме того, перечисляются пре-
ференции, которые будут доступны инвестору, 
пожелавшему стать резидентом данной террито-
рии. Третья, итоговая часть, полностью посвяще-
на инвестиционным предложениям. Как прави-
ло, инвестиционными предложениями являются 
инвестиционные площадки с предлагаемыми к 
размещению на их территории объектами. Для 
каждой из площадок должен быть указан ряд па-
раметров (табл.1), в том числе ее графическое 
представление (снимок со спутника или БПЛА 
(рис. 2).
В конечном итоге, качественно разработанный 
инвестиционный паспорт — это полноценный 
маркетинговый документ, способный оказать 
содействие в достижении главных целей марке-
тинга территории — повышения инвестиционной 
привлекательности территории и улучшения ин-
вестиционного климата в целом.
Документ разрабатывается для того, чтобы ока-
зать влияние на основных стейкхолдеров ин-
вестиционного рынка и показать возможности, 
связанные с дальнейшим градостроительным 

развитием территории:
1. Муниципальное образование: организация 
инновационных и модернизация существующих 
производств, формирование кластерных струк-
тур, увеличение налоговых поступлений в бюд-
жет, создание государственно-частного партнер-
ства, заключение концессионных соглашений, 
развитие малого бизнеса, создание положитель-
ного имиджа и т.д.
2. Инвесторы: готовый «All Inclusive» документ, с 
подробным описанием вариантов инвестирова-
ния; при интеграции с информационными систе-
мами муниципального образования, в значитель-
ной степени возрастет удобство использования 
и актуализации информации инвестиционного 
паспорта; выгодные условия ведения бизнеса, с 
учетом налоговых преференций и льгот; поддер-
жка со стороны администрации муниципалитета; 
снижение уровня бюрократизации процесса осво-
ения инвестиционных площадок; готовые рынки 
сбыта продукции и наличие трудовых ресурсов.
3. Для населения: увеличение количества рабо-
чих мест, повышение среднего уровня заработ-
ной платы и общее развитие муниципального об-
разования. 
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Успешность социально-экономического развития 
территории как в краткосрочной, так и в долгос-
рочной перспективе напрямую зависит от качест-
ва принимаемых управленческих решений на всех 
уровнях власти.
Изменения, произошедшие за последнее время в 
социально-экономическом развитии страны, нераз-
рывно связаны с изменениями в градостроительной 
политике, активными инвестиционными процесса-
ми, происходящими в различных отраслях произ-
водства, в том числе строительстве, инженерном 
освоении и благоустройстве территорий поселений 
различного типа.
В последние годы качество градостроительной 
документации переходит на новый уровень. До-
кументы территориального и градостроительного 
развития, разработанные в предшествующие годы, 
не соответствуют формирующимся на сегодняшний 
день социальным запросам и потребностям жите-
лей конкретной территории. Все это требует разра-
ботки комплексной градостроительной документа-
ции, учитывающей интересы всех слоев населения: 
от инвесторов до потребителей — муниципальных 
образований.
Отсутствие комплексного подхода при разработке 
документов территориального и градостроитель-
ного зонирования влечет за собой сохранение 
«болевых» зон градостроительного проектирова-
ния и как следствие замедление инвестиционных 
процессов на территории. Наиболее очевидными 
проблемами являются отсутствие согласованности 
и преемственности документов территориального 
планирования различных уровней, несоответствие 
в части функционального и градостроительного зо-
нирования правил землепользования и застройки и 
генеральных планов поселений. Кроме этого, при 
подготовке правил землепользования и застройки 
в части установления границ территориальных зон 
и градостроительных регламентов должна быть 
обеспечена возможность размещения на проекти-
руемой территории предусмотренных документами 
территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения, что зачастую 
невозможно учесть при раздельной разработке 
градостроительной документации. При этом обес-
печение качества градостроительной документа-
ции является непростой задачей даже в условиях 
комплексного проектирования. 
Согласно Градостроительному кодексу РФ разра-
ботка документов территориального планирования 

должна основываться на стратегических докумен-
тах социально-экономического планирования. Од-
нако зачастую данный принцип не соблюдается. 
Кроме того, разработка документов территориаль-
ного планирования должна учитывать возможные 
источники финансирования проектных меропри-
ятий, что также в большинстве случаев игнориру-
ется разработчиками градостроительной докумен-
тации и в результате приводит к несоответствию 
запросов документов территориального планиро-
вания реальным возможностям местного бюджета.
Анализ существующего социально-экономического 
положения, учет стратегических приоритетов раз-
вития территории, оценка финансовых возможно-
стей территории на текущий и прогнозные периоды 
должны проводится одновременно с разработкой 
документов территориального планирования. В ре-
зультате проведения такого анализа удастся опре-
делить наиболее подходящий набор проектных 
мероприятий в документах территориального пла-
нирования, в полной мере соответствующим доку-
ментам социально-экономического планирования и 
возможностям финансирования их на той или иной 
территории.
Учитывая тот факт, что стратегии социально-эконо-
мического развития, как правило, разрабатывают-
ся без учета пространственного аспекта развития 
территории, обеспечение высокого качества при-
нимаемых решений в градостроительной доку-
ментации, как видится, требует проведения ряда 
дополнительных исследований в части концепту-
ального, стратегического видения развития терри-
тории, анализа инвестиционного потенциала про-
ектируемой территории, выявления предпочтений 
жителей конкретной территории относительно ка-
чества среды.
Проведение данных исследований по сути стано-
вится базой для точечного проектирования и при-
нятия взвешенных решений. Одновременно с этим 
обеспечивается исключение ошибок стратегиче-
ского характера, так как проектирование террито-
рии начинается со стратегического видения раз-
вития территории и далее смещается к решению 
частных, конкретных задач. 
Подход комплексного проектирования развития 
территории активно внедряется в проектах акту-
ализации документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования муници-
пальных районов Тюменской области. В частности, 
на завершающей стадии находится проект вне-
сения изменений в документы территориального 

р.а. шлендер

О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ
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ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ



54

планирования и градостроительного зонирования 
Упоровского района Тюменской области. 
Реализацию комплексного проекта Упоровского 
района условно можно разбить на 3 последователь-
ных этапа:
1. Подготовительный этап, включающий:
 —  социологическое исследование предпочтений 
жителей района;
 — концепцию пространственного развития;
 — прогноз размещения инвестиционных объектов, 
относящихся к приоритетным направлениям разви-
тия экономики;
 — концепцию градостроительного зонирования;
2. Разработка градостроительной документации, 
включающая подготовку:
 — генеральных планов сельских поселений;
 — схемы территориального планирования района;
 — правил землепользования и застройки.
3. Подготовка сведений о границах муниципальных 
образований, населенных пунктов и территориаль-
ных зонах для внесения в единый государственный 
реестр недвижимости.
Разработка качественной документации потребо-
вала проведения значительной подготовительной 
работы. Совместно с администрацией Упоровского 

района было проведено социологическое исследо-
вание, направленное на выявление общественного 
мнения о градостроительной ситуации на террито-
рии района. Основной целью такого исследования 
являлось обеспечение возможности трансляции 
мнения жителей относительно качества среды 
проживания, направлений пространственного 
развития в документы территориального и градо-
строительного зонирования (вопросы организации 
жилых территорий и общественных пространств, 
промышленных и коммунально-складских террито-
рий). С учетом результатов прикладного социоло-
гического исследования осуществлялась работа по 
подготовке концепции пространственного развития 
территории и прогноза размещения инвестицион-
ных объектов. 
Основная цель концепции пространственного раз-
вития и прогноза размещения инвестиционных 
объектов — оценка потенциала пространственного 
и инвестиционного развития территории Упоров-
ского района в целях обоснования градострои-
тельных решений проектов документов о внесении 
изменений в документы территориального плани-
рования и градостроительного зонирования. 
В основу концепции пространственного развития 

схеМа социального
каркаса территории
уПоровского района
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схеМа эконоМического
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уПоровского района
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и прогноза размещения инвестиционных объектов 
были положены основные ориентиры документов 
стратегического планирования Тюменской обла-
сти и Упоровского района (прогноз социально-эко-
номического развития Тюменской области, схема 
территориального планирования Тюменской обла-
сти, концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Тюменской области, программы 
и концепции социально-экономического развития 
Упоровского района).
Разработка концепции пространственного развития 
района позволила: 
— определить роль муниципального района и его 
поселений в социально-экономическом развитии 
Тюменской области; 
— определить локальные системы расселения с 
учетом формирования поселенческих структур 
и выявления общественных центров различных 
рангов;
— сформировать модель пространственного разви-
тия территории на основе комплексной оценки со-
стояния и использования территории и выявленных 
при этом экологического, социального и экономи-
ческого каркасов территории Упоровского муници-

пального района (рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4);
— выявить проблемы административно-территори-
ального устройства Упоровского муниципального 
района и определить механизмы их преодоления.
При этом концепция пространственного развития 
в части социально-экономического развития тер-
ритории основывалась на результатах прогноза 
размещения инвестиционных объектов. Необхо-
димость проведения такой работы требовалась, 
чтобы органы местного самоуправления могли 
принимать эффективные и рациональные решения 
в сфере обеспечения благоприятного инвестици-
онного климата на территории Упоровского района.  
Прогноз размещения инвестиционных объектов по-
зволил выявить точки роста и зоны, благоприятные 
для развития приоритетных направлений экономи-
ки Упоровского района и сформировать перечень 
инвестиционных проектов, планируемых к реали-
зации на территории Упоровского района (рис. 5, 
табл. 1). Кроме этого была проведена оценка воз-
можного количества новых рабочих мест и бюд-
жетного эффекта в результате реализации инвес-
тиционных проектов. 
 Важным элементом комплексного проекта Упоров-
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каркаса территории 
уПоровского района
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ского района также стала концепция градостро-
ительного зонирования, представляющая собой 
совокупность ключевых решений по правому ре-
гулированию землепользования и застройки, со-
держанию проекта правил землепользования и 
застройки поселения, выявленных в результате 
всестороннего градостроительного исследова-
ния действующих правил землепользования и за-
стройки.
Концепция градостроительного зонирования при-
звана решать следующие основные задачи: 
— оценить правовой режим использования террито-
рии поселения и выявить основные проблемы; 
— предложить обоснованные решения выявлен-
ных проблем, направленные на совершенствова-
ние системы градостроительного планирования, 
регулирования землепользования и застройки, 
посредством формулирования принципов градо-
строительного зонирования с учетом особенностей 
поселения и принятых решений по развитию тер-
ритории;
— определить и обосновать состав общей части 
правил землепользования и застройки;
— определить и обосновать состав территориаль-
ных зон, предлагаемых к установлению на терри-
тории муниципального образования;
— определить содержание градостроительных ре-
гламентов территориальных зон, предлагаемых к 
установлению на территории муниципального об-
разования.
Разработка проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки поселения на осно-
ве разработанной концепции градостроительного 
зонирования позволила привести градостроитель-
ное регулирование в соответствие с правовыми 
требованиями, избежать громоздких проектных и 
согласительных процедур, сосредоточиться на са-
мых важных, актуальных вопросах режима исполь-
зования территории.
Проведенные в рамках подготовительного этапа 
работ исследования позволили подойти более обо-

снованно к решениям, принимаемым в ходе непо-
средственной разработки документов территори-
ального и градостроительного зонирования. При 
этом такой подход позволил:
— сократить время принятия ключевых градострои-
тельных решений;
— минимизировать число ошибок при проектиро-
вании территории в генеральных планах и пра-
вилах землепользования и застройки сельских 
поселений;
— сократить сроки согласования с заказчиком, фе-
деральными и региональными органами власти.
Одновременная разработка схемы территориаль-
ного планирования Упоровского района и генераль-
ных планов сельских поселений в свою очередь 
позволила добиться полного соответствия и преем-
ственности решений документов территориального 
планирования районного и поселенческого уровня, 
которые затем были транслированы в правила зем-
лепользования и застройки. 
Немаловажной работой, которую еще предстоит 
выполнить в рамках комплексного проекта Упоров-
ского района, является подготовка сведений о гра-
ницах муниципальных образований, населенных 
пунктов и территориальных зонах для внесения в 
единый государственный реестр недвижимости.
Надо отметить, что в рамках комплексных проек-
тов Тюменской области отсутствуют документы 
реализации генеральных планов, к которым отно-
сятся программы комплексного развития социаль-
ной, транспортной и коммунальной инфраструк-
тур. Учитывая требования законодательства к 
их разработке в части финансового обоснования 
мероприятий генерального плана, видится целе-
сообразным также их включение в рамки ком-
плексного проектирования. Аргументом в пользу 
применения такого подхода может служить необ-
ходимость обеспечения реализуемости докумен-
тов территориального планирования с позиции 
бюджетных возможностей.
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Если раньше градостроительство интересо-
вало лишь узкий круг профессионалов, то се-
годня вопросы градорегулирования все чаще 
становятся одними из самых острых. Строи-
тельство микрорайонов с высокоплотной за-
стройкой без достаточных транспортных ком-
муникаций, парковочных мест, детских садов 
и школ, точечная застройка в сложившихся 
кварталах, реновация хрущевок — это сегодня 
волнует многих.
Законодательством предусмотрено множество 
инструментов, призванных обеспечить устой-
чивое развитие российских городов в инте-
ресах граждан, но при этом ситуация в этих 
городах во многом ухудшается. Все документы 
стратегического и территориального планиро-
вания: стратегия социально-экономического 
и пространственного развития, генеральный 
план города (далее также — генплан, ГП), пра-
вила землепользования и застройки (далее 
также — ПЗЗ), местные нормативы градостро-
ительного проектирования, по логике, долж-
ны быть взаимосвязаны между собой и давать 
исчерпывающие ответы. Однако эта сложная и 
многоуровневая система документов вызыва-
ет во многом непонимание у жителей населен-
ных пунктов.
Cчитается, что генеральный план является 
главным документом развития города. Гене-
ральный план — это документ территориаль-
ного планирования, разрабатываемый в целях 
обеспечения устойчивого развития террито-
рии. Генеральный план решает вопросы муни-
ципального управления в части установления 
границ населенных пунктов и планируемого 
размещения объектов местного значения, 
служит основанием для разработки правил 
землепользования и застройки. И может пока-
заться, что вот они и связаны — эти два доку-
мента. Но на самом деле генеральный план и 
правила землепользования и застройки могут 
противоречить друг-другу, и ПЗЗ перечеркнет 
решение генерального плана, кроме границ 
населенных пунктов. Много лет существует 
иллюзия, что «хороший» генплан может ре-
шить почти все городские проблемы, а «пло-
хой» — только усугубит ситуацию. Но за более 

чем пятнадцатилетнюю практику пользования 
градостроительными документами акценты 
стали смещаться. 
Пришло осознание, что наиболее важным для 
населенного пункта документом являются 
правила землепользования и застройки. Они 
устанавливают главное — назначение того или 
иного земельного участка и возможности его 
использования. Правила землепользования и 
застройки разрабатываются на основе гене-
рального плана, однако градостроительный 
кодекс не устанавливает прямую связь между 
генпланом и ПЗЗ в том, что касается зонирова-
ния земель! И этот факт чаще всего вызывает 
непонимание у неспециалистов. Установление 
границ функциональных зон не приводит к из-
менению правового режима территорий, за это 
отвечают ПЗЗ. Принятие генплана не означает, 
что все земли автоматически будут приведены 
в соответствие с его положениями. Если в ген-
плане завод оказался в зоне жилой застройки, 
из этого вовсе не следует, что завтра он пре-
кратит свою работу и переедет в другое место. 
Причина этого противоречия в том, что гене-
ральный план, разрабатываемый не менее чем 
на двадцать лет (п. 11 ст. 9 гл. 3 Градостро-
ительного кодекса РФ), ориентирован в буду-
щее, а правила землепользования и застройки 
ориентированы, в части используемых терри-
торий, на правовое сохранение настоящего. 
Правила землепользования и застройки, за-
крепляя фактическое использование, могут 
мешать развитию уже освоенных территорий 
населенного пункта. Получается, что ПЗЗ игра-
ет более важную роль, чем генеральный план 
в вопросах градорегулирования. 
Для создания правил землепользования и за-
стройки желательно иметь ранее разработан-
ный генеральный план. Разработка генераль-
ного плана — это затратная в материальном 
и временном плане работа. Большая часть 
времени у градостроителя уходит на разра-
ботку функционального зонирования. Притом, 
что функциональные зоны — лишь возможная 
основа для разработки территориальных зон 
и регламентов в составе правил землеполь-
зования и застройки. У жителей населенных 

и.П. сергиенко 
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ПОПЫТКА ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ
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пунктов и специалистов органов местного са-
моуправления часто возникает вопрос: «Поче-
му функциональное зонирование не соответ-
ствует градостроительному зонированию?». 
Как правило, такой вопрос касается сложив-
шейся застройки. Правила землепользования 
и застройки разрабатываются в целях обес-
печения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства (п. 3 ст. 30 гл. 4 
Градостроительного кодекса РФ), при этом 
предложения генерального плана по измене-
нию использования территорий отражены в 
градостроительных регламентах в перечне ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства. Можно сказать, что генеральный план в 
части функционального зонирования является 
обоснованием правил землепользования и за-
стройки. Возникает вопрос: являются ли ГП и 
ПЗЗ разными документами, возможно, это две 
части одного документа? Разработка этих до-
кументов как единого целого позволила бы 
уменьшить материальные и трудовые затраты, 
сократить количество ошибок, возникающих 
при внесении изменений. 
Кроме того, в каждом генеральном плане зало-
жены недостатки, которые неизбежно «соста-
ривают» его всего за 3—5 лет, при заявленном 
сроке жизни в четверть века. Муниципалите-
ты снова и снова вынуждены возвращаться к 
корректировке или разработке документов 
территориального планирования за государ-
ственный счет. К причинам, приводящим к 
«состариванию» генеральных планов, можно 
отнести: принятие решений по развитию горо-
да без учета финансовых возможностей муни-
ципальных властей, наличие на территории не 
разрешенных конфликтов интересов различ-
ных групп населения, постепенное уточнение 
пространственных данных (топографических 
материалов, расположения инженерных се-
тей и пр.).  А также частые изменения зако-
нодательства, экономического, социального 
и политического курса развития государства. 
Например, генеральные планы, выполненные 
до 2008 года, потеряли свою актуальность в 
течение двух лет кризиса. Иногда к «состари-
ванию» генеральных планов приводит ведение 
градостроительной деятельности с нарушени-
ем законодательства, иногда всего лишь ини-
циатива вновь сменившейся власти, а иногда 
внезапно «свалившиеся» на город объекты 
федерального значения (например, объекты 
олимпиады 2014 года).  
Генеральные планы теряют свою актуальность 

по разным причинам. К сожалению, никто не 
ведет сводной статистики по материальным 
затратам на разработку и корректировку гене-
ральных планов в масштабе страны. Думаю, это 
интересная тема для исследования. Неутеши-
тельные выводы напрашиваются сами собой, 
даже самый грамотный и хорошо исполненный 
генеральный план не в состоянии предвидеть 
все возможные изменения за 25 лет. В лучшем 
случае мы можем предсказать ситуацию на 
2—3 года вперед. Почему так? На самом деле 
в обществе есть большой запрос на изменения 
градостроительной ситуации как со стороны 
власти, так и со стороны общества. В совет-
ском градостроительстве государство опре-
деляло смыслы, цели и задачи деятельности, 
а генеральные планы соответствовали пла-
новой экономике. Градостроители создавали 
документы на основе нормативно-прогнозного 
подхода, который тогда более соответствовал 
ситуации, чем сейчас. Надо признать, что в 
современных условиях проектировщики про-
должают работать также. В условиях плановой 
экономики можно было рассматривать город 
как статическую и более или менее прогнози-
руемую систему, которая обновлялась с пяти-
летней периодичностью. Сегодня все измени-
лись. Нет четко сформулированного запроса, 
поставленной цели для градостроителя ни со 
стороны власти, ни со стороны населения. Го-
род теперь можно осознавать скорее как ди-
намический результат деятельности людей, а 
цели и интересы этих людей часто противоре-
чат друг другу.  Получается, надо управлять 
разнонаправленными целями и интересами?
Сейчас проектировщик анализирует и опи-
сывает территорию как научный предмет 
(функциональное использование территории, 
транспортная и инженерная инфраструктуры и 
пр.), забывая про существующие градострои-
тельные и социальные конфликты, про то, что 
разные группы населения имеют разные тре-
бования к качеству урбанизированной среды. 
Сейчас у градостроителя нет инструмента чет-
кого определения подобных групп, не сформу-
лированы их запросы, а значит, не могут быть 
поставлены реалистичные цели. Не поэтому 
ли документы территориального планирова-
ния не могут предугадать различные соци-
альные явления, например, отток населения 
и маятниковую миграцию в крупные города, 
несмотря на строительство производственных 
предприятий в депрессивных районах. Зача-
стую конфликты вскрываются на публичных 
слушаниях или уже в процессе строительства, 
иногда администрация старается не замечать 
конфликт, спрятать его под «ковер». Обычно 
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конфликт заканчивается или отменой решения 
генерального плана или его «насильственным» 
исполнением. Хотя именно в противостоянии 
неравнодушных групп населения заложен по-
тенциал развития населенного пункта, а дого-
вор участников процесса может стать залогом 
успеха в исполнении решений генерального 
плана. Генплан сегодня — это статичная мо-
дель, разработанная на основе прогноза раз-
вития с учетом нормативных документов.
Так какой документ нам нужен? Думаю, прежде 
чем, приступать к генеральному плану, долж-
на быть проведена большая социологическая 
работа по выявлению заинтересованных групп 
населения, вскрыты и в форме договоренно-
стей разрешены если не все, то максимальное 
количество городских конфликтов. Следую-
щий этап работы — постановка долгосрочных 
целей и разработка краткосрочных сценариев. 
Причем, этих сценариев должно быть не два 
или три, а множество. Например, исполняя 
сценарий «А», мы получаем варианты следу-
ющих сценариев, скажем, «А», «В» и «С».  По-
скольку уже понятно, что градостроительная 
система в сегодняшних экономических и по-
литических условиях устойчива в среднем два 
года, то и сценарии должны разрабатываться 
на этот срок. Сценарий может служить осно-
вой для технического задания документов 
территориального планирования. Генераль-
ный план должен быть увязан с финансовыми 
возможностями бюджетов, четко отвечать на 
вопрос как из сегодняшнего состояния «опор-
ного плана» перейти к нарисованному «основ-
ному чертежу», а администрация должна быть 
ответственна за исполнение принятых реше-
ний.  Правила землепользования и застройки 
должны работать как инструмент реализации 
решений генерального плана. 
В процессе общественного обсуждения могут 
быть переосмыслены значение и роль гене-
рального плана, это поможет дальнейшему со-
вершенствованию градостроительного законо-
дательства, позволит добиться эффективных 
решений существующих проблем: недоста-
точной согласованности документов градо-
строительного зонирования, стратегического 
и территориального планирования; наличие 
препятствий в реализации решений генераль-
ного плана; потери актуальности документов 
ранее заявленного срока.
Эти сложные задачи не могут быть решены 
силами одного градостроителя. У проекти-
ровщика пока нет оптимальной методологии 
работы с часто изменяющимися градострои-
тельными системами — это предмет постоян-
ного научного поиска. Такая работа должна 

проходить с активным участием населения и 
при взаимодействии различных специалистов: 
градостроителя, социолога, конфликтолога, 
математика, возможно, даже футуролога, за-
нимающихся развитием территорий, с приме-
нением новых инструментов и инновационных 
технологий.
К примеру, активная работа по вовлечению 
населения в формирование видения дальней-
шего развития города проводилась ИТП «Град» 
при разработке мастер-плана города Омска — 
стратегического, пространственно-привязан-
ного градостроительного документа. Он со-
держит в себе анализ данных, общее видение 
развития города, стратегию развития, вклю-
чая цели и задачи, план реализации стратегии 
вместе с проектными предложениями. Доку-
мент носит декларативный характер, опреде-
ляет приоритеты развития города, содержит 
выявленные городские ценности, опора на ко-
торые поможет выбрать верное направление 
дальнейшего развития города [1].    
Институтом территориального планирования 
«Град» разработан эффективный инструмент 
управления градостроительными система-
ми. Информационно-аналитическая система 
обеспечения градостроительной деятельнос-
ти (ИАС УГРТ) — комплекс решений, включаю-
щий нормативно-правовую, организационную, 
информационную и программно-техническую 
компоненты, обеспечивающий качествен-
ное повышение эффективности деятельнос-
ти исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, 
уполномоченных в сфере градостроительной 
деятельности [2].
В заключение, хотелось бы еще раз подчерк-
нуть, что обеспечить устойчивое градострои-
тельное развитие может только комплексное 
проектирование, при котором снимется про-
блема рассогласования документов стратеги-
ческого и территориального планирования, по-
высится качество градостроительных решений, 
что позволит прийти к самому главному резуль-
тату — повышению комфортности городской 
среды и улучшению условий жизни горожан.  

1. Мастер-план города Омска // URL: http: // 
www. itpgrad.ru/node/2127 (дата обращения: 
16.02.2018).
2. Информационно-аналитическая систе-
ма управления градостроительным разви-
тием территории (ИАС УГРТ) // URL: http: //
www.itpgrad.ru/node/119 (дата обращения: 
15.02.2018).
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Оценка тенденций социально-экономического 
и градостроительного развития муниципаль-
ного образования в качестве одной из важней-
ших составляющих включает в себя анализ де-
мографической ситуации. Значительная часть 
расчетных показателей, содержащихся в про-
ектах документов территориального планиро-
вания, определяется на основе численности 
населения муниципального образования. Про-
гнозирование производства товаров и услуг, 
разработка программ комплексного развития 
социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктур, оценка трудовых ресурсов 
связаны с прогнозированием демографиче-
ской ситуации, в том числе, возрастного и по-
лового составов населения. 
При расчете проектной численности населе-
ния в основном применяется метод трудового 
баланса и метод компонент (метод передвиж-
ки возрастов).
Метод трудового баланса определяет числен-
ность населения с учетом прогнозируемой чи-
сленности населения, занятого в экономике 
муниципального образования. При использо-
вании метода трудового баланса общая чи-
сленность постоянного населения может вы-
числяться по формуле:

где:
A — общая численность занятых в экономике, 
чел.,
T — доля численности населения в трудоспо-
собном возрасте, % от общей численности по-
стоянного населения;
a — доля численности обучающихся с отрывом 
от производства, % от общей численности по-
стоянного населения;
b — доля численности неработающих в трудо-
способном возрасте, в том числе состоящих на 
учете в центре занятости населения, % от об-
щей численности постоянного населения;
с — доля численности неработающих инвали-
дов в трудоспособном возрасте, % от общей чи-

сленности постоянного населения;
n — доля численности прочих неработающих, % 
от общей численности постоянного населения;
t — численность лиц старше трудоспособного 
возраста и подростков, занятых в экономике 
муниципального образования, % от общей чи-
сленности постоянного населения.
Таким образом, для выполнения прогноза об-
щей численности постоянного населения с ис-
пользованием метода трудового баланса необ-
ходимо предварительно определить величины 
показателей A, T, a, b, c, n, t.
Параметры в знаменателе указанной выше 
формулы (T, a, b, c, n, t) обеспечивают оценку 
прогнозируемого значения доли численности 
занятых в общей численности населения.
Параметры a, b, c, n, t на какой-либо момент 
времени в будущем могут определяться:
— на основе статистических данных (в этом 
случае в прогнозе происходит фиксация сов-
ременных значений данных параметров);
— с учетом принятых документов стратегиче-
ского планирования, в которых содержатся 
показатели, прямо или косвенно связанные с 
указанными параметрами;
— официальной позицией органов власти, от-
ветственных за изменение указанных параме-
тров, в форме официального письма, протоко-
ла совещания или иного подобного документа.
Для использования представленной выше фор-
мулы прогнозируемая доля численности насе-
ления в трудоспособном возрасте (T) должна 
быть установлена до того, как определена чи-
сленность населения на соответствующий пе-
риод времени в будущем. Это возможно в тех 
случаях, когда известны целевые стратегиче-
ские ориентиры государственной политики по 
формированию и поддержанию определенной 
возрастной структуры населения. Однако, как 
подсказывает опыт, такие ориентиры в настоя-
щее время устанавливаются не всегда.
В числителе представленной формулы указана 
общая численность занятых в экономике (A).
Следует отметить, что прогнозируемое число 
занятых в экономике принимается равным 
прогнозируемому предложению рабочих мест. 

и.М. Пеньевский, а.М. Павловский 
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И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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Предполагается, что рынок труда будет нахо-
диться в равновесии.
Прогнозируемое предложение рабочих мест 
(и, соответственно, число занятых в эконо-
мике) может быть выражено через отношение 
объемов выпуска к производительности труда:

A=Q/P, 

где:
A — общее предложение рабочих мест в эко-
номике, ед.;
Q — объем выпуска, ден. ед.;
P — производительность труда, ден. ед. на 1-го 
занятого человека.
Если в сценарных условиях прогноза предпо-
лагается, что темпы роста производительности 
труда в разных видах экономической деятель-
ности будут различны, то численность занятых 
в экономике территории будет представлять 
собой сумму частных применительно к отдель-
ным видам экономической деятельности:

где:
i — вид экономической деятельности;
n — количество рассматриваемых видов эконо-
мической деятельности;
Qi — прогнозируемый объем выпуска в i-ом 
виде экономической деятельности, ден. ед.;
Pi — прогнозируемая производительность тру-
да в i-ом виде экономической деятельности, 
ден. ед. на 1-го занятого человека.
Прогнозируемые значения занятости (A), объ-
ема выпуска (Q) и производительность труда 
(P) могут быть заданы в стратегии или прогно-
зе социально-экономического развития соот-
ветствующей территории. Однако сегодня на 
практике это встречается не всегда. Зачастую 
в прогнозе или в стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образо-
вания на долгосрочную перспективу указы-
вается только объем выпуска, причем не для 
всей экономики, а лишь для отдельных видов 
экономической деятельности (Qi), в основном, 
для следующих:
— сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство;
— добыча полезных ископаемых;
— обрабатывающие производства;
— обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха;
— водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений.
Имея лишь такие данные, невозможно спро-
гнозировать численность занятых в экономике 
муниципального образования.
Необходимо определить прогнозируемую про-
изводительность труда в соответствующих 
видах экономической деятельности (Pi). Это 
можно сделать на основе:
— документов стратегического планирования 
соответствующего субъекта РФ или России;
— выбора аналогов среди лидеров в соответ-
ствующей сфере (это может быть город, реги-
он или страна, имеющие лучшие показатели 
производительности труда в соответствующем 
виде экономической деятельности и схожие 
ресурсные условия для данной деятельности).
Следует отметить, что позитивное изменение 
производительности труда является одной 
из важнейших задач управления развитием 
экономики и не должно оставаться вне поля 
зрения документов стратегического планиро-
вания.
При этом, даже определив прогнозируемые 
значения занятости для некоторых видов эко-
номической деятельности (Ai) с опорой на до-
кументы стратегического планирования и на 
выбранные ориентиры в части производитель-
ности труда, значения занятости для многих 
других видов экономической деятельности 
могут остаться не определенными по причи-
не отсутствия показателей выпуска для таких 
видов деятельности в документах стратеги-
ческого планирования. Это может касаться 
различных сфер экономики, в том числе, тех, 
которые принято относить к градообслужива-
ющим видам деятельности.
Под градообслуживающей понимается дея-
тельность, продукция которой создается и 
потребляется внутри рассматриваемой тер-
ритории. Напротив, градообразующая дея-
тельность предполагает создание на данной 
территории продукции, потребители которой 
находятся за пределами рассматриваемой тер-
ритории. Отметим, что к «продукции» в дан-
ном случае относятся не только товары, но и 
услуги и работы. Соответственно, «градообра-
зующими» и «градообслуживающими» могут 
быть организации (в том числе, предприятия, 
учреждения), кадры и объекты недвижимости.
К градообразующим объектам относятся:
— промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, а также склады и базы матери-
ально-технического снабжения;
— объекты внешнего транспорта;
— научно-исследовательские и проектные 
организации;
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— медицинские организации;
— высшие и средние специальные учебные за-
ведения;
— административные, общественные и иные 
организации, результаты деятельности кото-
рых потребляются вне данной территории.
К градообслуживающим объектам, как пра-
вило, относятся объекты местного значения, 
признаваемые таковыми в рамках действую-
щего законодательства, а также объекты иного 
значения (не относящиеся к объектам местно-
го, регионального и федерального значения), 
потребителями продукции которых являются 
жители данного муниципального образова-
ния. К градообслуживающим объектам мест-
ного значения относятся детские дошкольные 
учреждения, общеобразовательные школы, 
объекты культуры, физической культуры и 
массового спорта местного значения и другие 
объекты местного значения. К градообслу-
живающим объектам иного значения обычно 
относятся предприятия розничной торговли, 
общественного питания, различных бытовых 
услуг [1, с. 73—75].
Таким образом, в современных документах 
стратегического планирования могут отсутст-
вовать прогнозируемые значения занятости и 
объемов выпуска в градообслуживающих ви-
дах экономической деятельности, однако в от-
ношении многих градообразующих видов эко-
номической деятельности такие показатели 
могут быть определены. Кроме того, как было 
сказано выше, могут отсутствовать достаточ-
ные основания для установления прогнозиру-
емой доли численности населения в трудоспо-
собном возрасте (T).
 В этом случае представленная выше формула 
расчета общей численности постоянного насе-
ления по методу трудового баланса не может 
быть применена в данном виде. Но может быть 
использована следующая формула:

где:
Aг — численность занятых в градообразующих 
видах экономической деятельности;
Уо — доля занятых в градообслуживающих ви-
дах экономической деятельности, % от общей 
численности населения; 
a — доля численности обучающихся с отрывом 
от производства, % от общей численности по-
стоянного населения;
b — доля численности неработающих в трудо-
способном возрасте, в том числе состоящих на 

учете в центре занятости населения, % от об-
щей численности постоянного населения;
с — доля численности неработающих инвали-
дов в трудоспособном возрасте, % от общей чи-
сленности постоянного населения;
n — доля численности прочих неработающих, % 
от общей численности постоянного населения;
tг — численность лиц старше трудоспособного 
возраста и подростков, занятых в градообра-
зующих видах экономической деятельности в 
муниципальном образовании, % от общей чи-
сленности постоянного населения [1, с. 73—75; 
2, с. 35—36].
Численность занятых в градообразующих ви-
дах экономической деятельности (Aг) может 
определяться как сумма соответствующих Ai 
на основе прогнозируемых объемов выпуска 
(Qi) и показателей производительности труда 
(Pi).
При определении доли занятых в градообслу-
живающих видах экономической деятельности 
(Уо) следует учитывать, что:
— спрос на продукцию градообслуживающих 
организаций определяется численностью и 
возрастной структурой населения в муници-
пальном образовании;
— технология выпуска продукции (в том числе, 
оказания услуги) характеризуется отношением 
мощности объектов данного вида к количеству 
рабочих мест.
Если иное не имеет достаточных оснований, 
то величина Уо на расчетный срок может быть 
принята равной современному значению Уо. В 
принципе, объемы выпуска в градообслужива-
ющей деятельности находятся в прямой зави-
симости от объемов выпуска в градообразую-
щей деятельности. Вместе с тем, в будущем 
есть вероятность более высоких темпов роста 
производительности труда в градообразующих 
видах деятельности по сравнению с градооб-
служивающими. При таких условиях Уо на рас-
четный срок может быть выше, чем в настоя-
щее время.
В этом случае, доля занятых в градообслужи-
вающих видах экономической деятельности 
(Уо) вычисляется следующим образом:

где:
Кмз — количество рабочих мест на градооб-
служивающих объектах местного значения;
Киз — количество рабочих мест на градооб-
служивающих объектах иного значения;
Nсущ — численность населения в муниципаль-
ном образовании в настоящее время.
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Определение показателей количества рабо-
чих мест и существующей мощности градо-
обслуживающих объектах местного и иного 
значения (Кмз и Киз) базируется на стати-
стических данных. Однако этого может быть 
недостаточно.
Иногда в отношении существующих градооб-
служивающих объектов может существовать 
информация отчетного характера о том, что 
наблюдается недостаток кадров в том или 
ином виде деятельности. В этом случае дан-
ный дефицит кадров (фактически — вакантные 
рабочие места) должен быть прибавлен к чи-
сленности занятых в соответствующих видах 
экономической деятельности.
На основе указанных данных для различных 
видов градообслуживающих объектов рассчи-
тывается показатель удельной мощности на 1 
рабочее место (с учетом вакантных рабочих 
мест). Далее с использованием этого удельно-
го показателя необходимо определить, какое 
количество рабочих мест является достаточ-
ным для современной численности населения 
и его возрастной структуры.
Степень достаточности существующей суммар-
ной мощности градообслуживающих объектов 
местного и иного значения может быть уста-
новлена с использованием социологических 
исследований, проводимых при подготовке 
документа стратегического планирования или 
документа территориального планирования. 
Кроме того, в отношении мощности градооб-
служивающих объектов местного значения 
на территории муниципального образования 
могут действовать местные и региональные 
нормативы градостроительного проектирова-
ния, в которых устанавливаются значения рас-
четных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения объектами 
местного значения. С использованием резуль-
татов социологических исследований и/или 
нормативов градостроительного проектирова-
ния необходимо оценить потребность в мощ-
ности, которая может оказаться больше фак-
тически существующей суммарной мощности 
объектов.
Путем умножения потребности в мощности 
каждого вида объектов на соответствующий 
показатель удельной мощности на 1 рабочее 
место рассчитывается показатели количества 
рабочих мест и существующей мощности гра-
дообслуживающих объектах местного и иного 
значения (Кмз и Киз), в которых существует 
потребность.
Далее рассчитывается доля занятых в градооб-
служивающих видах экономической деятель-
ности (Уо) по представленной выше формуле.

Таким образом, метод трудового баланса дает 
возможность оценить численность постоянно-
го населения в муниципальном образовании с 
учетом прогнозируемого предложения рабо-
чих мест, которое, в свою очередь, зависит 
от прогнозируемых объемов выпуска. В ито-
ге, применение данного метода обеспечивает 
тесную связь между документами стратеги-
ческого планирования и документами терри-
ториального планирования муниципальных 
образований.
Вместе с тем, определение прогнозируемой 
численности населения на расчетный срок по 
методу трудового баланса не является доста-
точным для формирования проектных реше-
ний документа территориального планирова-
ния. Кроме этого нужно:
— Оценить будущую возрастную структуру на-
селения не только в части населения в тру-
доспособном возрасте, но в части отдельных 
возрастных групп населения младше трудо-
способного возраста и в части населения стар-
ше трудоспособного возраста, которые явля-
ются потребителями услуг объектов местного, 
регионального, федерального значения.
— Оценить, какие параметры естественного 
движения населения и миграции будут необ-
ходимы для достижения ранее определенных 
численности населения и некоторых других 
параметров. Понимание того, насколько долж-
ны измениться такие показатели в будущем 
по сравнению с базовым периодом, позволит 
определить достижимость поставленных це-
лей социально-экономического развития (на-
пример, в части роста ежегодных объемов 
выпуска) и, при необходимости, скорректиро-
вать эти цели и/или сформулировать задачи 
по обеспечению доступа к ресурсам, необхо-
димым для достижения этих, пусть даже ам-
бициозных, целей.
Указанные оценки можно выполнить с помо-
щью метода компонент (метод передвижки 
возрастов).
Метод компонент рассматривает динамику чи-
сленности населения как результат изменения 
ее составляющих — показателей рождаемости, 
смертности и миграционного движения насе-
ления. 
Метод компонент позволяет проводить пер-
спективные расчеты общей численности на-
селения, его возрастного и полового состава. 
Суть этого метода состоит в следующем: на 
начало базового года имеются данные о чи-
сленности лиц в определенной однолетней 
возрастной группе. Через год эти люди пе-
рейдут в следующую возрастную группу, при 
этом доживут они до следующего года в опре-
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деленном соотношении, которое берется из 
прогнозных таблиц смертности в виде рассчи-
тываемого на основе возрастных коэффициен-
тов смертности коэффициента дожития. Если 
умножить численность населения в возраст-
ной группе на соответствующий коэффициент 
дожития, то полученная величина будет харак-
теризовать численность населения через год в 
следующей возрастной группе [3]. 
Численность населения в возрасте 0 лет 
определяется на основании прогноза годово-
го числа рождений с учетом младенческой 
смертности. Ожидаемое число родившихся 
рассчитывается путем умножения среднего-
довой численности женщин в репродуктивных 
возрастах на соответствующие прогнозные 
возрастные коэффициенты рождаемости [3].
В демографическом прогнозе следует учиты-
вать показатели миграционного движения на-
селения. Возрастное распределение мигран-
тов осуществляется на основе их возрастной 
структуры за базовый год.
Расчет может быть представлен формулой:

Sх+1 = Sx Х Px, 

где Sx — численность населения в возрасте х; 
Px —  коэффициент дожития.
К передвинутой на начало года t+1 численно-
сти людей каждого пола и возраста прибавля-
ется (вычитается) число мигрантов, предвари-
тельно распределенное по полу и возрасту в 
соответствии с данными текущей статистиче-
ской отчетности [4].
Для расчета ожидаемой численности населения 
на начало года t+2 все операции повторяются.

Метод компонент (метод передвижки возра-
стов) дает возможность оценить половозраст-
ной состав населения на конец расчетного 
срока. Понимание структуры населения позво-
ляет определить разработать мероприятия по 
развитию социальной инфраструктуры.
Представленные в настоящей статье подходы 
к прогнозированию численности населения 
применимы при подготовке документов стра-
тегического и территориального планирова-
ния муниципальных образований. 
Использование данных подходов обеспечи-
вает повышение реалистичности прогнозов и 
стратегий социально-экономического разви-
тия муниципальных образований и обеспечи-
вает подготовку документов территориального 
планирования, решения которых поддержива-
ют достижение долгосрочных целей развития 
муниципального образования. 

1. Борисов А.П., Бубес Э.Я., Ревунова Н.Г. Эко-
номика градостроительства: Учебное пособие 
для вузов. — Л., Стройиздат, Ленинг. отд-ние, 
1981. 256 с.
2. Матехина О.В. Планировка, застройка и ре-
конструкция населенных мест: Учеб. Пособие/ 
СибГИУ. — Новокузнецк, 2004. 213 с.
3. Методические пояснения // Федеральная 
служба государственной статистики. URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/
prognoz777.doc (дата обращения: 12.02.2018).
4. Методические пояснения // Федеральная 
служба государственной статистики. URL: http://
www.gks.ru/bgd/free/B07_16/IssWWW.exe/Stg/08-
00.htm (дата обращения: 09.02.2018).
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Одна из ключевых задач при создании генераль-
ных планов городских округов, поселений, раз-
работке документов градостроительного зониро-
вания, подготовке документации по планировке 
территории — планирование сети объектов соци-
альной инфраструктуры (далее — объекты). 
Планирование сети объектов необходимо выпол-
нять таким образом, чтобы обеспечить макси-
мально комфортные условия проживания на тер-
ритории. Планирование должно осуществляться в 
сопряжении с ориентирами социально-экономи-
ческого развития территории, обозначенными в 
документах стратегического планирования, спе-
цификой территории, а также учитывать возмож-
ности бюджета субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в части расходов на 
строительство и содержание объектов. 
Цели социально-экономического развития реги-
она, муниципального образования должны быть 
отражены в нормативах градостроительного про-
ектирования и выражены в удельных показателях 
мощности объектов на единицу населения и/или 
территории. 
При установлении показателей территориальной 
доступности объектов возникает целый ряд во-
просов. Существуют нормативные правовые акты, 
содержащие рекомендуемые значения таких по-
казателей для объектов (в том числе СП «Градо-
строительство»), однако в большинстве случаев 
эти значения показателей территориальной до-
ступности объектов транслируются в нормативы 
градостроительного проектирования без уточне-
ния сложившейся системы расселения, плотности 
населения в границах планировочных элементов 
и других аспектов. Получается, что при разработ-
ке градостроительной документации планируемая 
сеть объектов определяется исключительно ис-
ходя из общей потребности и условного радиуса 
территориальной доступности.
В результате возникают существенные затрудне-
ния. Например, соблюдение значения территори-
альной доступности дошкольных образовательных 
организаций в размере 500 м приводит к необхо-
димости разместить в сельском населенном пун-
кте с численностью населения 29 тыс. человек не 
менее 20 детских садов средней вместимостью 
по 90 мест. Данные требования не только созда-
ют дополнительную нагрузку на бюджет в плане 
строительства объектов и ежегодных затрат на 
их содержание и оплату труда сотрудников, но 
и приведут к нерациональной системе культур-

но-бытового обслуживания населения. Согласно 
укрупненным нормативам цены строительства 
(НЦС 81-02-2014) стоимость строительства детско-
го сада вместимостью 90 мест в ценах 2015 года 
на территории Тюменской области составляет 105 
млн руб. Стоимость ежегодного содержания 1 дет-
ского сада в среднем обходится в 13 млн руб. Сле-
довательно, стоимость строительства 20 детских 
садов средней вместимостью по 90 мест составит 
2,1 млрд руб., а их последующее ежегодное со-
держание — 260 млн руб. (рис. 1).
Между тем, еще на этапе разработки нормативов 
градостроительного проектирования могут быть 
учтены экономические аспекты реализации пла-
нируемого развития посредством установления 
дифференцированных параметров территориаль-
ной доступности, соответствующих предельным 
показателям плотности населения.
При определении оптимальной номенклатуры 
объектов необходимо учитывать:
— экономические параметры, позволяющие опре-
делить оптимальную мощность объектов исхо-
дя из стоимостных критериев эффективности, а 
именно себестоимости строительства и содержа-
ния объекта на единицу его мощности;
— физические параметры, позволяющие опреде-
лить оптимальную мощность объектов с учетом 
показателей расчетной плотности населения на 
территории объектов жилищного строительства, 
расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами регионального 
и местного значения, предельных размеров зе-
мельных участков.
Критериями оптимальной номенклатуры объ-
ектов в аспекте экономической эффективности 
являются:
— себестоимость строительства 1 единицы мощ-
ности объекта;
— себестоимость содержания 1 единицы мощно-
сти объекта в ходе его эксплуатации (расходы на 
содержание объекта в части выплат заработной 
платы и в части коммунальных услуг (на 1 место 
или 1 кв. м общей площади здания).
В аспекте стоимости строительства экономиче-
ски эффективным является строительство таких 
объектов, которые характеризуются наименьшим 
значением удельной стоимости строительства 1 
единицы мощности. Для оценки стоимости стро-
ительства объектов необходимо использовать 
укрупненные нормативы цены строительства.
В аспекте расходов на содержание объектов в 

н.с. старченкова, е.к. шефер
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части коммунальных услуг экономически эффек-
тивным является строительство объектов, ко-
торые характеризуются наименьшим значением 
удельной суммарной годовой величины расходов 
на коммунальные услуги в расчете на 1 единицу 
мощности. Объёмы потребления коммунальных 
услуг и расходы на коммунальные услуги объек-
тов обслуживания определяются на основе норм 
ресурсопотребления в зависимости от вместимо-
сти и общей площади зданий. Следует произво-
дить оценку объемов потребления и расходов на 
коммунальные услуги объектов обслуживания по 
всем областям: электроснабжению, теплоснаб-
жению, газоснабжению, водоснабжению, водо-
отведению. Объемы потребления необходимо 
определять в соответствии с нормативными пра-
вовыми документами, регламентирующими нор-
мы ресурсопотребления; расходы на коммуналь-
ные услуги объектов обслуживания — согласно 
тарифам, установленным для субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальных образований).
В аспекте расходов на содержание объектов в 
части выплат заработной платы экономически 
эффективным является строительство таких объ-
ектов, которые характеризуются наименьшим зна-
чением удельной суммарной годовой величины 
расходов на выплату заработной платы персона-
ла в расчете на 1 единицу мощности. Расходы на 
содержание объектов в части выплат заработной 
платы необходимо оценивать в соответствии с 
нормативами по определению численности пер-
сонала, занятого обслуживанием объектов. Как 
правило, при увеличении мощности объекта со-
кращается потребность в персонале в расчете на 
1 единицу мощности объекта и достигается эконо-
мический эффект, выраженный в относительной 
экономии средств. При достижении определенной 

мощности объекта затраты на персонал, отнесен-
ные к 1 единице мощности объекта, могут иметь 
неизменное значение. Оптимальные мощности 
объектов приведены в табл. 1. 
Территориальная доступность объектов, пешеход-
ная или транспортная, зависит от их мощности и 
расчетной плотности населения в границах насе-
ленного пункта, планировочного элемента либо 
удаленности малых населенных пунктов, на тер-
ритории которых размещение объектов не пред-
полагается.
Для определения территориальной доступно-
сти объектов необходимо установить макси-
мальный размер территории, которую может 
обслужить эффективный с экономической точ-
ки зрения объект.  
Для объектов с одинаковой мощностью размер об-
служиваемой территории зависит от типа жилой 
застройки (расчетной плотности населения). При 
многоэтажной застройке расчетная плотность на-
селения является максимальной, соответственно, 
обслуживаемая территория будет минимальной. 
При определении размера обслуживаемой терри-
тории необходимо осуществлять переход от рас-
четной плотности населения в границах земель-
ных участков объектов жилищного строительства 
к расчетной плотности населения территории 
квартала, планировочного микрорайона, плани-
ровочного района с учетом потребности в разме-
щении проездов, озеленения, других объектов 
повседневного и периодического пользования, 
размещаемых на территории жилой застройки 
в границах элемента планировочной структуры. 
Чем больше площадь территории, тем ниже плот-
ность населения.
На рис. 2 территория, обслуживаемая объектом, 
представлена в виде равностороннего прямоу-

схеМа ПланируеМого разМещения дошкольных образовательных организаций
на территории Переваловского сельского Поселения тюМенского МунициПального района 
с учетоМ территориальной достуПности объектов 500 М

1
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гольника. Отрезок L — расстояние от границ зе-
мельного участка объекта до наиболее удален-
ной точки территории, обслуживаемой объектом. 
Длина отрезка L определяет значение макси-
мальной территориальной доступности объекта 
заданной мощности.
 Предлагаемый подход был применен при раз-
работке нормативов градостроительного проек-
тирования в Приморском крае при установлении 
расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности для объек-
тов местного значения в области образования. 
Для малых населенных пунктов, численность на-
селения которых составляет не более 1 тыс. че-
ловек, транспортная доступность в границах му-
ниципального образования (городского округа, 
городского и сельского поселения) не должна пре-
вышать 30 минут. Для средних и больших сельских 
населенных пунктов с численностью населения от 
1 до 5 тыс. человек, транспортная доступность 
объектов — 15 минут. Для крупных населенных 
пунктов, численность населения которых превы-
шает 5 тыс. человек, установлены максимальная 
транспортная и пешеходная доступности объек-
тов образования в зависимости от вида жилой за-
стройки и размера земельного участка индивиду-
альной жилой застройки. 
Транспортная доступность объектов образо-
вания установлена для территорий индивиду-
альной жилой застройки при среднем размере 

земельного участка свыше 0,1 га — 10 минут 
в одну сторону. Для территорий индивидуаль-
ной жилой застройки со средним размером 
земельного участка до 0,1 га установлена пе-
шеходная доступность объектов образования 
— 15 минут.
Для территорий многоквартирной жилой за-
стройки установлена пешеходная доступность 
объектов образования:
— дошкольные образовательные организации 

Вид объекта 
обслуживания, 
ед. изм. мощности

Минимальная оптимальная мощность объекта в зависимости от:

себестоимости 
строительства

расходов на 
содержание объекта в 
части выплат 
заработной платы1

расходов на 
содержание объекта 
в части коммунальных 
услуг

Дошкольная 
образовательная 
организация, место

300 350 300

Общеобразовательная 
организация, место

900 800 1200

Поликлиники, 
посещений в смену

1000 не установлено2 600

Амбулатории,
 посещение в смену

не установлено2 не установлено2 150

Учреждения клубного 
типа, место

400 500 500

Примечания: 
1 — на примере тарифов, установленных для Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. При изменении норм 
ресурсопотребления и тарифов, а также для иного региона, необходимо производить новый расчет и определение опти-
мальной мощности объектов;
2 — невозможно установить по причине особенностей, присущих данному виду объекта;
3 — для спортивных сооружений минимальная оптимальная мощность объектов в зависимости от себестоимости стро-
ительства, оплаты персонала, коммунальных услуг не установлена по причине особенностей, присущих данному виду 
объекта.

оПтиМальные Мощности объектов в зависиМости 
от себестоиМости строительства и содержания1тАБлИЦА

оПределение территории обслуживаеМой 
объектоМ и территориальной 
достуПности объекта

2
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— 6 минут;
— общеобразовательные организации и организа-
ции дополнительного образования — 10 минут.
При проектировании сети объектов социальной 
инфраструктуры и определении их оптимальной 
номенклатуры в населенном пункте, планиро-
вочном районе, планировочном микрорайоне, 
квартале могут быть установлены удельные па-
раметры мощности объектов на единицу терри-
тории объектов жилищного строительства (да-
лее также — ОЖС). 
Для определения оптимальной мощности объ-
ектов с точки зрения их наполняемости следует 
установить потребность в их удельной мощности 
(количество мест, посещений в смену и т.д.) на 
единицу площади территории объектов жилищ-
ного строительства в зависимости от расчетной 
плотности населения и норматива обеспеченно-
сти объектом на единицу численности населения 
по формуле:
Пуд = Pрасч * Пнорм,
где:
Пуд — удельная потребность в мощности объекта 
на единицу площади территории объектов жилищ-
ного строительства, ед. мощности объекта/га;
Pрасч — расчетная плотность населения на терри-
тории (земельных участках) объектов жилищного 
строительства, определяемая в соответствии с ти-
пом жилой застройки, чел./га;
Пнорм — значение расчетного показателя мини-
мально допустимого уровня обеспеченности на-
селения объектом в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования, ед. мощно-
сти объекта/1000 чел. населения.
Потребность в территории объектов зависит от 

планируемой численности населения. Имея пред-
ставление об удельной потребности в мощности 
объектов социальной инфраструктуры на единицу 
площади территории объектов жилищного строи-
тельства и потребности в площади территории на 
единицу мощности объекта, либо площади терри-
тории для объекта определенной мощности, мож-
но определить соотношение площади территории, 
занимаемой объектам социальной инфраструкту-
ры, и территории, занимаемой объектами жилищ-
ного строительства, — удельную потребность в 
территории объектов.
В табл. 2 приведен пример удельной потребно-
сти в мощности дошкольных образовательных 
организаций, территории для их размещения 
на единицу площади территории объектов жи-
лищного строительства.
Показатели удельной потребности в мощности и 
территории объектов могут быть применены для 
территориальных зон, в границах которых предус-
матривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории. 
Они определяют необходимое соотношение тер-
риторий различного назначения, местоположе-
ние объектов, обеспечивают условия гармонич-
ного территориального, а с ним и социального 
развития.
Применение показателей удельной потребности 
в территории объектов и определении их номен-
клатуры было выполнено при разработке проекта 
планировки «Тюменская слобода», город Тюмень. 
Свободная от застройки территория определена 
генеральным планом для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства. Площадь тер-
ритории — 275 га.

Потребность в Мощности, территории для разМещения дошкольных
образовательных организаций в зависиМости от расчетной Плотности населения 
территории объектов жилищного строительства

2тАБлИЦА

Типы жилой застройки

Расчетная
плотность 
населения в 
границах ОЖС, 
чел/га

Удельная
потребность
в мощности
объектов, 
мест на 10 га 
территории ОЖС

Потребность
в территории, 
для размещения 
объекта, 
га на 10 га 
территории ОЖС

Малоэтажная застройка 260 156 0,55

Застройка средней этажности 460 276 0,97

Многоэтажная застройка 520 312 0,94

Индивидуальная жилая застройка 
(размер земельного участка 0,06 га) 50 30 0, 11

Индивидуальная жилая застройка 
(размер земельного участка 0,1 га) 30 18 0,06

Индивидуальная жилая застройка 
(размер земельного участка 0,15 га) 20 12 0,04

Индивидуальная жилая застройка 
(размер земельного участка 0,2 га) 15 9 0,03
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Правилами землепользования и застройки для 
большей части территории определена территори-
альная зона жилого назначения, предполагающая 
формирование кварталов с высокой плотностью 
застройки. В градостроительных регламентах 
определены виды разрешенного использования 
территории, в том числе предусмотрена возмож-
ность размещения объектов социальной инфра-
структуры. 
Для обеспечения сбалансированного развития 
территории при разработке проекта планировки 
определена суммарная удельная потребность в 
территории объектов социальной инфраструктуры 
к площади объектов жилищного строительства. 
Она составила 2,65 га на 10 га территории ОЖС. На 
рис. 3, 4 представлен фрагмент карты градостро-
ительного зонирования города Тюмени, решения 
проекта планировки в части определения зон пла-
нируемого размещения объектов.
  При разработке проектов планировки и ме-
жевания центральной части города Мегиона 
ограниченные условия для размещения объ-
ектов образования в границах пешеходной до-
ступности были основанием для выбора опти-
мального типа жилой застройки участков, на 
которых расположено ветхое жилье. 
На первом этапе были определены возможности 
увеличения мощности объектов образования и 

максимальная численность населения, которую 
они могут обслужить. Далее, с учетом численно-
сти населения сохраняемых жилых домов, опре-
делено предельное количество жителей новых 
жилых домов, расчетная плотность населения 
территории объектов жилищного строительства, и 
соответствующий ей тип жилых домов. На плани-
руемых к застройке участках общей площадью 9,4 
га предложено разместить многоэтажные жилые 
дома общей площадью порядка 113 тыс. кв. м. 
Описанный в статье подход к планированию сети 
и определению номенклатуры объектов может 
быть применен при разработке документов тер-
риториального планирования, градостроитель-
ного зонирования, документации по планировке 
территорий с учетом типологии жилой застройки 
в различных градостроительных ситуациях. Кро-
ме того, данную методику возможно использовать 
для установления расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной до-
ступности при разработке нормативов градостро-
ительного проектирования и при установлении 
расчетных показателей для территорий комплекс-
ного устойчивого развития в правилах землеполь-
зования и застройки.  

фрагМент карты
градостроительного 
зонирования 
города тюМени

3
Проект Планировки 
«тюМенская слобода», 
город тюМень

4
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В соответствии с пунктом 3 статьи 14 ГрК РФ 
схемы территориального планирования субъек-
тов Российской Федерации (далее — СТП субъ-
екта РФ) должны содержать в своем составе 
мероприятия по строительству (реконструкции) 
объектов регионального значения в различ-
ных областях в соответствии с полномочиями 
субъектов Российской Федерации. Указанные 
мероприятия подлежат отображению на кар-
тах планируемого размещения объектов реги-
онального значения и в положениях о терри-
ториальном планировании. Последние, в свою 
очередь, должны содержать сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов регионального значения, 
их основные характеристики (местоположение, 
вместимость, протяженность и т.д.).
Таким образом, при разработке (корректиров-
ке) СТП субъекта РФ необходимо произвести 
анализ сети действующих объектов региональ-
ного значения в различных областях и дать 
предложения по ее дальнейшему развитию в 
виде мероприятий по строительству либо ре-
конструкции конкретных объектов капитально-
го строительства.
 Согласно пункту 1.1 статьи 15 ГрК РФ подготов-
ка СТП субъекта РФ осуществляется с учетом 

региональных нормативов градостроительного 
проектирования (далее — РНГП), которые со-
держат в своем составе требования по обеспе-
ченности объектами регионального значения и 
по территориальной доступности таких объек-
тов для населения.
Территориальная доступность для объектов 
социальной инфраструктуры регионально-
го значения может выражаться в пешеходной 
либо транспортной доступности. Например, пе-
шеходную доступность имеют объекты регио-
нального значения в области здравоохранения, 
оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь, — амбулаторно-поликлинические ме-
дицинские организации.  Так, согласно Приказу 
Министерства здравоохранения РФ от 27.02.2016 
№ 132н «О требованиях к размещению меди-
цинских организаций государственной систе-
мы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из потребностей на-
селения» медицинские организации, оказыва-
ющие первичную медико-санитарную помощь в 
населенных пунктах с численностью населения 
свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом 
шаговой доступности, не превышающей 60 ми-
нут. То есть радиус обслуживания таких меди-
цинских организаций составляет 4 км.

е.к. шефер

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ИМЕЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ,
В СХЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п\п Наименование
Краткая 

характеристика 
объекта

Статус объекта Местоположение
планируемого объекта

1
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения

9 тыс. посещений 
в смену Проектируемый Городской округ 

город Тюмень, г. Тюмень

2
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения

1,5 тыс.
посещений
в смену

Проектируемый Городской округ 
город Тобольск, г. Тобольск

3
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения

1 тыс. посещений 
в смену Проектируемый Городской округ 

город Ишим, г. Ишим

4
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения

700 посещений
в смену Проектируемый Заводоуковский городской 

округ, г. Заводоуковск

Перечень МероПриятий По строительству объектов регионального значения
в области здравоохранения в стП тюМенской области (фрагМент)1тАБлИЦА
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Таким образом, при планировании развития 
сети объектов регионального значения в обла-
сти здравоохранения в СТП субъекта РФ необ-
ходимым условием является оценка обеспечен-
ности населения медицинскими организациями 
и определение планируемых к размещению 
объектов с учетом критерия пешеходной до-
ступности. 
Как правило, СТП субъекта РФ выполняется 
в достаточно крупном масштабе — 1:500000; 
1:1000000. Соответственно, местоположение 
действующих и планируемых к размещению 
объектов можно определить лишь с точностью 
до населённого пункта. В этом случае не предо-
ставляется возможным учесть требование РНГП 
по пешеходной доступности. Возможно лишь 
оценить в целом суммарную потребность в 
мощности объектов, необходимых к строитель-
ству, исходя из требования РНГП по обеспечен-
ности, и дать рекомендации о необходимости 
уточнения в генеральном плане муниципаль-
ного образования (населённого пункта) коли-
чества планируемых к размещению объектов и 
их характеристики (местоположение, вмести-
мость и т.д.).
В 2015 году в соответствии с государственным 
контрактом ООО «ИТП «Град» приступил к кор-

ректировке схемы территориального планиро-
вания Тюменской области. В состав региона 
входит динамично развивающийся городской 
округ город Тюмень, а также еще ряд городских 
населенных пунктов, численность населения 
которых превышает 20 тыс. человек. Для таких 
населенных пунктов при оценке обеспеченно-
сти и формировании предложений по разви-
тию сети объектов регионального значения в 
области здравоохранения учесть требования 
по пешеходной доступности не представляет-
ся осуществимым. Была выявлена требуемая 
мощность амбулаторно-поликлинических уч-
реждений к концу расчетного срока документа 
территориального планирования, произведено 
сопоставление требуемой мощности с мощно-
стью действующих объектов и выявлен объем, 
который необходимо восполнить посредством 
строительства новых объектов или реконструк-
ции действующих. Фрагмент положения о тер-
риториальном планировании СТП Тюменской 
области представлен в табл. 1.
В материалах по обоснованию СТП Тюменской 
области даны рекомендации о том, что уточ-
нение количества планируемых к размещению 
объектов и их мощность необходимо осуществ-
лять на стадии разработки генерального плана 

схеМа разМещения 
объектов 
Пожарной охраны 
в  оМутинскоМ 
МунициПальноМ  
районе

1
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муниципального образования с учетом обеспе-
чения территориальной доступности объектов 
для населения.
В данном случае требование ГрК РФ выполняет-
ся не в полном объеме и не очевиден конкрет-
ный перечень мероприятий по строительству 
(реконструкции) объектов регионального зна-
чения, в том числе, для включения в государ-
ственные целевые программы в целях реализа-
ции решений СТП субъекта РФ.
Возможность выделить более конкретные ме-
роприятия по строительству (реконструкции) 
объектов регионального значения в СТП субъ-
екта РФ имеется в том случае, когда террито-
риальная доступность для объекта в РНГП вы-
ражена в виде транспортной доступности либо 
не нормируется. Например, в РНГП Тюменской 
области для объектов регионального значения 
в области пожарной безопасности (объектов 
пожарной охраны) транспортная доступность 
определена в размере 20 минут для сельской 
местности и 10 минут для городской. При сред-
ней скорости движения пожарного автомобиля 
30 км/ч радиус обслуживания объекта пожар-
ной охраны в сельской местности составляет 10 
км. Для оценки прикрытия населенных пунктов 
муниципальных районов объектами пожарной 
охраны были построены транспортные изохро-
ны, визуализирующие зоны обслуживания дей-

ствующих пожарных частей (рис. 1). 
Населенные пункты, оказавшиеся вне зоны 
прикрытия всеми видами пожарной охраны, до-
полнительно были оценены по таким параме-
трам как численность постоянного населения, 
площадь территории. В результате мы получи-
ли сформированный перечень мероприятий по 
строительству объектов регионального значе-
ния в области пожарной охраны с указанием 
местоположения (населенный пункт), мощно-
сти.  
Высокую эффективность и продуктивность 
показывает мультимасштабный подход к раз-
работке СТП субъекта РФ, когда при установ-
лении перечня мероприятий по строительству 
объектов регионального значения имеется воз-
можность спуститься на уровень документов 
территориального планирования муниципаль-
ного образования, оценить местоположение 
действующих объектов в населенных пунктах 
и их территориальную доступность для насе-
ления и сформировать полноценный перечень 
мероприятий по строительству объектов.
Такой подход был реализован ИТП «Град» при 
внесении изменений в СТП Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры. На уровне ре-
гиона была произведена оценка действующих 
медицинских организаций на соответствие тре-
бованию РНГП по показателю обеспеченности, 

схеМа разМещения 
объектов Пожарной охраны 
в оМутинскоМ 
МунициПальноМ районе 
на конец
расчетного срока 
стП тюМенской области

2
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на уровне муниципального образования — по 
показателю пешеходной доступности. Таким 
образом, предложения СТП Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры по развитию 
сети объектов регионального значения в об-
ласти здравоохранения были конкретизиро-
ваны до объекта с указанием всех требуемых 
Градостроительным кодексом характеристик. 
На картах планируемого размещения объектов 
регионального значения в масштабе 1:1000000 
планируемые к размещению объекты отобра-
жены с точностью до населенного пункта (рис. 
3). Дополнительно в составе СТП Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры выпол-
нены карты для муниципальных образований с 
точностью масштаба 1:10000, на которых плани-
руемые к размещению объекты отображены с 
привязкой к функциональной зоне (рис. 4).
 Таким образом, для наиболее оптимальных 

и результативных решений СТП субъекта РФ 
в части мероприятий по планируемому раз-
мещению объектов регионального значения 
рекомендуется разрабатывать двухуровневые 
схемы территориального планирования (муль-
тимасштабные), когда для уточнения количе-
ства и параметров планируемых к размещению 
объектов имеется возможность спуститься на 
уровень генерального плана муниципального 
образования. Или же, несмотря на законода-
тельно закрепленные полномочия за органами 
исполнительной власти, необходимо пересмо-
треть в Градостроительном кодексе РФ пере-
чень областей и видов объектов регионального 
значения (с учетом их нормативной территори-
альной доступности), для которых в СТП субъ-
ектов РФ должны быть сформированы меропри-
ятия по строительству или реконструкции.    

Представление 
данных 
с точностью 
Масштаба 
1:1000000 
в стП 
субъекта рф

3

Представление 
данных с точностью 

Масштаба 1:10000
в генеральноМ

Плане 
МунициПального 

образования
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Статья посвящена рассмотрению вопросов гар-
моничного развития территорий, на которые 
оказали влияние результаты применения про-
граммы «Дальневосточный гектар», которая 
действует уже второй год в соответствии с 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
Согласно действующему законодательству 
«Дальневосточный гектар» (далее также — даль-
невосточный гектар, гектар) предоставляется 
гражданину на безвозмездной основе сроком 
на пять лет и может переходить по наследству. 
После окончания этого срока могут быть два ва-
рианта развития событий: гектар оформляется в 
собственность либо передается в долгосрочную 
аренду. 
Использовать гектар можно для ведения любой 
деятельности, не запрещенной федеральным 
законодательством, кроме случаев, когда для 
осуществления выбранного вида деятельности 
необходимо получение специальных разреше-
ний, лицензий, свидетельств, допусков, реги-

страции в качестве индивидуального предпри-
нимателя и др. 
У заявителя есть год с момента получения участ-
ка на то, чтобы определиться с форматом его 
использования. Первый отчет о соответствии 
заявленного вида использования фактическому 
владелец участка должен будет предоставить 
спустя три года.
Наиболее важными для получателей гектаров 
остаются вопросы, связанные с обеспечением 
коммуникаций на полученных земельных участ-
ках. Обязательная господдержка по строитель-
ству объектов коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур предусмотрена только 
в том случае, если двадцать и более граждан 
получили смежные или расположенные ком-
пактно участки в границах населенного пункта 
либо на расстоянии не более двадцати киломе-
тров от населенного пункта. В остальных случа-
ях все расходы несет заявитель.
Однако, заявитель, определяясь с границами 
испрашиваемого гектара, не обладает всей пол-
нотой информации о территории, начиная от 
рельефа местности и геологических условий, 
наличия или отсутствия инженерных коммуни-
каций, заканчивая градостроительной докумен-
тацией и закрепленных ею решений (рис. 1). 
 Несмотря на то что, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 

г.в. Пашнин

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
В ДОКУМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

село соловьёвка: фрагМент карты с сайта надальнийвосток.рф. 
серыМ цветоМ Показаны территории, зеМли, зоны,
в границах которых зеМельные участки не Могут быть Предоставлены
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планирование развития территорий, а также ре-
гулирование землепользования осуществляется 
согласно градостроительной документации, раз-
работка самой документации для собственников 
гектаров носит «догоняющий» характер, т.к. се-
годня в большинстве случаев  территории, кото-
рые могут быть освоены в рамках программы и 
на которых уже предоставлены гражданам соот-
ветствующие участки, не учтены в действующих 
градостроительных документах.
Как же, учитывая вышесказанное, решить про-
блему гармоничного развития Дальнего восто-
ка, не оставляя потомкам клубок противоречий, 
создающихся сегодня? Прежде всего необходи-
мо определиться с методологией и системно ре-
шать задачи, стоящие перед городскими управ-
ленцами и проектировщиками.
ИТП «Град» на практике погрузился в решение 
этой проблемы при выполнении муниципального 
контракта по нормативно-правовому обеспече-
нию и совершенствованию развития территории 
Корсаковского городского округа Сахалинской 
области, а именно населенных пунктов Соловь-
евка и Охотское, а также планируемого к созда-
нию нового населенного пункта Подорожное.
Техническое задание предполагало проведение 
комплекса изысканий, увеличение границ села 
Охотское и села Соловьевка для включения гек-
таров, а также создание информационного ре-
сурса для согласования и проведения публич-
ных слушаний по проектам генеральных планов. 
По нашему мнению, в сложившихся условиях и 
в действующем нормативно-правовом поле для 
получения наилучшего результата надо после-
довательно пройти ряд этапов.

ЭтАП 1.  ИЗуЧЕНИЕ

Для территорий, определенных техническим 
заданием, подготовлены ортофотопланы, ин-

женерно-геодезические, инженерно-геологи-
ческие, инженерно-гидрометеорологические и 
инженерно-экологические изыскания (населен-
ные пункты Соловьевка, Охотское, Подорожное) 
(рис. 2).
Цифровая аэрофотосъемка выполнена в благо-
приятный погодный период (ноябрь 2017 года) с 
помощью беспилотного летательного аппарата. 
По результатам выполненных фотограмметриче-
ских работ была сформирована регулярная циф-
ровая модель рельефа (рис. 3).
Эта модель позволила архитекторам-градостро-
ителям начать эскизную проработку проектных 
решений, не дожидаясь оформленных изыска-
ний. Такие технические решения (ортофото-
планы в едином координатном пространстве с 
цифровой моделью рельефа) невероятно полез-
ны в условиях крайне сжатых сроков работы. 
Полезны до такой степени, что могут являться 
единственной возможностью выдержать сроки и 
сделать качественный документ для территорий 
с активным рельефом.
Далее, при создании цифровых топографиче-
ских планов использовался комбинированный 
метод дешифрирования, который сочетает в 
себе процесс камерального дешифрирования и 
полевого обследования территории. На первом 
этапе дешифрировались в камеральных усло-
виях хорошо распознаваемые топографические 
объекты, в том числе наземные и надземные ин-
женерные коммуникации. На втором этапе осу-
ществлялось полевое обследование сложных 
участков и выявление неотобразившихся объек-
тов. Данные по инженерным сетям наносились 
по материалам полевого обследования и согла-
сований инженерных коммуникаций.

ГИДРОМЕТЕРОЛОГИЯ
Климат рассматриваемой территории — муссон-
ный. Его отличительная особенность — резкое 

село охотское: 
ортофотоПлан 
с зеМельныМи 
участкаМи 
(красныМ цветоМ 
Показаны зеМельные 
участки, офорМленные 
По ПрограММе 
«дальневосточный
 гектар»)
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преобладание осадков летом и незначительное 
количество осадков зимой.
Участки исследуемой территории населенного 
пункта Подорожное могут подвергаться затопле-
нию паводковыми водами. Затопление участка 
Соловьёвка может случиться при возникновении 
катастрофических метеорологических явлений 
(тайфунов, ураганов). При прохождении тайфу-
нов на реке Подорожная возможны значитель-
ные наводнения. 
Для участка Охотское определённую опасность 
могут представлять волны типа «цунами». Тем 
не менее, это одна из самых незначительных 
природных угроз Сахалина. Сахалин защищен от 
сильных цунами Тихоокеанского региона полу-
островом Камчатка и Курильской грядой. При-
близительные высоты цунами, рассчитанные 
для Сахалина для периодов в 25, 50 и 100 лет, 
составляют 110, 165 и 220 см соответственно.
Для Охотского также существует угроза сильных 

ветров. В августе 1981 года при прохождении 
тайфуна «Филлис» скорость ветра на побережье 
Сахалина достигла 20 м/с. В апреле 2012 года 
пришел очередной циклон — ветер достигал 38 
м/с и был самым сильным в регионе. В августе 
2014 года при прохождении тайфуна «Халонг» 
некоторые порывы ветра достигали 42 м/с. Ве-
тры с подобными характеристиками способны 
порвать провода высокочастотных линий и сно-
сить крыши зданий.

ГЕОЛОГИЯ
Сейсмический потенциал по уточненным мест-
ным грунтовым условиям градостроительной 
территории составляет 9 баллов. Категория 
опасности, исходя из интенсивности землетря-
сений, классифицирована (СНиП 22-01-95) как 
весьма опасная. Как минимум, не рекомендует-
ся планировать промышленные комплексы.
Из негативных инженерно-геологических про-

село соловьёвка: 
графическое 
Представление 
цифровой Модели 
рельефа. 
сечение рельефа 
со значенияМи высот 
Можно Получить 
в любоМ Месте карты
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цессов отмечается подтопление грунтовыми 
водами и заболачивание в западном сегменте 
участка исследований Соловьёвка. 

ЭКОЛОГИЯ
Ихтиофауна рек Подорожка и Соловьёвка пред-
ставлена симой, горбушей, кетой, тайменем, 
кунджой, мальмой, красноперкой, корюшкой и 
др. В Красную книгу занесен Сахалинский тай-
мень.
Самым необычным вызовом работы стало со-
здание условий для формирования нового на-
селенного пункта Подорожное (рис. 4). Доста-
точно значительная по площади (около 150 га), 
ровная территория свободна от леса, мало под-
вержена затоплению. Склоны гор, подходящие 
к левому берегу реки, покрыты темнохвойными 
лесами, полными грибов и ягод. Побережье 
Охотского моря находится не более чем в деся-
ти километрах. Когда-то на этом месте сущест-
вовала японская деревня. Вдоль автомобильной 
магистрали проходит линия электропередач, а 
значит, есть возможность организации элек-
троснабжения оформленных земельных участ-
ков. Наличие пресноводных ресурсов позволя-
ет организовать систему водоснабжения.

ЭтАП 2. ПРОЕктНОЕ ПРЕДлОЖЕНИЕ

Как градостроители мы прекрасно понимаем, 
что рассматривать новые территории освоения 
вокруг существующих населенных пунктов нель-
зя в отрыве от самих населенных пунктов, ведь 
именно они непосредственно будут нести демо-
графическую и инфраструктурную нагрузку. По-
этому проектировали каждый населенный пункт 
целиком как единый организм. 
Основная сложность работы состояла в том, что 
территории под развитие преимущественно за-
няты земельными участками, оформленными по 
программе «Дальневосточный гектар». Притом, 
границы земельных участков уже являются для 
проектировщиков некими исходными данными. 
Мало того, назначение земельного участка в 
большинстве случаев неизвестно, либо может 
быть изменено в течение года.
Землю можно использовать для строительст-
ва жилья и дач, ведения сельского, лесного и 
охотничьего хозяйства или любого другого вида 
предпринимательской деятельности. То есть, 
главная задача — исключить недопустимое со-
седство функций, которые мешают друг другу 
или одному из соседей. Следующая задача — за-

Проектные Предложения генеральных Планов
села охотское и села соловьевка5
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крепить территории общего пользования, иначе 
невозможно будет обеспечить доступ к земель-
ным участкам, проложить дороги, тротуары и сети. 
В рамках данной статьи считаем лишним опи-
сывать концепции и предложенные проектные 
решения, потому что ясно, что они не могут яв-
ляться окончательными до диалога с собствен-
никами земельных участков (рис. 5). Заказчик 
работ, понимая это, предлагал на данном этапе 
ограничиться увеличением границ населенных 
пунктов без определения функциональных зон. 
Но мы считаем, что начинать работу с собствен-
никами необходимо как можно раньше. Если не 
в рамках специальных общественных обсужде-
ний, которые инициировал бы орган местного 
самоуправления при поддержке проектировщи-
ков, то хотя бы на стадии публичных слушаний, 
ведь интерес к участию в них со стороны стейк-
холдеров совершенно очевиден.

ЭтАП 3. ДИАлОг

Как построить конструктивный диалог с собст-
венниками гектаров и жителями исследуемых 
населенных пунктов? Ведь любой гражданин 
Российской Федерации в праве выбрать себе 
участок, и собственники могут быть «разбро-
саны» по всей стране. Да, большая часть гек-
таров на рассматриваемых нами территориях 
принадлежит жителям Южно-Сахалинска, одна-
ко есть и москвичи, и жители других городов. 
Передавать контакты заявителей (например, 
номера телефонов) разработчику недопустимо 
(персональные данные). Поэтому наиболее оп-
тимальным решением будет создание интерак-
тивного информационного ресурса, на котором 
заинтересованные стороны могли бы получить в 

удобной форме всю необходимую информацию 
о планируемом развитии территории, увидеть 
проблемы, противоречия и иметь возможность 
дать обратную связь: предложение, замечание, 
обозначить готовность к диалогу (рис. 6).
Такой ресурс был создан в рамках проекта, где 
в доступной форме, понятным языком (без лиш-
них юридических терминов) объяснено назна-
чение работы, доведены проектные решения в 
виде интерактивной карты, с которыми может 
ознакомиться каждый. Пользователь может мас-
штабировать карту, получить дополнительную 
информацию по любому объекту или функцио-
нальной зоне, на которую укажет. Кроме того, 
на карте подключены земельные участки, легко 
сориентироваться, в какую зону попал конкрет-
ный дальневосточный гектар. Но главное — это 
возможность каждому пользователю дать обрат-
ную связь: замечания, предложения, сообщить 
о виде планируемого использования и любую 
другую информацию, которую полезно учесть в 
работе (рис. 7).
 Таким образом, техническая возможность обес-
печения взаимодействия проектировщиков, 
собственников дальневосточных гектаров, му-
ниципалитета и жителей населенных пунктов 
доступна уже сегодня.
Несмотря на то, что техническим заданием не 
требовалась разработка проектных предложе-
ний генерального плана нового населенного пун-
кта Подорожное, проектная команда выполнила 
эскизное предложение генерального плана для 
публикации на портале, чтобы был предмет для 
начала обсуждений с собственниками гектаров. 
Ведь уже сегодня видны противоречия, которые 
можно разрешить, договорившись друг с другом. 
Например, в части корректировки конфигурации 

Проект концеПции развития села охотское на инфорМационноМ ресурсе в сети интернет6
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село охотское: интерактивная карта7

населенный Пункт Подорожное: интерактивная карта8
земельных участков для того, чтобы сформиро-
вать удобную улично-дорожную сеть (рис. 8).
В настоящий момент работа над проектом на-
ходится на этапе диалога: развернут инфор-
мационный ресурс, опубликованы проектные 
решения. Ближайшая задача муниципалитета 
— как можно лучше оповестить заинтересован-
ных участников и жителей исследуемых терри-
торий, пригласить к диалогу, чётко обозначив 
период проведения мероприятий (обществен-
ные обсуждения, публичные слушания), приёма 

предложений. Совместно с проектировщиком 
оперативно предоставлять обратную связь по 
поступившим предложениям и вносить поправ-
ки в проекты.
Возможно, такая практика реализации подхода 
позволит скорректировать методологию, но уже 
нет сомнений в том, что системный подход, по-
следовательность и своевременное принятие 
верных управленческих решений поможет снять 
многие проблемы в будущем, вместо того, чтобы 
сейчас их создавать. 
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Приказом Минэкономразвития России от 9 января 
2018 года № 10 утверждены новые Требования к 
описанию и отображению в документах террито-
риального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения. Приказ вступил в силу с 
12 февраля 2018 года. Приказ Минэкономразвития 
России от 7 декабря 2016 года № 793, утвердивший 
одноименные требования, признан утратившим 
силу.
Требования к описанию и отображению в доку-
ментах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (далее — 
Требования) разработаны в целях структурирова-
ния и унификации информации об объектах фе-
дерального регионального и местного значения, 
необходимой для подготовки документов террито-
риального планирования Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований.
Требования применяются:
— при подготовке и внесении изменений в доку-
менты территориального планирования Россий-
ской федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований;
— при создании и ведении федеральной государст-
венной информационной системы территориально-
го планирования, государственных информацион-
ных ресурсов, государственных и муниципальных 
информационных систем, необходимых для обес-
печения деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в обла-
сти территориального планирования;
— при организации информационного взаимодей-
ствия информационных систем с целью решения 
вопросов, связанных с развитием территорий на 
государственном и муниципальном уровне.

ОСНОвНыЕ ПРЕИМущЕСтвЕННыЕ ОтлИЧИя 
тРЕБОвАНИЙ, утвЕРЖДёННых ПРИкАЗОМ № 10 
МИНЭкОНОМРАЗвИтИя От тРЕБОвАНИЙ, 
утвЕРЖДёННых ПРИкАЗОМ № 793

ОБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ:
— расширен перечень объектов федерального, 

регионального местного значения социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
(рис. 1);
— расширен перечень функциональных зон 
(рис. 2);
— включены новые необходимые для отобра-
жения на документах территориального пла-
нирования классы, такие как «Объекты са-
наторно-курортного назначения», «Прочие 
объекты обслуживания» «Общественные про-
странства», «Объекты единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в том числе объекты 
обеспечения пожарной безопасности, «Объ-
екты государственной системы наблюдений 
за состоянием окружающей среды» и другие 
(рис. 3);
— для объектов, которые нельзя отнести к 
виду классификации, предусмотрены отдель-
ные классы, например, «Прочие объекты, свя-
занные с производственной деятельностью», 
«Иные объекты регионального значения, объ-
екты местного значения», «Иные зоны с особы-
ми условиями использования»;
— включены такие важные классы, как объек-
ты инвестиционной деятельности «Территории 
и зоны, на которых устанавливается особый 
юридический статус, и/или действуют осо-
бые финансовые и нефинансовые механизмы 
поддержки инвестиционной и инновационной 
деятельности», «Комплексное развитие терри-
торий», «Территории традиционного природо-
пользования коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ», 
«Участки недр, предоставленных для добычи 
полезных ископаемых, а также в целях, не свя-
занных с их добычей» и другие.

АТРИБУТИВНЫЙ СОСТАВ:
Глобальный уникальный идентификатор. У 
каждого объекта появился глобальный уни-
кальный идентификатор (УУИд (универсально 
уникальный идентификатор)) — статистически 
уникальный 128-битный идентификатор, пред-
ставленный в виде символьного поля длиной 
36 символов в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 
9834-8-2011 «Информационная технология. 

а.а. зенков

ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ И ОТОБРАЖЕНЮ
В ДОКУМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  ОБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЁННЫЕ
ПРИКАЗОМ № 10 МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА



82

Перечень и условные обозначения объектов

федерального, регионального,
Местного значения согласно требованияМ,
утверждённыМ

ПриказоМ № 793 МинэконоМразвития,
 и фрагМент Перечня и условных обозначений

объектов федерального, регионального,
Местного значения согласно требованияМ,
утверждённыМ ПриказоМ № 10

1
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сравнение Перечня и условных обозначений

функциональных зон согласно требованияМ,
утверждённыМ

ПриказоМ № 793 МинэконоМразвития,
и требованияМ, утверждённыМ

ПриказоМ № 10 МинэконоМразвития

2
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Взаимосвязь открытых систем. Процедуры ра-
боты уполномоченных по регистрации ВОС. 
Часть 8. Создание, регистрация универсально 
уникальных идентификаторов (УУИд) и их ис-
пользование в качестве компонентов идентифи-
катора объекта АСН.1». Глобальный уникальный 
идентификатор позволяет идентифицировать 
объекты документов территориального плани-
рования, с его помощью осуществляется связь 
решений схемы территориального планирова-
ния РФ, схем территориального планирования 
субъектов РФ, схем территориального плани-
рования муниципальных районов, генераль-
ных планов городских округов и поселений по 
размещению объектов федерального и реги-
онального значения, и обеспечение контроля 
согласованности документации всех уровней 
(рис. 4).
Номер согласно Положению о территориальном 
планировании. Атрибут включён для объектов 
федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения 
для обеспечения связи мероприятий по разме-
щению объектов на карте и в положении о тер-
риториальном планировании (рис. 4).
Подтипы объектов. Атрибуты используются для 
уточнения функционального назначения объ-
екта, например, для класса «Объекты обра-
зования и науки» включены подтипы «Подтип 
общеобразовательной организации», «Подтип 
организации, реализующей программы профес-

сионального и высшего образования», «Подтип 
научной организации» (рис 4).
Мощностные характеристики объектов. Атри-
буты включены для объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, используются для 
учёта мощностных характеристик объектов, 
например, для класса «Объекты образования 
и науки» включены мощностные характеристи-
ки «Вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число мест для 
детей, учащихся, студентов», «Общая площадь 
здания, комплекса зданий, кв. м», «Количест-
во рабочих мест, единиц», для класса «Объек-
ты физической культуры и массового спорта» 
включены мощностные характеристики «Пло-
щадь пола спортивных и тренажерных залов, 
кв. м», «Площадь зеркала воды плавательных 
бассейнов, кв. м», «Площадь плоскостных спор-
тивных сооружений, кв. м», «Единовременная 
пропускная способность, чел.», «Количество 
рабочих мест, единиц». Мощностные характе-
ристики — одни из основных количественных 
характеристик объектов. Наличие мощностных 
характеристик объектов позволяет оценить ка-
чество решений документов территориального 
планирования по обеспеченности территории и 
населения объектами социальной инфраструк-
туры, объектами транспортной и инженерной 
инфраструктуры (рис. 4).
В описании атрибутов появился признак обяза-

классы «объекты санаторно-курортного назначения»,
«Прочие объекты обслуживания» «общественные Пространства»,
«объекты единой государственной систеМы ПредуПреждения и ликвидаци

чрезвычайных ситуаций», «объекты государственной систеМы наблюдений

за состояниеМ окружающей среды»

3
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оПисание атрибутивных данных для класса «объекты образования и науки»4

отображения статусов объектов на карте

тельности заполнения поля, выделяются 3 типа 
обязательности: О — обязательное; У — услов-
ное (заполняется для определенных объектов, 
указанных в столбце «Примечание»); Н — нео-
бязательное.
Статус объектов. Для объектов федерального, 
регионального, местного значения выделяются 
следующие статусы «Существующий, рекон-
струируемый, строящийся», «Планируемый к 
размещению», «Планируемый к реконструк-

ции», «Планируемый к ликвидации», также для 
отображения статусов объектов на карте пред-
усмотрены отдельные условные обозначения 
(рис. 5).
Для объектов градостроительного регулиро-
вания, таких как: функциональные зоны, зоны 
с особыми условиями использования террито-
рии, территории объектов культурного насле-
дия предусмотрены отдельные статусы «Суще-
ствующий», «Планируемый».

5
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Значение объектов. Для объектов федерально-
го, регионального, местного значения выделе-
ны следующие значения объектов: «Федеральное 
значение», «Региональное значение», «Местное 
значение муниципального района», «Местное 
значение городского округа», «Местное значение 
поселения», «Иное значение» (рис. 6).

РАЗМЕщЕНИЕ ДОкуМЕНтОв

тЕРРИтОРИАльНОгО ПлАНИРОвАНИя

в фЕДЕРАльНОЙ гОСуДАРСтвЕННОЙ

ИНфОРМАЦИОННОЙ СИСтЕМЕ

тЕРРИтОРИАльНОгО ПлАНИРОвАНИя

(ДАлЕЕ — фгИС тП)

Вместе с подготовкой Приказа № 10 об утвер-
ждении Требований к описанию и отображению 
в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного зна-
чения Минэкономразвития России подготовил 
изменения в  Приказ Минрегионразвития Рос-
сии от 2 апреля 2013 г. № 127 «Об утверждении 
требований к структуре и форматам информа-
ции, составляющей информационный ресурс 
федеральной государственной информацион-
ной системы территориального планирования», 
а также выполнил работы по разработке новой 
версии ФГИС ТП, которая на данный момент 
находится в режиме отладки и в ближайшее 
время планируется к вводу в опытную эксплу-
атацию.

Для новой версии ФГИС ТП определены следую-
щие требования к форматам информации:
1. Положение о территориальном планирова-
нии должно предоставляться для загрузки на 
программно-аппаратные средства оператора 
ФГИС ТП в виде файла формата PDF и в виде 
файла в формате XML.
2. Карты из состава документов территориаль-
ного планирования, их проектов и материалов 
по их обоснованию для загрузки на программ-
но-аппаратные средства оператора ФГИС ТП 
должны предоставляться в форме векторной 
модели в виде файлов формата GML. Допол-
нительно к картам в форме векторной модели 
должны предоставляться растровые копии карт 
в виде файлов формата JPG.
3. Материалы по обоснованию документов тер-
риториального планирования в текстовой фор-
ме представляются для загрузки на программ-
но-аппаратные средства оператора ФГИС ТП в 
виде файлов формата PDF.
Таким образом, документы территориального 
планирования в ФГИС ТП размещаются в форме 
векторной модели, за счёт чего создаётся еди-
ное покрытие векторными данными документов 
территориального планирования на всю терри-
торию РФ (рис. 7).
В ФГИС ТП реализованы функции форматно ло-
гического контроля размещаемых документов 
территориального планирования на соответст-
вие Требованиям. При наличии в документах 
территориального планирования несоответст-
вий, формируется отчёт, содержащий перечень 
ошибок.

сравнение сПравочника «значение объекта» согласно требованияМ,
утверждённыМ ПриказоМ № 793 МинэконоМразвития, и требованияМ,
утверждённыМ ПриказоМ № 10 МинэконоМразвития

6
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тЕхНИЧЕСкИЕ тРЕБОвАНИя

к гРАДОСтРОИтЕльНОЙ ДОкуМЕНтАЦИИ

кАк РЕШЕНИЕ Для ОБЕСПЕЧЕНИя 
кАЧЕСтвА гРАДОСтРОИтЕльНОЙ ДОкуМЕНтАЦИИ

Требования, утверждённые Приказом Минэко-
номразвития № 10, решают задачу по система-
тизации подготовки документов территориаль-
ного планирования, но остаются нерешёнными 
вопросы по систематизации подготовки доку-
ментов градостроительного зонирования и до-
кументации по планировке территории.
С целью решения этих задач ИТП «Град» подго-
товлены Технические требования к градостро-
ительной документации.
Технические требования разработаны в разви-
тие Требований, утверждённых Приказом Мин-
экономразвития № 10, дополнены объектами 
документов градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории. 
Также, Технические требования могут быть 
расширены требованиями к программам ком-
плексного развития социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, другим доку-
ментам и информационным ресурсам, создава-
емым на региональном и местном уровне.
Технические требования к градостроительной 
документации устанавливают требования к 
структуре, объектному составу, классифика-
ции объектов градостроительной документа-

ции, атрибутам объектов градостроительной 
документации в электронном виде, условным 
обозначениям для отображения объектов гра-
достроительной документации на карте.
Система требований включает (рис. 8):
1. Классификаторы градостроительной до-
кументации (классификаторы и справочники 
объектного и атрибутивного состава доку-
ментов);
2. Технические требования к градострои-
тельной документации (описание структуры 
электронного документа (структуры базы про-
странственных данных) для каждого вида гра-
достроительной документации):
— требования к схеме территориального плани-
рования субъекта РФ;
— требования к схеме территориального плани-
рования муниципального района;
— требования к генеральному плану городского 
округа, поселения;
— требования к документации по планировке 
территорий;
— требования к правилам землепользования и 
застройки.
3. Положение о Технических требованиях;
4. Регламент ведения Технических требований;
5. Программное обеспечение для автоматиза-
ции процессов подготовки градостроительной 
документации в соответствии с Технически-
ми требованиями в ГИС MapInfo Professional, 
проведения форматно-логического контроля 

векторные данные докуМентов территориального Планирования в фгис тП7
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соответствия разработанной градостроитель-
ной документации Техническим требованиям, 
создания пустой структуры документа (базы 
пространственных данных) для подготовки гра-
достроительной документации, внесения изме-
нений в Технические требования.
Для обеспечения качества градостроительной 
документации на региональном и местном уров-
не необходимо выполнить следующие шаги:
1. Органам государственной власти субъекта РФ 
утвердить Технические требования к градостро-
ительной документации, Положение о Техниче-
ских требованиях и Регламент ведения Техниче-
ских требований на региональном уровне.
2. Органам государственной власти субъекта РФ 
и органам местного самоуправления включать 
Технические требования к градостроительной 
документации в технические задания на разра-
ботку градостроительной документации.
3. Органам государственной власти субъекта 
РФ обеспечивать контроль соответствия раз-
работанных проектов документов территори-
ального планирования, проектов документов 
градостроительного зонирования и проектов 
документов по планировке территории Техни-
ческим требованиям на этапе их согласования.

АвтОМАтИЗАЦИя ПРОЦЕССОв ПОДгОтОвкИ

гРАДОСтРОИтЕльНОЙ ДОкуМЕНтАЦИИ

Институт предлагает для органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
разработчиков градостроительной докумен-

тации и других заинтересованных лиц реше-
ние для автоматизации процессов разработки 
документов территориального планирования 
в соответствии с Требованиями к описанию и 
отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения (Приказ № 10 Минэконо-
мразвития) в ГИС MapInfo Professional.
Решение включает:
1. Требования к описанию и отображению в 
документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного 
значения (Приказ № 10 Минэкономразвития) в 
формате XML.
2. Библиотеки условных обозначений объектов, 
включающие библиотеку растровых символов в 
формате .png для объектов, имеющих вид лока-
лизации «точечный», библиотеку условных обо-
значений в формате .pen для объектов, имею-
щих вид локализации «линейный», библиотеку 
условных обозначений в формате .pen для объ-
ектов, имеющих вид локализации «линейный».
3. Инструментальная панель «Справочники» 4.0 
— программный модуль для работы с Требова-
ниями в формате XML в ГИС MapInfo Professional, 
обеспечивающий корректный ввод атрибутив-
ных данных объектов документов территори-
ального планирования, с использованием клас-
сификаторов и вычисляемых полей, а также 
автоматическое определение условных обозна-
чений объектов (рис. 9).

состав технических требований8
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4. Программный модуль «Проверка проекта 
на соответствие Требованиям» в ГИС MapInfo 
Professional, используется для автоматизации 
процесса проверки разработанных документов 
территориального планирования на соответст-
вие Требованиям (рис. 10).
5. Программный модуль «Конвертор GML», 
обеспечивающий конвертацию документов тер-
риториального планирования из ГИС MapInfo 
Professional в формат GML, для размещения на 
ФГИС ТП (рис. 11).

В завершение необходимо отметить, что ИТП 
«Град» входит в состав Межведомственной рабо-
чей группы по совершенствованию и перспектив-
ному развитию Федеральной государственной 
информационной системы территориального 
планирования, созданной Минэкономразвития, 
принимал активное участие в обсуждении Тре-
бований к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения и 

инструМентальная 
Панель

«сПравочники» 4.0

ПрограММный

 Модуль

«Проверка Проекта

на соответствие

требованияМ»

10

11
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ПрограММный Модуль 
«конвертор GML»

11

участвовал в подготовке предложений и замеча-
ний по совершенствованию Требований.
Институт имеет положительный опыт работы с 
новыми Требованиями в рамках работ по подго-
товке проектов изменений документов террито-
риального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований При-
морского края, вошедших во Владивостокскую 
агломерацию, который выбран Минэкономраз-
вития одним из пилотных проектов для апроби-
рования Требований.
ИТП «Град» положительно оценивает утвержде-

ние Требований и считает, что их принятие обес-
печит повышение качества разрабатываемых 
документов территориального планирования, 
согласованность решений документов террито-
риального планирования федерального, регио-
нального и местного уровней. Утверждение Тре-
бований, наряду с введением в эксплуатацию 
усовершенствованной Федеральной государст-
венной информационной системы территори-
ального планирования должно стать новым ша-
гом в области градостроительной деятельности 
и управления развитием территории. 



ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ГРАДОУСТРОЙСТВЕ

НАуЧНО-тЕхНИЧЕСкАя кОНфЕРЕНЦИя

гРАДОСтРОИтЕльНОЕ ПлАНИРОвАНИЕ И уПРАвлЕНИЕ,
кАЧЕСтвО СРЕДы И ПРЕДПРИНИМАтЕльСкИЙ клИМАтVII
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Философской основой демократии и либера-
лизма является совокупность устойчивых пред-
ставлений о свободе личности и социальном 
равенстве. Универсальные ценности демокра-
тии и либерализма генетически связаны с ур-
банистическими процессами.
На формирование демократического общест-
венного устройства оказывали влияние многие 
факторы: это и идея общественного договора, 
идея естественного равенства людей, уваже-
ние к автономии личности и невмешательство в 
сферу ее частной жизни, охрана государством 
частной собственности, конкурентное равно-
правие в предпринимательской деятельности 
и ряд других моментов. Одной из предпосылок 
появления этих идей, ценностей и концепций в 
жизни человека и общества является город. Го-
род оказывается той структурой общественного 
бытия, которая выступает социально-онтологи-
ческим основанием вышеперечисленных идей. 
Возникший в пятом веке до нашей эры термин 
«демократия» обозначал государственное и по-
литическое устройство Афин, то есть можно за-
фиксировать, что понятие демократии исходно 
связано с городом-государством. В античности 
полис мыслился как особая социальная реаль-
ность, предоставляющая гражданину возмож-
ность благой, добродетельной жизни, а также 
возможность реализовать его личностные и 
социальные качества. Универсалистский под-
ход к пониманию отношения между человеком 
и городом-государством был обоснован в «Го-
сударстве» и «Законах» Платона, в «Полити-
ке» Аристотеля. В рамках этого подхода полис 
выступал Единым, целым, Благом, при этом 
воплощением целого в идеальном государст-
ве оказывался город. При ответе на вопрос о 
должном соотношении города и государства 
Платон приходил к выводу, что в идеальном 
государстве воплощением целого должен быть 
город, так как далекое от совершенства госу-
дарство на деле не является единым, а совме-
щает в себе множество государств [1, с. 145].
Аристотель определял человека как сущест-
во политическое, а гражданина как индиви-
да, обладающего совокупностью гражданских 
прав. Естественно, что всю полноту прав имели 
только свободные граждане, рожденные в этом 
городе, имеющие надел земли и выполняющие 
свои обязательства перед полисом. В «Полити-
ке» Аристотель отмечает, что город необходим 
для развития и совершенствования человече-
ской природы, так как человек вне полиса — это 
либо Бог, либо зверь. Как субъект нравствен-

ных добродетелей индивид может существо-
вать только как полисный (политический) субъ-
ект. Ж.-Ж. Руссо считал, что общая воля как 
единство волеизъявления граждан могла воз-
никнуть только в античном городе-государстве 
или же в его родном городе — Женеве, в чем-то 
продолжившим полисные традиции, так как в 
этих городах существовала непосредственная 
демократия, а осуществление индивидами по-
литических прав, основывалось на патриотизме 
и отражало врожденные ценности граждан [2].
Х. Ортега-и-Гассет по этому поводу выразил 
мнение, что древние философы были ограни-
чены некоторой парадигмой понимания обще-
ства и государства: им необходим был некий 
материальный объект, в котором единство при-
нимало бы форму зримого соприкосновения, 
соседства и этой формой был город [3, с. 240].
Логика социальных процессов приводила к 
тому, что в городе вырабатывались опреде-
ленные правила поведения, необходимые для 
сосуществования большого количества непо-
хожих друг на друга людей. Сосуществование 
больших групп людей — процесс сложный и 
противоречивый. Для того чтобы он был без-
опасным и взаимовыгодным в ходе развития 
цивилизации вырабатывались нормы, правила, 
этикет, законы, регулирующие различные виды 
взаимоотношений, взаимодействий и обменов. 
С течением времени город все больше и боль-
ше осмысливался как правовое пространство, 
в котором человек находился под защитой го-
родских стен, где невозможно вооруженное на-
силие, а возникающие проблемы разрешаются 
при помощи разума. 
Возрастающая гетерогенность городского соци-
ального бытия приводила к тому, что в жизни 
общества складывались и входили в повсед-
невную жизнь новые специфические свойства и 
черты, которые вызывали изменения в общест-
ве, культуре и человеке. Такой специфической 
городской чертой выступала свобода. Как цен-
ность свобода вошла в массовое сознание уже 
в средневековом городе. В средние века сло-
жилась антиномия города и деревни, что нашло 
свое отражение в разных экономических укла-
дах, в специфике городского и деревенского 
образа жизни, в непохожести культурных цен-
ностей. Однако основным отличием городского 
образа жизни от деревенского стала свобода 
в разных формах ее репрезентации. Личная 
свобода была представлена персональной не-
зависимостью горожан, которую подкрепляло 
иммунитетное городское право с его основной 

г.в. горнова

ГОРОД КАК СОЦИАЛЬНО-ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ И ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИДЕЙ
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формулой: «городской воздух делает свобод-
ным».  Социальная свобода достигалась встра-
иваемостью индивида в сложную обществен-
ную структуру города, экономическая свобода 
становилась возможной вследствие развития 
денежного хозяйства, новые грани духовно-
религиозной свободы открывались благодаря 
восприятию города как более привилегирован-
ного места спасения. 
В средневековом городе в повседневную жизнь 
горожан проникали идеи демократизма, так 
как в основе западноевропейской средневе-
ковой городской общины лежало соглашение 
формально равных между собой лиц. Пред-
ставление о равных социально-политических и 
морально-нравственных правах людей лежали 
в основе устройства городской коммуны. Эти 
идеи не всегда находили свое воплощение в 
реальности, но в моменты кризисов были во-
стребованы горожанами. Социально-политиче-
ская система западноевропейского средневе-
кового города характеризовалась выборностью 
должностей муниципального управления. Хотя, 
конечно, круг людей, имевших доступ к влас-
ти, был достаточно ограниченным. Безусловно, 
бюргерство состояло из разных слоев населе-
ния, но и богатые, и бедные жители города вы-
полняли по отношению к общине определенные 
обязательства: платили налоги, были ответст-
венны за городскую собственность, защищали 
город от внешних врагов. 
В Новое время с развитием производства, то-
варно-денежных отношений, коммуникаций 
изменилась социальная структурированность 
города, и большее значение стало придаваться 
материальным интересам людей, повседнев-
ной жизни человека и ее комфорту. Частная 
собственность, «дух предпринимательства», 
стремление получить законную прибыль, вы-
полняя профессиональную деятельность, ле-
жат в основе мещанских добродетелей бур-
жуа-горожанина, и для него важно, чтобы его 
коммерческая деятельность была защищена 
законами общества и были обеспечены права 
на равные конкурентные условия деятельнос-
ти. При этом государственная власть, осознава-
емая справедливой, обеспечивая безопасность 
отдельного гражданина и общества в целом, не 
должна была вмешиваться в частную, семей-
ную и деловую жизнь человека.
В исследованиях городской культуры уже 
устоявшимся стало мнение, что для нормаль-
ного функционирования города надо, чтобы 
большинство его жителей были горожанами, 
как минимум, в третьем поколении. В Европе 
городское население традиционно имеет не-
сколько поколений городских предков. Город-
ская жизнь в России в отличие от большинст-
ва западноевропейских городов, сложившихся 
еще в средневековье, имеет свою историче-
скую специфику. 

В истории России можно выделить, как мини-
мум, два периода (отмена крепостного права 
и индустриализация), когда происходило вы-
нужденное или насильственное переселение 
сельских жителей в город. В результате этого 
процесса на какое-то время вчерашние кре-
стьяне оказались в численном превосходстве 
над коренными горожанами. А.Г. Вишневский 
отмечает, что «переселение сельского жителя в 
город — классический пример маргинализации 
человека, источник множества синдромов со-
циальной дезадаптации. А здесь маргинализи-
ровались целые поколения, десятки миллионов 
людей. … Столкновение городской и сельской 
культур оказалось трагичным для обеих» [4, с. 
23]. Особенности российской истории вызыва-
ли затруднения при формировании городского 
самосознания. Отсюда многочисленные выска-
зывания на тему отсутствия в России городской 
цивилизации. Специфика истории российской 
городской культуры до сих пор влияет на про-
цессы становления демократии и либерализма 
в России. 
Исследователь петербургского текста русской 
культуры М. С. Уваров вспоминал, как во вре-
мя его юности прохожий-иностранец задал ему 
вопрос, где находится исторический средневе-
ковый центр Ленинграда. И он в замешательст-
ве, будучи коренным питерцем, не смог отве-
тить ничего другого, кроме как: «Не знаю» [5, 
с. 123]. Вопрос был вполне традиционным для 
европейца — их великие города основывались в 
средневековье. А Петербург — великий, самый 
европейский город России, основан немногим 
более трехсот лет назад. Западная Европа еще 
в XII—XIII вв. была поставлена в такие усло-
вия, в которых городским жителям приходи-
лось самим решать проблемы муниципальной 
власти, устанавливать основы выборности, 
участвовать в конфликтах с имперской и цер-
ковной властью. Именно в средние века горо-
жане учились ценить те городские свободы, 
которые доставались им нелегко, и принимать 
ответственность за воплощение их в повсед-
невной городской жизни. У России не было 
такого периода «средневековой демократии», 
возможно, именно этим можно объяснить ряд 
объективных трудностей, возникающих в про-
цессе становления демократической системы 
управления в России.
Надо обратить внимание и на еще один аспект 
рассматриваемой проблемы: в современном 
обществе свобода и равенство воспринима-
ются как безусловно позитивные ценности, а 
осознание того, что зачастую свобода и равен-
ство противоречат друг другу отходит на вто-
рой план: равенство ограничивает свободу, а 
свобода, в свою очередь, нарушает равенство. 
Главной ценностью либерализма является ин-
дивидуальная свобода, а демократии — равен-
ство прав, принцип равноправия.
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В настоящее время существуют два основных 
подхода к рассмотрению соотношения демо-
кратии и либерализма. В первом, более рас-
пространенном, подходе идеи демократизма и 
либерализма практически отождествляются. А 
во втором подходе подчеркивается различное 
основание идей и ценностей. 
Х. Ортега-и-Гассет замечал, что нам свойствен-
но идеализировать античную полисную демо-
кратию, поскольку она ближе всего к нашему 
общественному и государственному устройст-
ву. Но при этом мы не принимаем во внимание 
феномен растворения отдельной личности в 
коллективной общности полиса и распростра-
няем наши современные либеральные воз-
зрения на жизнь в античном городе, так как в 
нашем сознании смешались демократизм и ли-
берализм. Испанский философ подчеркивает, 
что демократия и либерализм представляют 
собой два ответа на два совершенно различных 
вопроса. 
Демократия отвечает на вопрос: «Кто должен 
осуществлять политическую власть?» И пра-
вильным ответом будет следующий: осущест-
вление политической власти должно возла-
гаться на гражданское общество, то есть все 
граждане вправе решать общественные дела. 
Но в этом вопросе нет и речи о границе полити-
ческой власти. Либерализм отвечает на совер-
шенно другой вопрос: «Каковы должны быть 
границы любой политической власти?» И соот-
ветственно этому вопросу ответ будет звучать 
так: политическая власть не должна быть нео-
граниченной и любое вмешательство государ-
ства должно останавливаться в тех пределах, 
где начинаются права личности, то есть либе-
рализм стремится ограничить права государст-
ва в пользу прав отдельной личности [6, с. 226].
Таким образом, анализируя проблему соотно-
шения либеральных, демократических, кон-

сервативных ценностей, исследуя становление 
демократической системы управления в совре-
менном обществе, надо при теоретическом рас-
суждении удерживать в мышлении различные 
аспекты соотношения идей свободы и социаль-
ного равенства, демократии и либерализма, не 
упрощая их, а также прояснять социально-он-
тологические основания формирования этих 
идей, одним из которых, безусловно, является 
город, городская культура, урбанистические 
процессы.  
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Современная Россия оказывается в зоне дейст-
вия классических урбанизационных процессов: 
изменяется демографическая ситуация — наби-
рает темп тенденция оттока людей из небольших 
городов в мегаполисы. При этом именно город-
ское население является основным производите-
лем городской экономики. Если муниципалитеты 
не будут воспринимать людей как свой самый 
важный актив, то города окажутся в тупике. Се-
годня местные жители генерируют минимум 25% 
поступлений в городской бюджет в виде НДФЛ, 
то есть четверть всего бюджета города форми-
руется за счет налогов, которые город получает 
от жителей. В бизнесе, например, если четверть 
выручки приносит один клиент, то компания бу-
дет делать все, чтобы ему угодить. А наши горо-
да часто к жителям и их потребностям относятся 
лишь как к обременению.
В условиях конкуренции городов за «человека» 
возрастает роль общественных пространств как 
фактора, влияющего на комфортность среды. 
Для формирования представления о потенциале 
использования общественных пространств как 
конкурентного преимущества для городов сна-
чала необходимо сформировать представление о 
значении этого понятия. 
Полную теоретическую оформленность понятие 
общественного пространства до сих пор не об-
рело. Этот термин имеет целый комплекс значе-
ний: архитекторы уделяют внимание публичному 
пространству, географы рассматривают про-
странство в целом, социологи говорят о социаль-
ном пространстве, в нормативно-правовых ак-
тах встречается понятие «места общественного 
пользования» и «общественные места».
Первое, на что хотелось бы обратить внимание 
при изучении общественных пространств, так 
это на то, что они занимают определенную фи-
зическую территорию. По мнению российских 
экспертов, общественные (или публичные) про-
странства являются непременным условием су-
ществования города. Так, В.Л. Глазычев выделя-
ет обязательное наличие «значительного числа 
людей (в публичных пространствах), не занятых 
производственной деятельностью»[1, с. 9] как 
один из двух признаков городского существова-
ния. Если общественное пространство пустое, 
значит, нет центра притяжения, следовательно, 
нет городского сообщества и тогда перед нами 
поселение, агломерация, слобода, но не город. 
Используя классификацию: «предгород», «го-
род», «недогород» и «негород», В.Л. Глазычев по-
казывает, что в «предгороде» общественные про-

странства невозможны, так как нет свободного 
пространства и незанятых производством людей, 
в «недогороде» (или слободе) отсутствует город-
ское сообщество, в «негороде» (или мегаполисе) 
такого единого сообщества уже нет, но общест-
венные пространства существуют. 
Можно полагать, что при широком подходе 
под общественным пространством подразуме-
вается определенная городская территория, 
сложившаяся благодаря совокупности истори-
ческих, культурных, социальных и прочих ус-
ловий, предназначенная для общественного 
пользования. 
Общественными пространствами являются: пар-
ки, площади, скверы, мостовые, набережные, 
тротуары, места отдыха в торговых и бизнес-
центрах, детские площадки, стадионы, дворы. 
В общественных пространствах могут предо-
ставляться услуги как на коммерческой, так и на 
безвозмездной основе (проведение культурных, 
спортивных, досуговых, политических и иных 
мероприятий для отдельных групп граждан и на-
селения в целом). Общественные пространства 
создаются по инициативе как государства — для 
улучшения качества жизни граждан, так и по 
инициативе частных компаний в экономических 
интересах, в том числе для регулирования пове-
дения потребителей, а также совместными усили-
ями самих горожан. Характерной чертой общест-
венного пространства является его доступность, 
то есть общественные пространства обладают 
такими свойствами общественного блага как 
несоперничество и неисключаемость. Несопер-
ничество подразумевает то, что нахождение 
одного индивида в парке или на набережной не 
уменьшает возможности другого индивида также 
там находиться. Неисключаемость выражается в 
«технической невозможности или запретительно 
высоких издержках предотвращения доступа к 
благу дополнительных потребителей. Блага, ко-
торым оба свойства присущи в высокой степени, 
называются чистыми общественными благами» 
[2, с. 41]. Л.И. Якобсон выделяет общенациональ-
ные и локальные общественные блага: «...разли-
чие определяется разницей в территориальном 
охвате полезным действием того или иного бла-
га» [2, с. 42]. 
Определение понятия «место общественно-
го пользования» также является неоднознач-
ным. В нормативно-правовых актах, к примеру, 
оно встречается в Международной конвенции о 
борьбе с бомбовым терроризмом. Согласно ч. 5 
ст. 1 данной конвенции «места общественного 
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пользования» означают те части любого здания, 
земельного участка, улицы, водного пути или 
других мест, которые доступны или открыты для 
населения постоянно, периодически или время 
от времени, и включают любой коммерческий, 
деловой, культурный, исторический, просвети-
тельский, культовый, государственный, развле-
кательный, рекреационный или аналогичный 
объект, который таким образом доступен или от-
крыт для населения [3]. 
Необходимо отметить, что в российском зако-
нодательстве отсутствует определение понятий 
«общественное пространство» и «общественное 
место». Исходя из ч. 1 и ч. 2 ст. 20.20 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской 
Федерации, к общественным местам относятся: 
детские, образовательные и медицинские орга-
низации, все виды общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения, организации культуры, 
физкультурно-оздоровительные и спортивные 
сооружения, а также улицы, стадионы, скверы, 
парки [4]. Таким образом, по закону в Российской 
Федерации общественными местами являют-
ся организации, предоставляющие социальные 
услуги населению, транспорт и рекреационные 
зоны, в то время как в международном сообще-
стве к таким местам относятся те территории и 
объекты, главными особенностями которых яв-
ляются их открытость и доступность населению. 
Таким образом, складывается понимание обще-
ственного пространства как территории, главной 
особенностью которой является ее доступность 
населению вне зависимости от его возрастных, 
национальных, расовых и других характеристик. 
Такое понимание объясняет, почему определе-
ние места общественного пользования Между-
народной конвенцией в понятие общественного 
пространства включается, но им не ограничива-
ется. 
Общественное пространство — это также место 
социализации, место сбора граждан, то есть 
оно сопряжено с понятием «социальное про-
странство». В работе «Теоретические основания 
социологии пространства» А.Ф. Филиппов пред-
ставляет позицию немецкого социолога Георга 
Зиммеля, согласно которой пространство — это 
также некий «кусок почвы», заселенный людьми, 
наполненный их взаимодействием и практиче-
ской деятельностью, и уникальное, исключитель-
ное место размещения тех или иных социальных 
образований [5, с. 23]. А.Ф. Филиппов заключает, 
что «смысл территории, границы, пребывания, 
места обнаруживается в практике социальной 
жизни» [5, с. 25]. Другими словами, социальные 
взаимодействия граждан формируют определен-
ные пространства (социальные), когда же они 
привязаны к территории, то образуются общест-
венные пространства. 
В городах важным показателем удобства жизни 
человека становится не только количество, но и 

качество общественных пространств — мест, где 
человек может провести время, исключая офис 
и дом [6, с. 177]. 
Социальная значимость общественных про-
странств включает в себя: 
— сбалансированное развитие территорий;
— крепление здоровья и увеличение продолжи-
тельности жизни;
— повышение уровня физической культуры;
— экологическую и физическую безопасность;
— социализацию индивида.
Общественное пространство помимо того, что 
выполняет социальные функции, является еще и 
живым экономический капиталом, который очень 
важен для города. Экономические эффекты жиз-
неспособных общественных пространств выра-
жаются в:
— повышении стоимости земельных участков и 
недвижимости;
— росте арендных ставок на коммерческую не-
движимость;
— увеличении количества предприятий в сфере 
торговли и услуг;
— повышении туристической привлекательности 
города. 
Доходы бюджета муниципального образования 
могут увеличиться за счет организации общест-
венных пространств по следующим видам посту-
плений: НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, патенты, налог на 
имущество физических лиц, земельный налог, 
доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности, доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов. Необходимо отметить, 
что это практически весь перечень доходов мест-
ных бюджетов, установленных Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, а также Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
Если есть общественное пространство, значит, 
есть и частное пространство. У частного про-
странства есть владельцы, которые платят налог 
на землю и недвижимость. Если общественные 
пространства благоустраиваются, стоимость не-
движимости, расположенной рядом с ними, рас-
тет. Поэтому жители квартир вокруг Центрального 
парка в Нью-Йорке с удовольствием скидываются 
на благоустройство парка — это поднимает капи-
тализацию их недвижимости. По мнению анали-
тиков, экономическую ценность от создания Хай-
Лайн парка в Нью-Йорке можно оценить в виде 
увеличения дохода от аренды в соседних объек-
тах более чем на 25% [7]. Такая же ситуация и 
с бизнес-объектами, расположенными на первых 
этажах зданий. Благоустроенное пространство 
создает больший пешеходный поток, привлека-
ет больше посетителей, владельцы извлекают 
больше прибыли, соответственно, платят больше 
налогов на прибыль, нанимают больше сотрудни-
ков, которые, в свою очередь, платят налоги на 
доходы.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ре-
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зультате увеличения туристического потока и по-
тока, связанного с событийными мероприятиями, 
дополнительные доходы бюджета от реализации 
программы «Моя улица», в 2017 году составили 
около 62 млрд рублей, а в 2018 году достигнут 
уровня 80 млрд рублей. При этом, в 2015—2017 
годах расходы на программу составили более 93 
млрд рублей [8]. Таким образом, капитальные за-
траты, которые сделаны не на один год, а на 20—
30 лет, окупаются в течение одного года, а после-
дующие годы дают уже чистый доход в бюджет.
Каждая улица после реконструкции капитали-
зируется. Стоимость недвижимости, квартир 
вырастает в разных пропорциях до 20—30%. Ко-
личество пешеходов на этих улицах, как прави-
ло, увеличивается от трех до шести раз. Оборот 
ресторанов и кафе увеличивается. Когда обще-
ственные пространства реконструируются, ста-
новятся безопасными, красивыми, освещенны-
ми, там начинают активно проводить культурные 
мероприятия: фестивали, концерты, и другие 
мероприятия, которые еще дополнительно гене-
рируют поток [9].
Ставки аренды на благоустроенных улицах Мо-
сквы выросли на 10—50%. Кроме этого, вместо 
банков и офисов появляются точки общест-
венного питания и различных услуг [8]. В тоже 
время важно соблюсти пропорцию интересов 
арендаторов и арендодателей, так как в случае 
существенного завышения арендной платы ма-
лый бизнес не сможет конкурировать с сетевым 
и крупным бизнесом. 
Кроме того, в последнее время изменилась кон-
цепция перемещения горожан. Согласно недав-
ним исследованиям, если раньше большинство 
предпочитало автомобиль, то сейчас горожане 
все охотнее выбирают пешеходные маршруты, 
велосипеды или общественный транспорт. 
В пешеходных городах уровень ВВП на душу насе-
лений на 38% выше, чем у остальных: они привле-
кают больше людей с высшим образованием и, 
таким образом, лучше обеспечивают социальное 
равенство. Это связано с тем, что у жителей зна-
чительно снижаются затраты на передвижение и 
одновременно затраты на жилье компенсируются 
близостью к наиболее актуальным рабочим ме-
стам.
В 2016 году в США было проведено исследование, 
результаты которого, позволили сделать вывод 
о том, что впервые за 60 лет пешеходные про-
странства стали занимать большую часть рынка 
по сравнению с транспортными районами. В 30 
мегаполисах оценивалось 619 пешеходных зон, 
которые, тем не менее, представляют собой 
лишь 1% от всего городского пространства. При 
условии, что население этих 30 городов состав-
ляет 46% от всего населения США и при этом ге-
нерирует 54% национального ВВП. Исследование 
показало, что развитие пешеходных городских 
зон способствует ревитализации делового центра 
города и более эффективной урбанизации приго-

родных зон [10].
Таким образом, создание комфортной среды пу-
тем формирования качественного городского об-
щественного пространства, безусловно, является 
выгодным для муниципального бюджета.  
Однако на сегодняшний день существует ряд 
проблем, связанных с необходимостью рекон-
струкции и управления общественными про-
странствами, которые препятствуют получению 
положительного бюджетного эффекта. К ним от-
носятся: 
— низкий уровень благоустройства обществен-
ных пространств: отсутствие необходимого осве-
щения, неприспособленность для разных групп 
граждан-инвалидов, матерей с колясками, спор-
тсменов (велосипедистов, роллеров); 
— проблема безопасности нахождения в общест-
венных пространствах; 
— минимальный спектр рекреационных и сопут-
ствующих услуг; 
— отсутствие событийного наполнения общест-
венных пространств;
— отсутствие учета потребностей населения и го-
стей города;
— недостаточное количество улиц и площадей с 
приоритетом пешеходного движения; 
— неэффективное использование рекреационно-
го потенциала набережных. 
К сожалению, в большинстве случаев, приходит-
ся констатировать факт, что местная админист-
рация, не понимая высокой социальной значимо-
сти общественных пространств для горожан, не 
видя возможностей для пополнения бюджета за 
счет должного внимания к качественной органи-
зации и эффективному управлению обществен-
ными пространствами, не рассматривает данный 
элемент комфортной среды как приоритетный 
вопрос, требующий системного подхода к его ре-
шению.  
Одной из основных причин, затрудняющих дей-
ствия органов местного самоуправления по со-
зданию и управлению общественными простран-
ствами, является ограниченность бюджетных 
ресурсов по статье расходов бюджета «Благоу-
стройство». 
При этом надо отметить, что ограниченность бюд-
жетных ресурсов не подразумевает их полного 
отсутствия. Конечно, доля бюджетных расходов 
в муниципальных бюджетах по данному направ-
лению скромна в сравнении с другими статьями 
расходов и в среднем составляет порядка 2,5—3%, 
но имея возможность распоряжаться суммой око-
ло 500—600 млн рублей, администрации муници-
пального образования необходимо принимать 
обоснованные экономические решения.
Вовлечение в процесс частных инвесторов, ме-
ценатов и жителей города позволяет компенси-
ровать недостающие финансовые средства для 
реализации проектов по созданию общественных 
пространств. К примеру, в Нью-Йорке есть парк 
Зукотти (Zuccotti). Джон Зукотти был легендар-
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ным председателем планировочной комиссии 
Нью-Йорка, владельцем риэлторской компании, 
девелопером. Его компании принадлежат не-
которые здания вокруг парка и сам парк. Ему 
часто задавали вопрос: почему он этот парк не 
застроил, а потратил на его ре-дизайн около 8 
млн долларов. Аргументы Зукотти состояли в 
том, что если бы он застроил парк, то общая ве-
личина финансового потока была бы значитель-
но меньше. Вот эта вот «пустота» и оказывается 
важнейшей частью его экономического капитала. 
Частное пространство, которое он сделал обще-
ственным, показывает, насколько важно благоу-
стройство для недвижимости вокруг. И тот факт, 
что пространство частное, еще не делает его не-
общественным. Например, активисты движения 
«Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street) заняли 
именно парк Зукотти, так как общественные пар-
ки закрывают в 11 или 12 часов ночи, а частный 
парк такого регламента не имеет [11]. 
Компании «родом» из Чикаго вкладываются в 
обустройство тех же парков и других публичных 
мест, хотя власти им за это не дают права постро-
ить рядом элитный жилой комплекс, как это про-
исходит в Москве. Для них это именно жест до-
брой воли по отношению к своему городу. Самый 
известный пример — Миллениум-парк в центре 
Чикаго. Строительство велось восемь лет вме-
сто запланированных четырех, бюджет превысил 
первоначальный в 3 раза и достиг почти полу-
миллиарда долларов. Но парк стал достоприме-
чательностью не только города, но и страны.
Есть примеры, когда превращение изолирован-
ных территорий в общественные проходило без 
участия государства или муниципалитета. В од-
ном из районов Берлина обанкротилась фабрика 
«Ротапринт» (8300 кв. м), выпускавшая печатные 
машины. Располагалась она в здании — памятни-
ке конструктивизма, построенном архитектором 
Клаусом Кирстеном в 1959—1970 гг. Это необыч-
ное сооружение, словно собранное из бетонных 
коробок, СМИ окрестили Betonbaby. Беспризор-
ную фабрику выставили на аукцион в 1989 году, 
несколько раз ее безуспешно пытались продать. 
С 2001 года территорией фабрики управлял фонд 
недвижимости Берлина. Объект снова был вы-
ставлен на аукцион в пакете с другим имущест-
вом.
И тогда на сцену вышла общественность. По сло-
вам Д. Брам, художника и соавтора преобразо-
вания фабрики, общественность добивалась 
того, чтобы стать инвестором. В 2005 году Д. 
Брам создала вместе с другими арендаторами 
объединение «Ех-Ротапринт», чтобы получить на-
следственную аренду на территорию фабрики и 
сохранить ее от разрушения. Обычно пустующие 
промышленные помещения привлекают низкой 
арендной платой сначала художников, затем — 
галереи и богатые магазины, а потом приходят 
строительные инвесторы, которые превращают 
ставшие популярными места в элитные жилые 

кварталы. В случае с «Ех-Ротапринтом» другие 
потенциальные инвесторы не были активны в 
этом районе, что дало возможность разработать 
альтернативную программу реорганизации, зада-
чей которой было сохранить объект, поддержать 
искусство и культуру. Прибыль зарабатывать не 
предполагалось изначально. Сейчас 10 000 кв. м 
фабричных площадей развиваются автономно, 
без помощи правительства, за счет арендаторов. 
Всего на территории 11 зданий, заключено около 
90 арендных контрактов.
«Ех-Ротапринт» занимает треть всех помещений, 
оставшиеся поделили между собой местные 
общественные учреждения и компании-арен-
даторы. Здесь проходят репетиторские занятия 
со школьниками, мастер-классы и т. п. Именно 
здесь формируются новые партнерства, завязы-
ваются новые связи и отношения, формируется 
социальный капитал города [12].  
Примеры механизмов финансирования проектов 
по созданию общественных пространств, благо-
устройству городской среды с целью создания 
комфортных условий для горожан, представлены 
в табл. 1 [13]. 
Бюджет для капитальных проектов продолжи-
тельностью в несколько лет определяется груп-
пой управления. Средства при этом поступают из 
городского капитального бюджета и/или нацио-
нального бюджета. Бюджет для проектов мень-
шего масштаба определяется координационным 
комитетом по благоустройству и финансируется 
из капитального бюджета Мельбурна. Рутинные 
ремонтные работы финансируются из текущего 
бюджета мэрии Финансирование проектов осу-
ществляется из бюджета мэрии округа или мэрии 
Парижа. Если мэрия округа не имеет достаточных 
средств, изыскиваются дополнительные источ-
ники финансирования, например, с помощью 
целевых программ Финансирование проек-
тов благоустройства осуществляется в основном 
из бюджета города. Крупные проекты могут суб-
сидироваться из национального бюджета и бюд-
жета штата. Расходы на мелкую реконструкцию 
улично-дорожного пространства иногда ложатся 
на плечи малых предпринимателей П р о е к -
ты совершенствования улично-дорожного про-
странства могут субсидироваться из бюджетных 
средств (национального, общегородского бюдже-
та или средств районных советов) и из средств 
частных инвесторов. 
Одна из особенностей процесса благоустройства 
в Лондоне — повсеместное привлечение частных 
инвестиций. Здесь применяется механизм госу-
дарственно-частного партнерства — действует 
схема пошлины на инфраструктурное благоу-
стройство района за счет застройщика. Пошлина 
зависит от размера и типа новой застройки. На-
значение расходов определяется после тщатель-
ных консультаций с местным населением и прове-
дения публичных слушаний, например, средства 
могут идти на строительство доступного жилья и 



99

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО СРЕДЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТVII

необходимой местному сообществу инфраструк-
туры Масштабные проекты городского благоу-
стройства, как правило, финансируются за счет 
бюджетов и/или бюджетных программ разного 
уровня. Могут использоваться различные схемы 
государственно-частного партнерства. В случае 
небольших проектов используются как бюджет-
ные средства, так и исключительно частные либо 
их комбинация (ГЧП). Распространенный случай 
использования частного капитала — так называе-
мые Зоны развития бизнеса (Business Improvement 
Areas), которые получают преференции при вло-
жении в проекты благоустройства, ремонта или 
возведения стен, улучшения вида фасадов ком-
мерческой недвижимости. В Торонто действует 
81 такая зона

Можно выделить несколько основных моделей 
развития проектов по созданию общественных 
пространств: 
— концессионные соглашения; 
— аренда или управление;
— девелопмент; 
— бизнес-ассоциации по развитию территорий; 
— городские инициативы. 
Необходимо отметить, что вне зависимости от 
того, кто будет выступать идейным вдохнови-
телем, инвестором, исполнителем локальных 
преобразований в виде формирования общест-
венных пространств, важно иметь возможность 
опереться на четко сформулированное видение 
того, как город будет развиваться. Таким виде-
нием может быть, например, генеральный план 

Мельбурн Бюджет для капитальных проектов продолжительностью в несколько лет 
определяется группой управления. Средства при этом поступают из городско-
го капитального бюджета и/или национального бюджета. Бюджет для проек-
тов меньшего масштаба определяется координационным комитетом по благо-
устройству и финансируется из капитального бюджета Мельбурна. Рутинные 
ремонтные работы финансируются из текущего бюджета мэрии

Париж Финансирование проектов осуществляется из бюджета мэрии округа или мэ-
рии Парижа. Если мэрия округа не имеет достаточных средств, изыскиваются 
дополнительные источники финансирования, например, с помощью целевых 
программ

Нью-Йорк Финансирование проектов благоустройства осуществляется в основном из 
бюджета города. Крупные проекты могут субсидироваться из национального 
бюджета и бюджета штата. Расходы на мелкую реконструкцию улично-дорож-
ного пространства иногда ложатся на плечи малых предпринимателей

Лондон Проекты совершенствования улично-дорожного пространства могут субсиди-
роваться из бюджетных средств (национального, общегородского бюджета 
или средств районных советов) и из средств частных инвесторов. 
Одна из особенностей процесса благоустройства в Лондоне – повсеместное 
привлечение частных инвестиций. Здесь применяется механизм государст-
венно-частного партнерства – действует схема пошлины на инфраструктурное 
благоустройство района за счет застройщика. Пошлина зависит от размера и 
типа новой застройки. Назначение расходов определяется после тщательных 
консультаций с местным населением и проведения публичных слушаний, на-
пример, средства могут идти на строительство доступного жилья и необходи-
мой местному сообществу инфраструктуры

Торонто Масштабные проекты городского благоустройства, как правило, финансиру-
ются за счет бюджетов и/или бюджетных программ разного уровня. Могут 
использоваться различные схемы государственно-частного партнерства. В 
случае небольших проектов используются как бюджетные средства, так и ис-
ключительно частные либо их комбинация (ГЧП). Распространенный случай 
использования частного капитала – так называемые Зоны развития бизнеса 
(Business Improvement Areas), которые получают преференции при вложении 
в проекты благоустройства, ремонта или возведения стен, улучшения вида 
фасадов коммерческой недвижимости. В Торонто действует 81 такая зона

МеханизМы финансирования Проектов По созданию общественных Пространств, 
благоустройству городской среды1тАБлИЦА
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вместе с концепциями пространственного разви-
тия, градостроительного зонирования или мас-
тер-план города.
Последовательность действий местных властей 
по обеспечению нормативно-правовой основы 
формирования общественных пространств долж-
на быть следующая: 
1)  разработка  на  основе  генерального  плана  
документации  по  планировке  территорий  об-
щего пользования;
2)  включение  всей  совокупности  объектов  в  
реестр муниципального имущества;
3)  разработка  правил  землепользования  и  за-
стройки и правил благоустройства во взаимоу-
вязке картографических материалов;
4) принятие муниципальной программы по благоу-
стройству территорий общего пользования;
5) последовательная реализация программы [14, 
с. 26].
Человек нового тысячелетия хочет жить в среде, 
насыщенной эстетически полноценными, прав-
дивыми образами. Право человека на красоту и 
правду пока что не записано ни в одной конститу-
ции, но именно это право составляет содержание 
сегодняшнего этапа развития общества, и имен-
но оно составляет предмет и цель современного 
градостроительства. При этом важно понимать, 
что реализация данного права — это не одиноч-
ная игра, а командная, то есть каждый участник 
процесса создания комфортной городской среды 
(органы местного самоуправления, бизнес-со-
общество, гражданское общество) должен по-
нимать, оценивать потенциальные выгоды, быть 
готовым вести диалог, находить оптимальные 
решения и брать на себя ответственность за пре-
образование территории. 
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В рамках работы над проектом внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки города Владивостока (далее также — про-
ект) ИТП «Град» провел серию мероприятий по вы-
явлению мнений горожан о перспективах развития 
Владивостока.
На первом этапе мы пригласили активных жителей 
принять участие в разработке стратегического виде-
ния города. Видение — это лаконичная и вдохновля-
ющая констатация того, каким жители хотят видеть 
Владивосток и чего достичь в обозримом будущем. 
Видение описывает предельно широкие стратеги-
ческие намерения. Для разработки качественного 
проекта необходимо изучить не только официаль-
ную информацию, документацию, провести обсле-
дование территории, но и поработать вместе с го-
рожанами — носителями уникальной информации о 
городе.

ПРОЕктНАя СЕССИя «вИДЕНИЕ влАДИвОСтОкА»

Работу над видением будущего Владивостока мы 
разделили на три этапа. Первый — представление 
проекта: рассказ о том, что такое генеральный план 
и о форме, объеме предстоящих работ (рис. 1). 

Второй и третий этапы — совместная практическая 
работа горожан и проектировщиков. Открытые про-
ектные сессии проходили в феврале 2017 года.
 На первом этапе проект представил ведущий ар-
хитектор ИТП «Град» Максим Ефанов. На втором 
— участники поработали в формате реального пла-
нирования, который позволяет всем заинтересован-
ным горожанам предлагать идеи, выделять прио-
ритетные среди возможных решений, разрешать 
конфликты. Метод реального планирования помога-
ет выявить потребности людей. Преимущество этого 
метода заключается в том, что компромисс или кон-
сенсус достигается гораздо быстрее, так как усилия 
участников процесса направлены на достижение 
общей цели — улучшение среды жизнедеятельности 
(рис. 2).
 Участники мероприятия установили на карте горо-
да объекты, которых, по их мнению, не хватает на 
данный момент, а также дали оценку городскому 
пространству. Объекты могли быть любыми: библи-
отеки, спортзалы, парки, торговые центры, объекты 
озеленения и так далее, главное условие — разме-
щение объекта должно было предполагать положи-
тельные изменения в среде (рис. 3).
 Результатом стала модель города, на которой за-

р.с. ковалев

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ И РАБОТА С ГОРОЖАНАМИ ПО ПРОЕКТУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Проектная сессия «видение владивостока»1
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фиксированы пожелания горожан по разме-
щению объектов местного значения, а также 
определены приоритеты жителей по развитию 
территории (рис. 4).
 Непосредственная работа в формате проектной сес-
сии предполагала формулирование видения города.
Вначале участники, совместно с модератором, 
сформировали модель текущего состояния города, 
определили проблемное поле и отметили ключевые 
позиции стейкхолдеров. Далее участники определя-
ли основные характеристики города, в котором они 
хотели бы жить (рис. 5).
 Участники поделились на проектные группы по 5—7 
человек, каждая группа в ходе совместной творче-
ской работы сформулировала ответ на вопрос: «Ка-
ким мы хотим видеть Владивосток завтра?» Затем 
стала разрабатывать видение — идеальное пред-
ставление о предмете проектирования, которое 
включает в себя:

— название;
— слоган;
— графический образ;
— смысловое описание;
— ключевые качества проекта;
— решения, с помощью которых будут достигнуты 
установленные параметры;
— ответственность: кто будет реализовывать проект
В конце участники проектной сессии представили 
проекты друг другу, обсудили предложенные реше-
ния (рис. 6).

ОБщЕСтвЕННыЕ ОБСуЖДЕНИя

С 14 по 16 июля 2017 года во Владивостоке прошли 
общественные обсуждения проектных предложе-
ний, разработанных в рамках проекта по внесению 
изменений в генеральный план городского округа 
Владивостока. Обсуждения проходили три дня, в 

реальное Планирование
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коМандная работа на Проектной сессии
«видение владивостока»3
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каждый из которых рассматривались различные 
темы. В первый день заинтересованные горожане 
смогли познакомиться с концептуальными пред-
ложениями проекта, узнать, как были учтены ре-
зультаты открытых проектных сессий, прошедших 
в феврале. Ведущий архитектор ИТП «Град» Анна 
Крутькова рассказала об общих подходах к проек-
тированию, главных предлагаемых направлениях 
развития города (рис. 7). 
 Собравшихся жителей больше всего интересовал 
вопрос функционального зонирования. Каждый же-
лающий мог высказать свои предложения и возра-
жения, которые были изучены специалистами ИТП 
«Град». Второй и третий день обсуждений были раз-
делены на два блока каждый: экономика и транс-
порт, озеленение, и общественные пространства, 
соответственно. 
Ответственные за свои направления специалисты, 
детально рассказали о предлагаемых решениях, 
ответили на возникшие вопросы. Участники обсу-
ждений задавали волнующие всех жителей вопро-
сы: об экономической стратегии города, о развитии 
общественного транспорта, о сохранении городских 
лесов и ликвидации незаконных строек. Одним из 
итогов обсуждений стало предложение от горожан: 
провести похожее мероприятие совместно с работ-
никами администрации города. 
Такие обсуждения необходимы для того, чтобы за-
интересованные жители имели возможность доне-
сти свои идеи, покритиковать проект, внести кон-
структивные предложения. Для специалистов, это 
еще одна возможность проверить свои решения, 
получить обратную связь непосредственно от горо-
жан. По завершении обсуждений специалисты ИТП 
«Град» и жители договорились продолжить обсу-
ждение проекта в онлайн формате.
В рамках проводимых ИТП «Град» общественных об-
суждений проекта внесения изменений в генераль-

ный план Владивостокского городского округа те-
мой одной из встреч стали основные стратегические 
направления развития экономики Владивостокского 
городского округа (рис. 8). 
Участникам мероприятия был представлен про-
ведённый специалистами ИТП «Град» анализ до-
кументов стратегического планирования феде-
рального, краевого и местного уровней, отчет о 
научно-исследовательской работе по теме: «Актуа-
лизация стратегии и стратегического плана разви-
тия города Владивостока до 2020 года с продлением 
срока действия до 2030 года». Также специалистами 
был разработан прогноз размещения инвестицион-
ных объектов на территории Владивостокской агло-
мерации, центром которой является Владивосток-
ский городской округ. 
Для Владивостокского городского округа на основе 
проведенного комплексного социально-экономиче-
ского анализа в проекте определены следующие 
приоритетные направления развития в системе Вла-
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дивостокской агломерации и Приморского края в 
целом: 
— стать международным транзитно-транспортным 
«стыковочным узлом» сухопутного и морского тран-
спорта с развитым складским комплексом на Даль-
нем Востоке, связывающим Россию и страны АТР; 
— стать международным центром туризма и рекре-
ации за счет рационального использования природ-
но-климатических условий, уникальных территорий 
и акваторий, реализации крупных инвестиционных 
проектов в данной сфере; 
— стать сильным экономическим центром Дальнего 
Востока с диверсифицированной промышленностью 
за счет дальнейшего развития производства пище-
вых продуктов и напитков, обработки древесины 
и производства изделий из дерева, производства 
бумаги и бумажных изделий, производства хими-
ческих веществ и химических продуктов, производ-
ства готовых металлических изделий, прочей неме-
таллической минеральной продукции, производства 
машин и оборудования, автотранспортных средств, 
прочих транспортных средств и оборудования, про-
чих готовых изделий; 
— стать научно-образовательным центром Дальнего 
Востока за счет развития фундаментальной, отра-
слевой и вузовской науки; 
— стать крупным международным торгово-финансо-
вым центром, обслуживающим интересы как Даль-
невосточного федерального округа, так и РФ в АТР. 
По результатам обсуждения данных приоритетов с 
участниками было принято решение по корректи-
ровке одного приоритета. Так как Владивосток на 
данный момент является крупным научно-образо-
вательным центром стран АТР, то правильнее было 
бы сформулировать его следующим образом: разви-
ваться как научно-образовательный центр Дальнего 
Востока и РФ за счет дальнейшего формирования 
фундаментальной, отраслевой и вузовской науки.
В проекте по приоритетным направлениям развития 
на территории городского округа было размещено 
около 80 инвестиционных проектов, включая про-
екты по жилищному строительству. Информация об 
инвестиционных проектах была получена из инве-
стиционной карты ДВФО, реестра инвестиционных 
проектов и площадок инвестиционного портала 
Приморского края, из исходных данных от департа-
мента экономики Приморского края, администрации 
Владивостокского городского округа, Корпорации 
развития ДВФО и согласована с Инвестиционным 
агентством Приморского края. Также были разме-
щены проекты из Концепции развития острова Рус-
ский, утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 30.05.2017 № 1134-р. В ходе обсуждения инвес-
тиционных проектов поступило предложение учесть 
также бизнес-план Владивостокского морского тор-
гового порта, который планирует увеличение про-
пускных мощностей. Данный вопрос требует более 
детальной проработки, в связи с чем, окончательное 

решение будет сформулировано немного позднее.
Кроме того, специалисты ИТП «Град» обсудили с 
жителями вопросы, касающиеся градостроитель-
ных ограничений территории, природных условий и 
озеленения города. Публике были представлены ос-
новные решения проекта и результаты актуализации 
проекта, среди которых выделяются: 
— актуализация сведений о границах зон с особыми 
условиями использования территории; 
— актуализация сведений об объектах культурного 
наследия, о границах их территорий и о зонах охра-
ны ОКН; 
— актуализация информации о сейсмической интен-
сивности территории; 
— учет материалов Лесохозяйственного регламента 
Владивостокского лесничества при внесении изме-
нений в генеральный план городского округа; 
— актуализация мест размещения объектов пере-
работки твердых коммунальных отходов в соот-
ветствии с Территориальной схемой обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Приморского края; 
— актуализация предложений по озеленению терри-
тории в соответствии с РНГП Приморского края. 
Таким образом, участники общественных обсужде-
ний были проинформированы о том, что сформули-
рованы следующие решения: 
 — учтен широкий спектр градостроительных огра-
ничений, влияющих на установление границ функ-
циональных зон и размещение различных объектов; 
 — актуализированы границы санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий городского округа 
в соответствии с разработанными и утвержденными 
проектами установления размеров санитарно-за-
щитных зон;
 — предусматривается вынос ряда производствен-
ных объектов высокого класса опасности за пре-
делы жилой и общественно-деловой застройки на 
расстояния обеспечивающие необходимые размеры 
санитарно-защитных зон. 
Также в проекте внесения изменений в генеральный 
план учтены утвержденные границы округов сани-
тарной охраны курортной зоны федерального значе-
ния «Курортная зона г. Владивостока на побережье 
Амурского залива», образованной на базе месторо-
ждения лечебных грязей залива Угловой (рис. 9). 
 Жители были ознакомлены с тем, что в разрабаты-
ваемом генеральном плане представлена информа-
ция более чем о 900 объектах культурного наследия 
и утвержденных зонах охраны ОКН. А в генеральном 
плане 2008 года были учтены только 400 объектов 
культурного наследия. 
При подготовке генерального плана учитывался 
актуализированный СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах», в соот-
ветствии с которым, нормативным документом для 
определения сейсмической интенсивности террито-
рии является комплект карт общего сейсмического 
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районирования ОСР-2015. Также были учтены ре-
зультаты научно-исследовательской работы «Оценка 
и контроль сейсмического риска для безопасного 
развития Приморского края. Разработка методиче-
ских указаний (документов)» по детальному сейсми-
ческому районированию Владивостокского город-
ского округа. 
В проекте внесения изменений в генеральный план 
учитывалось распределение лесов Владивостокско-
го лесничества в границах Владивостокского город-
ского округа по целевому назначению и категориям 
защитности. 
Специалисты ИТП «Град» показали, что в генераль-
ном плане даны предложения по созданию наибо-
лее эффективной, целостной системы озеленения с 
использованием полного спектра функций зеленых 
насаждений, а не только отдельных санитарно-гиги-
енических или эстетических качеств. 
В ходе общественных обсуждений проекта внесения 
изменений в генеральный план Владивостокского 
городского округа поступил ряд вопросов и предло-
жений по проекту, среди которых следующие: 
— подготовить письмо с разъяснениями о статусах 
и размерах ориентировочных (нормативных) сани-
тарно-защитных зон и санитарно-защитных зон, гра-
ницы которых отображаются в генеральном плане в 
соответствии с разработанными и утвержденными 
Роспотребнадзором проектами; 
— дополнить материалы по обоснованию предло-

жениями по использованию местных видов древес-
но-кустарниковой растительности в озеленении го-
рода, в частности вечнозелеными породами (сосна 
густоцветковая и т.д.), несущими важную декора-
тивную функцию формирующую облик города. Ис-
пользовать материалы Концепции озеленения Вла-
дивостока для данных целей; 
— уточнить статус и размеры санитарно-защитной 
зоны Спецзавода № 1. Дать разъяснения о факте 
ее утверждения. Рассмотреть возможность выноса 
данного предприятия за пределы жилой застройки;
— уточнить классы опасности ряда предприятий и 
размеры ориентировочных (нормативных) санитар-
но-защитных зон этих предприятий. Дать разъясне-
ния о статусах санитарно-защитных зон и о фактах 
утверждения; 
— рассмотреть возможность рекультивации террито-
рий золоотвалов ТЭЦ и размещения на этих террито-
риях кладбища. 
Одной из наиболее значимых и волнующих горожан 
тем в рамках общественных обсуждений проекта 
внесения изменений в генеральный план Владиво-
стокского городского округа, проводимых Институ-
том территориального планирования «Град», стала 
тема развития транспортной инфраструктуры. 
Это неудивительно, так как на сегодня в городе 
Владивостоке образовался ряд проблем в области 
транспортного обеспечения, которые так или иначе 
затрагивают каждого жителя города. 
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К основным проблемам транспортного обеспечения 
города на сегодняшний день являются: 
—  регулярные пробки; 
 — недостаток парковочных мест; 
 — невнятная работа общественного транспорта; 
 — почти полное отсутствие внеуличного обществен-
ного транспорта; 
 — низкое качество пешеходных связей. 
Специалистами Института был представлен подроб-
ный анализ выявленных проблем, а главное — при-
чины их возникновения и пути решения.
Основными принципами, на которых базировались 
предложения по развитию транспортной системы 
города, стали следующие:
1. Сбалансированное развитие общественного тран-
спорта и индивидуального транспорта.
2. Развитие улично-дорожных сетей.
3. Расширение применения внеуличного транспорта.
4. Содействие развитию пешеходного и велосипед-
ного движения.
5. Организация городского парковочного про-
странства.
6. Введение ограничений на движение автотран-
спорта.
7. Оптимизация работы грузового автомобильного 
транспорта.
Часть доклада, посвященную непосредственно 
предложениям по решению поставленных задач, 
можно условно разделить на три основных блока: 
развитие внешнего транспорта; развитие городской 
транспортной инфраструктуры; развитие общест-
венного транспорта и организация парковочного 
пространства города.
В части развития внешнего транспорта были озвуче-
ны следующие ключевые решения, основанные на 
решениях документов стратегического планирова-
ния федерального и регионального уровней:
 — реконструкция участков автомобильной дороги 
федерального значения «Уссури» до 1А категории;
 — реконструкция автомобильных дорог региональ-
ного значения;
 — организация скоростного движения на участках 
железных дорог Владивосток—Хабаровск;
 — развитие Морского порта: строительство контей-
нерного терминала мощностью 5 млн т.
В части развития городской транспортной инфра-
структуры, в первую очередь, предлагается решить 
проблему несоответствия технических параметров 
существующих магистралей городского значения 
путем реконструкции следующих улиц:
 — ул. Русская и ул. Бородинская;
 — ул. Снеговая;
 — ул. Луговая, включая реконструкцию Рудневского 
моста;
 — ул. Аллилуева и ул. Котельникова;
 — ул. Фадеева;
 — участок ул. Харьковская и др. (рис. 10).
Вторым этапом были выделены участки строи-

тельства новых магистралей общегородского 
значения, которые позволят выстроить систему 
надежных связей как в поперечном, так и в про-
дольном направлениях:
  — строительство магистрали вдоль Амурского за-
лива позволит создать дополнительную продольную 
транспортную связь;
 — строительство тоннеля под бухтой (или моста че-
рез бухту) Золотой Рог между районом Эгершельд и 
улицей Калинина (в районе бухты Диомид);
 — организация дополнительных поперечных связей 
в створах ул. Адмирала Юмашева, пр. Красного Зна-
мени, ул. Фадеева;
 — организация дополнительной продольной связи 
по следующему направлению: район Бухта Тихая 
(Сахалинская улица) — район Зелёный Угол — Руд-
невский мост (реконструкция) — Бородинская улица 
— ул. Русская;
 — строительство магистрали от кольца «3-я Рабо-
чая» со строительством автомобильного тоннеля 
вдоль железнодорожного тоннеля им. Сталина — 
створ ул. Воропаева — выход на автомобильную до-
рогу Владивосток — Артем на участке км 0 — км 18; и 
другие мероприятия.
Для развития городского общественного тран-
спорта предусматриваются следующие ключевые 
мероприятия:
 — на базе существующей железнодорожной сети 
организовать работу городской электрички;
 — увеличение доли электрического транспорта пу-
тем развития троллейбусных и трамвайных маршру-
тов, либо электроавтобусов.
 — создание крупных пересадочных узлов в ключе-
вых участках сети, которые обеспечат единую рабо-
ту системы городского общественного транспорта и 
индивидуального транспорта.
В ходе обсуждения данных тем были высказаны во-
просы, предложения и замечания жителей города, 
которые были зафиксированы и приняты к дальней-
шей работе специалистами Института.
Наиболее волнующими оказались следующие темы: 
строительство магистрали-дублера вдоль Амурского 
залива; развитие внеуличного транспорта (трамвая, 
городской электрички и монорельса); расширение 
и строительство новых магистралей; организация 
платных парковок в центральной части города. От-
дельно были высказаны предложения по трассиров-
кам магистральных улиц и дорог, по размещению 
АЗС и АГЗС на территории города, по размещению 
остановочных павильонов.
Обсуждение с горожанами перспектив города по-
зволило разработчикам выявить ключевые позиции 
заинтересованных в развитии города лиц, опреде-
лить перечень проблем городского округа и потен-
циальные точки роста на территории. Эта информа-
ция, полученная в самом начале проекта, позволила 
сделать правильные выводы и добиваться улучше-
ния качества проекта. 
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Социологические исследования представля-
ют собой последовательность определенных 
этапов деятельности, целью которых является 
изучение некоторых, как правило, проблем-
ных фрагментов социальной действительности 
на основе научно разработанной методологии 
и методики, позволяющих систематизировать 
факты об изучаемых социальных явлениях и 
процессах, их связях, отношениях и зависимо-
стях [1, с. 4].
Содержание и структура программы социологи-
ческого исследования зависят от его общей на-
правленности, то есть от главной цели исследо-
вательской деятельности. С этой точки зрения 
можно выделить два типа исследований: 
1. Теоретико-прикладные исследования, цель 
которых — содействие решению социальных 
проблем путем разработки новых подходов к их 
изучению, интерпретации и объяснению, более 
глубокому и всестороннему, чем ранее.
2. Прикладные социологические исследования, 
направленные на практическое решение доста-
точно ясно очерченных социальных проблем 
с тем, чтобы предложить конкретные способы 
действий в определенные сроки. Эти исследо-
вания, иногда называемые социально-инженер-
ными, выполняются по прямому заказу органов 
общественного управления, ответственных за 
организацию деятельности в данной области. 
Теоретические подходы, уже разработанные в 
социологии, реализуются здесь в конкретном 
приложении к данной области общественной 
жизни и к данным видам деятельности людей 
и организаций, а непосредственным их резуль-
татом должны быть разработка социального 
проекта, системы мероприятий для внедрения 
в практику [2].
Институт территориального планирования 
«Град» с 2015 года в своей деятельности успеш-
но применяет социологические исследования. 
Как правило, социологические исследования 
являются неотъемлемой частью комплексно-
го проекта, в состав которого в зависимости 
от проектируемой территории могут входить 
концепция пространственного развития, схема 
территориального планирования муниципаль-
ного района, генеральные планы поселений, а 
также другие документы.
Исследование предпочтений жителей, бизнес-
сообщества, органов местного самоуправления 
относительно градостроительной ситуации вы-
полняется одновременно со сбором исходной 

информации с использованием интернет-ре-
сурсов. Целью исследования является опре-
деление направлений развития, параметров 
среды, которые соответствуют ожиданиям на-
селения и могут быть применены, например, 
при разработке проекта внесения изменений в 
генеральный план, проекта внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки, 
проекта внесения изменений в схему террито-
риального планирования. Исследование вклю-
чает вопросы организации жилых территорий, 
общественно-деловых территорий, территорий 
общего пользования (в том числе рекреаци-
онного назначения), промышленных и комму-
нально-складских территорий. Таким образом, 
подобные исследования можно отнести к при-
кладным социологическим исследованиям.
В 2017 году Институт территориального плани-
рования «Град» провел социологические иссле-
дования (исследования предпочтений жителей 
относительно градостроительной ситуации) в 
составе следующих работ:
— подготовка проектов документов о внесении 
изменений в документы территориального пла-
нирования и документы градостроительного зо-
нирования Абатского муниципального района;
— научно-исследовательская работа «Подготов-
ка проектов документов о внесении изменений 
в документы территориального планирования 
и документы градостроительного зонирования 
Голышмановского муниципального района»; 
— подготовка документов о внесении измене-
ний в документы территориального планирова-
ния и документы градостроительного зонирова-
ния Сорокинского муниципального района; 
— подготовка проектов документов о внесении 
изменений в документы территориального пла-
нирования и документы градостроительного зо-
нирования Упоровского муниципального района 
(на основе выполнения научно-исследователь-
ской работы по разработке научно-обоснован-
ной концепции пространственной организации 
и устойчивого развития территории);
— комплексная научно-исследовательская ра-
бота «Подготовка проекта по внесению изме-
нений в Генеральный план города Лянтора и 
проекта по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского поселе-
ния Лянтор»;
— корректировка генерального плана городско-
го округа «Охинский» и правил землепользова-
ния и застройки г. Оха. Схема зонирования тер-
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ритории и зональные регламенты к правилам 
землепользования и застройки.
Во всех вышеперечисленных проектах в каче-
стве метода сбора исходных данных исполь-
зовался анкетный опрос. В анкету включались 
открытые вопросы, которые предлагают ре-
спонденту дать письменный ответ в произволь-
ной форме; закрытые вопросы, которые позво-
ляют респонденту сделать выбор из нескольких 
сформулированных исследователем вариантов 
ответа, и полузакрытые вопросы, которые со-
держат наряду с набором предлагаемых отве-
тов так называемую открытую часть, где ре-
спондент может дать свой ответ, если ни один 
из предложенных его не устраивает.
Анкета для исследования предпочтений жи-
телей относительно градостроительной ситу-
ации состоит из следующих блоков вопросов: 
место проживания респондента, миграционные 
потоки, необходимость развития социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, 
жилищные условия, места отдыха и общест-
венные пространства, экологическая ситуация, 
направления развития населенного пункта. Во-
просы в анкетах формулировались исходя из 
необходимости решения органами местного 
самоуправления вопросов местного значения, 

указанных в Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ).
Полный перечень вопросов для исследования 
градостроительной ситуации, а также их сопо-
ставление с Федеральным законом № 131-ФЗ 
были подготовлены сотрудниками Института 
территориального планирования «Град» в ходе 
работы над проектами по внесению изменений 
в документы территориального планирования 
и документы градостроительного зонирования 
муниципальных районов Тюменской области. 
Пример сопоставления анкетных вопросов, воз-
можных вариантов ответов на них и соответст-
вия их Федеральному закону № 131-ФЗ в части 
вопросов местного значения приведен в табл. 1. 
Данные анкетные опросы активно используются 
в текущих проектах Института территориально-
го планирования «Град». Так, при выполнении 
научно-исследовательских работ «Подготовка 
документов о внесении изменений в документы 
территориального планирования и градостро-
ительного зонирования Армизонского муници-
пального района», жителям был задан вопрос 
о необходимости строительства спортивных 
объектов. Большинство респондентов отметило 

Вопрос Варианты ответа Цель вопроса Полномочие

Как Вы считаете, каких 
объектов культуры не 
хватает в Вашем насе-
ленном пункте?

библиотеки
клубы
музеи
кинотеатры
театры
другое
всего хватает

Определить, какие 
объекты культуры 
стоит проектировать 
в генеральном плане

п. 11 ч. 1 ст. 14
Федерального закона
№ 131-ФЗ,
п. 12 ч. 1 ст. 14
Федерального закона
№ 131-ФЗ

Строительство каких 
спортивных объектов 
необходимо в Вашем 
населенном пункте?

спортивный комплекс 
(зал)

Определить, какие 
спортивные объекты 
стоит проектировать 
в генеральном плане

п. 14 ч. 1 ст. 14
Федерального закона
№ 131-ФЗ

На Ваш взгляд, ка-
ких образовательных 
учреждений не хватает 
в Вашем населенном 
пункте?

детские сады                                                                                                   
общеобразова-
тельные школы                                                      
внешкольные уч-
реждения (детские 
школы искусств, 
спортивные школы)                                                            
учреждения средне-
го профессиональ-
ного образования 
(техникумы, кол-
леджи, училища)                                                              
всего хватает                                                           

Определить, какие 
объекты образования 
стоит проектировать 
в генеральном плане

п. 11 ч. 1 ст. 15
Федерального закона
№ 131-ФЗ

ПриМер Подготовки воПросов для исследования ПредПочтений относительно
градостроительной ситуации с учетоМ воПросов Местного значения1тАБлИЦА
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необходимость строительства бассейнов (32% 
ответивших), детских игровых или спортивных 
площадок (25% ответивших). 22% опрошенных 
считают, что спортивных объектов достаточно 
(рис. 1). 
Завершение контракта по указанному проекту 
с учетом полученных результатов социологи-
ческого исследования ожидается в конце 2018 
года.
Технология проведения социологических ис-
следований Институтом территориального пла-
нирования «Град» включает в себя несколько 
последовательных шагов.
1. В начале работы над проектом создается ан-
кета для интернет-опроса на ресурсе Google 
Forms.
2. При содействии заказчика информация о на-
чале опроса появляется на сайте администра-
ции муниципального образования, публикуется 
в местных СМИ.
3. Для более широкого охвата респондентов 
ссылки на опрос размещаются в социальных 
сетях.
Так как в ходе проведения опросов выявляются 
субъективные мнения и оценки, которые под-
вержены колебаниям, воздействиям условий 
опроса и других обстоятельств, для миними-
зации искажения данных проведение опросов 
следует практиковать в сжатые сроки [2]. Дли-
тельность проведения опросов Институтом тер-
риториального планирования «Град» обычно со-
ставляет порядка одного или полутора месяцев.
Для улучшения качества опросов и для охвата 
разных групп жителей при проведении социо-
логических исследований могут быть примене-

ны современные информационные технологии, 
в частности, интерактивные карты для опросов. 
Одна из таких карт вошла в состав проекта по 
корректировке генерального плана города Охи 
Сахалинской области (рис. 2). 
В рамках выполнения работ по проекту жите-
лям Охи, помимо анкетирования, было пред-
ложено поучаствовать в интерактивном опро-
се «Нравится — не нравится?», «Где в Охе жить 
хорошо?» и «Где разместить новые объекты?» 
Вопросы были составлены таким образом, что-
бы ответом являлась область на карте. Полу-
ченные ответы объединяются в общий контур 
и вырисовывается карта города, как его видят 
сами жители. Вопросы категории «Где в Охе 
жить хорошо?» задавались с целью составле-
ния карты пространственных ценностей и об-
щественных пространств. Вопросы категории 
«Нравится — не нравится?» задавались с целью 
выявления мнения жителей Охи относительно 
разных районов города (какие территории нра-
вятся больше, а какие — меньше). Для удобства 
работы респондентов с интерактивной картой 
была сформирована и выложена инструкция по 
ее заполнению.
Пример результата по ответам на вопрос «Где в 
Охе жить хорошо?» приведен на рис. 3.
Включение подобных карт в состав опроса 
жителей города Охи стало одним из первых 
успешных опытов применения современных ин-
формационных технологий в социологических 
исследованиях.
Необходимо отметить, что Институт территори-
ального планирования «Град» за все время сво-
ей работы с социологическими исследования-

стартовая страница интерактивного оПроса 
для Проекта По корректировке генерального 

Плана города охи сахалинской области

2

1
воПрос о необходиМости строительства 
сПортивных объектов в арМизонскоМ
МунициПальноМ районе
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ми (порядка четырех лет) стремится улучшать 
данный вид работы, внедрять инновации и по-
ложительный опыт. В целом, на основании уже 
выполненных проектов и проведенных опросов 
Институтом территориального планирования 
«Град» определена необходимость проведения 
социологических исследований при разработке 
градостроительной документации:
— При обработке ответов на анкетный опрос 
выявляются «проблемные места», определяет-
ся необходимость преобразования территории. 
Результаты исследования мнений жителей о 
будущем территории — это еще один источник 
исходной информации.
— Анкетирование — это инструмент для приня-
тия решения органами местного самоуправле-
ния о будущем развитии территории. Благодаря 
своевременному и полному учету мнения жите-
лей, органы местного самоуправления решают 
вопросы, относящиеся к их полномочиям, наи-
более грамотно.
— Результаты социологического исследования 
применяются разработчиками градостроитель-
ной документации непосредственно в процессе 
проектирования.
— Информирование жителей территории о 

начале проекта (путем опубликования ново-
сти о социологическом исследовании в нача-
ле выполнения проекта) снижает возможные 
стрессовые, негативные реакции, связанные с 
проектом, которые могут появляться как пси-
хологическая реакция на новизну. Соответст-
венно, жители становятся более открытыми к 
изменениям.
Опыт, полученный Институтом территориаль-
ного планирования «Град» при проведении со-
циологических исследований, будет применен 
и учтен в последующих проектах, в частности, 
в подготовке проектов документов о внесении 
изменений в документы территориального пла-
нирования и документы градостроительного 
зонирования других муниципальных районов 
Тюменской области. 

1. Тавокин Е.П. Основы методики социологиче-
ского исследования: Учебное пособие. М.: ИН-
ФРА-М, 2009. — 239 с.
2. Ядов В.А. Стратегия социологического иссле-
дования. — http://socioline.ru/pages/vayadov-
strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya (дата 
обращения 1.03.2018).

3 ПриМер Подготовки воПросов для исследования ПредПочтений относительно
градостроительной ситуации с учетоМ воПросов Местного значения
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Чистосердечное признание дизайнера (вме-
сто вступления): до работы над проектом 
о городе Лабытнанги я не слышала ровным 
счетом ничего, даже не подозревала о его су-
ществовании. Поэтому вся работа, начиная 
с обзорной командировки и заканчивая от-
правкой проекта в печать, была наполнена 
ощущением легкого волнения и восторга от 
причастности к чему-то новому и неизве-
данному.

Лабытнанги — небольшой город в ЯНАО, рас-
положенный за Северным полярным кругом, с 
населением около 30 тыс. человек, и находя-
щийся в тесной дружбе с близлежащим Сале-
хардом. В Лабытнанги есть вокзал, а в Сале-
харде — аэропорт, что делает эти два города 
неизменными спутниками друг друга. Лабыт-
нанги и Салехард — это такие дружелюбные со-
седи по лестничной площадке, готовые и про-
дуктов одолжить, и подвезти по пути. Жители 
обоих городов постоянно ездят друг к другу в 
гости: в Лабытнанги — за продуктами, в Сале-
хард — за развлечениями, для этого нужного 
лишь перебраться через Обь — летом на паро-
ме, а зимой на воздушной подушке.
Согласитесь, жизнь далеко не каждого рос-
сийского города насыщена подобными «бы-
товыми приключениями», что неизбежно от-
разилось и на характере жителей Лабытнанги 
— это очень живые, добрые, активные люди, 
уверенные в перспективах своего города и 
желающие развивать его во что бы то ни ста-
ло. Логично, что именно Лабытнанги стал 

одним из первых городов ЯНАО, решившим 
разработать собственный дизайн-проект бла-
гоустройства.

Дизайн-проект — это документ, который по 
заказу администрации города Лабытнанги 
разработал ИТП «Град». В нем анализиру-
ется текущее состояние городской среды, 
формулируется об щее видение развития 
процесса благоустройства и определяются 
принципы, нормы и стандарты последующе-
го проектирования.
Дизайн-проект — это концепция, которая 
задает общие рамки дальнейшей работе по 
благоустройству Лабытнанги. Кроме того, 
дизайн-проект содержит концепции проек-
тов благоустройства первоочередных об-
щественных пространств Лабытнанги.

Изначально было понимание, что необходимо 
начинать работу совместно с жителями горо-
да, включить их в процесс, чтобы в результа-
те получился проект, максимально отвечаю-
щий их потребностям и чувствам. Для этого 
во время обзорной командировки нами был 
проведен специальный семинар, на котором 
заинтересованные местные жители могли по-
делиться своим мнением о городе, его сущ-
ности, отметить значимые для себя места на 
карте, а также помочь нам сориентироваться 
на территории (рис. 1). Неравнодушное от-
ношение местных жителей к своему городу 
было настолько заразительным, что не могло 
не отразиться в «видении» нашего проекта, 

а.а. бегун 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЛАБЫТНАНГИ: КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В РАЗРАБОТКЕ СЕВЕРНОГО ГОРОДСКОГО СТИЛЯ

Местные
жители
рисуют
своё
видение
города
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которое и стало необходимым фундаментом 
для всей разработки. 
 «Лабытнанги — здесь делятся теплом» — вот 
видение проекта, вот то, что чувствуешь, об-
щаясь со всеми его жителями. Посреди суро-
вого северного климата, затяжной полярной 
ночи этот город живет и греет всех своих жи-
телей и гостей, готов поделиться и душевным 
и физическим теплом, причем последнее в 
этих местах — вопрос выживания (рис. 2).

Во время общественных обсуждений пер-
спектив развития Лабытнанги, жители в 
разных вариациях высказали мысль о том, 
что на севере теплота отношений ценится 
превыше всего, что люди здесь особые, го-
товые всегда прийти на помощь, несмотря 
на внешние суровые условия жизни.
Действительно, если рассмотреть понятие 
«тепла» шире, то становится очевидным, 
что Лабытнанги — это своеобразный логи-
стический центр «тепла»: в виде энергоно-
сителей оно отправляется из города во все 
уголки нашей страны, а также на север Яма-
ла идут все необходимые для жизни и рабо-
ты геологов ресурсы.
Идею о теплоте северных людей должна 
продолжать и городская среда, в которой 
должны быть созданы условия для круглого-
дичного общения и взаимодействия жителей 
Лабытнанги.

Подобным настроением нельзя не заразиться, 
вдохновленные, полные идей, мы вернулись 
из командировки и принялись за работу. Сра-
зу стало понятно, что для того чтобы макси-
мально донести свои идеи и упростить жизнь 
будущим проектировщикам нам необходимо 
разработать набор правил, руководствуясь ко-
торыми можно будет разрабатывать будущие 
объекты благоустройства, а также на соответ-

ствие которым легко будет проверять уже су-
ществующие. 
Так появился «Северный городской стиль» — 
набор принципов, которые следует учитывать 
при проектировании зданий, сооружений, ма-
лых архитектурных форм, а также при работе 
с благоустройством Лабытнанги.
Можно провести параллели между северным 
городским стилем и архитектурой модерниз-
ма, принципы которой были заложены еще в 
начале ХХ века: использование самых совре-
менных строительных материалов и конструк-
ций; рациональный подход к решению вну-
тренних пространств; отсутствие тенденций 
излишнего украшательства. 
Северный стиль добавляет к этим правилам: 
лаконичность, функциональность, яркие ак-
центы. Лаконичность выражается в превали-
ровании функций над декоративностью. Обо-
снованность решений проверяется прежде 
всего соответствием контексту и окружающей 
среде. Природные условия, географическое 
положение и климат города задают жесткие 
рамки при выборе форм и материалов, поэто-
му основные формы должны быть упрощены, 
необходимо стремиться к чистоте, отказыва-
ясь от неоправданной, необоснованной деко-
ративности. Ненужная декоративность визу-
ально вредит объекту и создает проблемы с 
его эксплуатацией.
Северный городской стиль предполагает чет-
кое понимание и обоснование каждого эле-
мента, в том числе цвета и декора; это не 
аскетизм, а осмысленный подход ко всему. 
Северный стиль использует суровые природ-
ные условия крайнего севера как источник 
для вдохновения — берет у природы примеры 
для визуальных ходов и решений. Этот под-
ход распространяется на выбор строительных 
материалов, форм и цветов. Правило выбо-
ра современных строительных материалов, 

2 видение Проекта: «лабытнанги – здесь делятся теПлоМ»
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заложенное модернистами, находит отклик 
в северном стиле, но не противоречит идее 
использования натуральных материалов. Так, 
при работе с благоустройством следует при-
менять дерево, металл и камень, которые 
подвергаются обработке, либо композитные 
материалы.
Яркие акценты — это принцип сочетания ос-
новных цветов и цветовых элементов, обла-
дающих гораздо большей насыщенностью по 
отношению к общему фону. В акцентах раз-
решено использование чистых «открытых» 
цветов. На этом принципе, пожалуй, стоит 
остановиться подробнее — условия затяжной 
полярной ночи влияют на жизнь людей и на 
их стремление создать комфортную для себя 
обстановку, что логично. Это заметно в попыт-
ке компенсировать чувство «колористическо-
го голода» в новой городской застройке: по-
лихромия визуально «разваливает» городское 
пространство, вырывая отдельные участки из 
общего контекста, что создает проблемы для 
последующего проектирования и восприятия 
города как целостной системы. Проблема за-
ключается в отношении людей к цветам — под 
термином «яркий» у нас принято понимать ос-
новные цвета цветового круга и их использо-
вание в чистом виде, что не совсем подходит 
для решения фасадов зданий. За поиском дру-
гого подхода мы решили обратиться к окружа-
ющей среде (рис.3, 4).
Колористический анализ природы ямальского 
севера показал следующую закономерность 
— на единообразном фоне присутствуют не-
большие детали ярких оттенков. На основе 
анализа были выявлены природные цвета, 
которые формируют фон и которые следует 
использовать как базу для дальнейшего про-
ектирования. Еще одна особенность исполь-
зования цвета в северной зоне — оранжевые 

и красные цвета теплого спектра в вечерние 
сумеречные часы и дни полярных ночей вы-
глядят почти черными контрастными поверх-
ностями на фоне снежного покрова. В то же 
время при недостаточной освещенности прио-
бретают насыщенное звучание, что усиливает 
видимость зданий.
Северный городской стиль вслед за природой 
предполагает использовать темные теплые 
оттенки для формирования базовых фоновых 
колористических решений, не бояться ис-
пользовать черный, графитовый, темно-зеле-
ный цвета и подобные (рис. 5).
Темные оттенки рекомендуются при оформле-
нии фасадов и крыш, малых архитектурных 
форм, декоративных элементов прикрытия 
свай, обрамлении окон. Отдельные элемен-
ты зданий, оконные переплеты, швы между 
панелями могут иметь контрастную к фасаду 
здания окраску и быть яркими акцентами. Ак-
центы не должны превалировать над фоном, 
их присутствие следует обосновывать функ-
циональной и композиционной необходимо-
стью. Акцент должен подчеркивать форму, 
им может быть контрастный архитектурный 
элемент, роспись фасада. Мы предлагаем до-
стигать яркости не за счет кричащих открытых 
цветов, а путем изящных контрастных сочета-
ний, усиливающих восприятие формы, а не за-
глушающих её. Яркими акцентами городского 
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ландшафта могут стать остановочные павиль-
оны, павильоны для обогрева, цвет которых 
оправдан необходимостью быть заметными 
в любое время суток, а также освещение и 
праздничное оформление города. 
В итоге работы мы пришли к созданию ди-
зайн-проекта, который содержит описание 
северного стиля, подход к колористическому 
оформлению зданий, а также 16 разделов, по-
священных правилам благоустройства: от без-
барьерной среды, освещения и малых архи-
тектурных форм до праздничного оформления 
города [1]. Мы так же разработали концепции 
для 12 территорий города, включая централь-
ные площади и автомобильные дороги, осно-
вываясь во всех своих решениях на правилах 
северного городского стиля.
Проект был реализован в виде двух отдельных 
книг, одна из которых представляет из себя на-
бор правил, этакий «учебник», а вторая содер-
жит концепции и иллюстративный материал. 
Все разделы удалось выполнить в едином 
графическом стиле, для каждого была раз-
работана своя эмблема, которая отображала 
содержание раздела и помогала ориентиро-

ваться в книге (рис.6).                               
Конечно, каждый раздел достоин отдельного 
разговора, поэтому со всем проектом в целом 
можно ознакомиться на специально создан-
ном сайте: labytnangi.itpgrad.ru. 

Вместо послесловия: От себя хочу заме-
тить, что работа над проектом помогла 
не только расширить географические позна-
ния, но и дала возможность задуматься над 
восприятием городской среды в новом клю-
че, теперь посещая тот или иной город, я 
часто задаюсь вопросом: «Какого он цвета?», 
«Какие условия влияют на его облик?», «О 
чем говорит среда и чего ей не хватает?» К 
сожалению, пока попытки работы с цветом 
в архитектуре российских городов случают-
ся редко и действительно качественных, 
смелых решений среди них очень мало, но хо-
чется верить, что всё еще впереди! 

1. Лабытнанги — здесь делятся теплом. Ди-
зайн-проект благоустройства общественных 
территорий // http://labytnangi.itpgrad.ru (дата 
обращения 15.03.2018).

5
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ПОНятИЕ

«гОСуДАРСтвЕННыЕ ИНфОРМАЦИОННыЕ

СИСтЕМы ОБЕСПЕЧЕНИя гРАДОСтРОИтЕльНОЙ

ДЕятЕльНОСтИ»

Понятие «государственные информационные си-
стемы обеспечения градостроительной деятель-
ности» (далее — ГИСОГД) официально появилось 
лишь в конце прошлого года в законопроекте о 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
и отдельные законодательные акты РФ [1, ч. 1 ст. 
56]. Действующим законодательством [2, гл. 7] ве-
дение систем, обеспечивающих уполномоченные 
органы необходимыми сведениями для осущест-
вления градостроительной деятельности, опре-
делено на федеральном уровне — Федеральной 
государственной информационной системы тер-
риториального планирования и на муниципальном 
уровне — ИСОГД (рис. 1). 
 Осуществление же самой градостроительной дея-
тельности [2, п. 1 ст. 1] с учетом полномочий орга-
нов государственной власти РФ, органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления (далее — ОМС) предусмотрено на 
всех трех уровнях власти (рис. 2).
 Согласно законопроекту относительно ФГИС ТП 
все положения сохраняются, создание и эксплуа-
тация ГИСОГД (рис. 3) обеспечивается на уровне 
субъекта РФ, с выполнением роли оператора ГИ-
СОГД уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта РФ (далее — ОИВ СРФ) или подве-
домственными им государственными бюджетны-

ми учреждениями. Ведение же ГИСОГД будет осу-
ществляться оператором, а также ОМС городских 
округов и муниципальных районов в пределах 
компетенции указанных органов [1, ст. 57], а вот 
что же касается муниципальных ИСОГД, то требо-
вания к их ведению исключены из законопроекта.
 Таким образом, ГИСОГД занимает свое место 
в системе управления развитием территории 
(далее — УРТ), ценой замены права ОИВ СРФ 
ведения ГИСОГД на обязанность, и замены обя-
занности на право ОМС ведения муниципальной 
ИСОГД. На рис. 4 отображены место и роль ГИ-
СОГД в трехуровневой системе УРТ.
 Несмотря на то, что законопроект еще не принят, 
при условии внесения соответствующих измене-
ний в законодательство РФ наличие ИСОГД реги-
онального уровня в электронном виде является 
показателем, характеризующим степень дости-
жения результата в части повышения уровня раз-
вития онлайн-сервисов в сфере строительства, 
предусмотренного целевой моделью «Получение 
разрешения на строительство и территориаль-
ное планирование» [3, п. 2.6.1 целевой модели 
«Получение разрешения на строительство и тер-
риториальное планирование»]. Это значит, что 
для эффективной реализации вышеупомянутой 
целевой модели в рекомендуемый Правительст-
вом РФ срок — до 2021 года ОИВ СРФ необходи-
мо разработать и внедрить ИСОГД в электронной 
форме, интегрированной с региональным порта-
лом государственных и муниципальных услуг, что 
позволит перейти к межведомственному и межу-
ровневому взаимодействию.

а.в. сазонова 
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О СОЗДАНИИ РЕгИОНАльНых, ДвухуРОвНЕвых

И тРЕхуРОвНЕвОЙ ИСОгД в Рф

В отрыве от действующего законодательства на 
практике региональные ИСОГД создаются с 2007 
года и вводятся в эксплуатацию с 2011 года. В 
некоторых регионах это обусловлено необхо-
димостью создания единого информационного 
пространства путем интеграции муниципальных 

ИСОГД в единую систему, а где-то это предостав-
ление для ОМС возможности создания и веде-
ния ИСОГД в качестве муниципального сегмента 
региональной системы. На рис. 5 изображена 
схема трехуровневого информационного взаи-
модействия в ходе осуществления градострои-
тельной деятельности. 
Совершенно не имеет значение, как именно 
регионы называют свою систему: геоинфор-
мационная система или комплексная система 
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управления развитием территории, главное — 
это обеспечение реализации полномочий ОИВ 
в области градостроительной деятельности в 
электронном виде. Ведь еще в 2010 году Феде-
ральным законодательством [4, п. 2 ч. 1 ст. 6] 
были закреплены требования к предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. Но если на муниципальном 
уровне ИСОГД модернизировались до автомати-
зированных ИСОГД (АИСОГД) или информаци-
онно-аналитических систем управления разви-
тием территории (ИАС УРТ), перейдя от узкого 
назначения автоматизации ведения ИСОГД к вы-
даче исходно-разрешительной документации в 
электронной форме, то на региональном уров-
не — автоматизация деятельности по предо-
ставлению государственных услуг (исполнению 
функций) изначально являлась основным назна-
чением систем. К тому же, для реализации це-
левой модели «Получение разрешения на стро-
ительство и территориальное планирование» к 
2021 году ОИВ СРФ необходимо перейти к пре-

доставлению услуг в электронном виде (рис. 6) 
и вполовину сократить сроки их предоставления 
[3]. В законопроекте для этих целей предусмо-
трено создание государственных информаци-
онных систем автоматизированной информаци-
онно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной дея-
тельности (далее — ГИСАИАП). Именно созда-
ние ГИСАИАП должно обеспечить подготовку, 
согласование, утверждение и размещения в ГИ-
СОГД градостроительной документации, в том 
числе: правил землепользования и застройки, 
проектов планировки территории и проектов 
межевания территории; а также документов — 
результатов предоставления услуг, в том числе: 
градостроительных планов земельного участка, 
разрешений на строительство и на ввод объек-
та капитального строительства в эксплуатацию, 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и на условно 
разрешенный вид использования земельного 
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участка или объекта капитального строительст-
ва, заключений государственного строительного 
надзора (в предусмотренных законодательством 
случаях) [1, ст. 574]. В сложившейся практике 
функциональные возможности, возложенные на 
ГИСАИАП, реализует региональная ИСОГД или 
ее модули.
Впервые о совершенствовании информацион-
ных систем обеспечения градостроительной 
деятельности в Российской Федерации и необ-
ходимости информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности на всех уровнях 
власти было заявлено в Концепции ИСОГД в 
Российской Федерации, подготовленной ГИС-Ас-
социацией при участии ИТП «Град» и партнеров 
[5] в ходе научно-исследовательской работы, 
выполненной по заказу Минэкономразвития Рос-
сии в рамках ФЦП «Электронная Россия (2002—
2010 годы)» в 2005 году. В проекте Концепции 
ИСОГД предложено создание трехуровневой 
учетно-информационной системы, обеспечи-
вающей информационную поддержку всех ви-
дов градостроительной деятельности с учетом 
распределения ответственностей по сбору, 
документированию, актуализации, обработке, 
систематизации, учету и хранению сведений, 
необходимых для осуществления градострои-
тельной деятельности (рис. 7).
 Концепция ИСОГД предусматривает следующие 

важные аспекты:
— формирование ИСОГД осуществляется за счет 
бюджетов всех уровней с преобладанием феде-
рального и бюджетов СРФ, а функционирование 
системы осуществляется по принципу самообе-
спечения, в том числе за счет средств, получен-
ных за подготовку и предоставление сведений;
— обязательное использование топографо-гео-
дезической основы (базовых пространственных 
данных) и привязку всех данных к пространст-
венным объектам;
— установление жестких требований ко всем 
картографическим материалам, используемым 
в документах градостроительного планирования 
и регулирования;
— на уровне РФ, субъектов РФ и муниципаль-
ных районов и городских округов должны быть 
созданы базы градостроительных данных с ис-
пользованием развитых СУБД и ГИС;
— ИСОГД должна обеспечивать полный цикл 
процессов первичного формирования объектов 
недвижимости: от проектирования границ зе-
мельных участков до их кадастрового описания 
с указанием всех видов ограничения прав поль-
зования объектом. Сформированные в ИСОГД 
объекты недвижимости подлежат передаче в Го-
сударственный кадастр объектов недвижимости 
для правоустанавливающей государственной 
учетной процедуры.

6 Переход к Предоставлению услуг в электронной форМе
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Концепция развивает основные идеи электрон-
ного взаимодействия и его четкой регламен-
тации с целью дебюрократизации процедур и 
устранения административных барьеров.
В приложении к Концепции было приложено мо-
дельное техническое задание на разработку ин-
формационно-аналитической системы управле-
ния градостроительным развитием территории 
(ИАС УГРТ) СРФ [6, с. 138].

вЗгляД в БуДущЕЕ ИНфОРМАЦИОННОгО

ОБЕСПЕЧЕНИя гРАДОСтРОИтЕльНОЙ

ДЕятЕльНОСтИ в Рф

Совершенствования законодательства инфор-
мационного обеспечения градостроительной 
деятельности направлено: 
— прежде всего на сокращение бюджетных рас-
ходов на подготовку градостроительной, разре-
шительной документации, формирования све-
дений для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости (далее — ЕГРН) за счет 
обеспечения использования государственных 
информационных систем, обеспечивающих 
синхронизацию решений документов террито-
риального планирования и градостроительного 
зонирования и внесение сведений о границах 
населенных пунктов и территориальных зон в 
ЕГРН в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия; 
— на создание единого информационного про-
странства за счет совместимости пространст-
венных данных ИСОГД с единой электронной 
картографической основой в соответствии с си-
стемой координат, используемой для ведения 
ЕГРН и с точностью картографической основы 
ЕГРН; 
— на исключение несогласованности форматов 
ведения, устранение асинхронности структур 
и состава пространственных данных за счет 
установления правил ведения ИСОГД, в том чи-
сле требований к программным и техническим 
средствам, к содержащейся информации и спо-
собам ее отображения.
Также, в результате принятия законопроекта 
предполагается сокращение бюджетных расхо-
дов на разработку и поддержку эксплуатации 
ИСОГД за счет их создания и (или) эксплуатации 
с использованием бесплатного и свободного ти-
пового программного обеспечения и типовой 
документации, размещенных в национальном 
фонде алгоритмов и программ для электронных 
вычислительных машин. Но в случае придания 
данному требованию статуса обязательности, 
а не возможности, это исключает дальнейшее 
развитие автоматизированных средств инфор-
мационного обеспечения градостроительной 
деятельности, ведь, если для создания инфор-

7 концеПция исогд
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мационных систем будет использоваться одно 
и то же типовое тиражируемое программное 
обеспечение, то как обеспечить его совершен-
ствование, а главное, размещение его модерни-
зированных версий? 
Как правило, законодательная деятельность в 
РФ формируется в результате нормотворчества 
ограниченного круга лиц, зачастую не имеющих 
отношение к практическому применению этих 
норм на местах. Ассоциативно возникает при-
мер: в России пешеходные дорожки и тропинки 
прокладываются с учетом различных условий, 
например, необходимый нормативный минимум 
или удобство организации пространства с точки 
зрения организатора. В то время как в мировой 
практике уже закрепился опыт прокладывания 
пешеходных дорожек после того, как люди в 
ходе своей повседневной деятельности сфор-
мируют удобные им маршруты. 
В случае совершенствования информационной 
поддержки градостроительной деятельности в 
РФ пока все складывается именно так: сначала 
появились лучшие практики ведения ИСОГД, а 
затем стали рассматриваться предложения для 
изменения законодательства. Одним из приме-
ров лучших практик является ИСОГД Тюменской 
области [7], ставшая в 2014 году финалистом 
ежегодного градостроительного конкурса, орга-
низованного Министерством строительства РФ, в 
номинации «Лучшие практики внедрения IT-тех-
нологий в градостроительной деятельности» [8], 
а в 2017 году — типовой ГИСОГД [9], размещенной 
в национальном фонде алгоритмов и программ 
для электронных вычислительных машин (Иден-
тификационный номер — 10.0303362.121.01), она 
может быть использована ОИВ и ОМС для созда-
ния ИСОГД [10]. 
В заключение необходимо подчеркнуть, что 
дальнейшее совершенствование ИСОГД тре-
бует точно такого же, симметричного, совер-
шенствования законодательства, только тогда 
градостроительная деятельность будет эф-
фективной.
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Переход на электронные услуги в нашей 
стране начался еще в 2008 году, когда была утвер-
ждена «Стратегия развития информационного об-
щества». Предоставляющие услуги населению ор-
ганы власти и организации обязали запрашивать 
документы, содержащиеся в других ведомствах, с 
использованием Единой системы межведомствен-
ного взаимодействия, что привело к сокращению 
перечня документов, предоставляемых заявителя-
ми. На текущий момент граждане имеют возмож-
ность подать заявление на предоставление феде-
ральных, части региональных и муниципальных 
услуг на Едином портале государственных услуг 
или на региональных порталах государственных 
услуг (далее — Порталы услуг) без необходимости 
личного обращения.

 В   июле 2017 года вышло постановление 
Правительства РФ № 788 «О направлении докумен-
тов, необходимых для выдачи разрешения на стро-
ительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, 
в электронной форме», которое на федеральном 
уровне обязало и на региональном уровне реко-
мендовало организовать передачу документов, 
необходимых для предоставления услуг по выда-
че разрешения на строительство и разрешения на 
ввод, исключительно в электронной форме. Веро-
ятно, это только начало и в дальнейшем осталь-
ные услуги будут постепенно переводиться на 
предоставление в электронной форме.

В 2016 году вступило в силу постановление 
Правительства РФ № 236 «О требованиях к предо-
ставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг». Для федеральных орга-
нов власти был установлен срок — июль 2017 года, 
региональным органам власти рекомендовали 
привести свои услуги в соответствие требованиям 
к концу 2018 года.

В постановлении указывается, что при пре-
доставлении услуги в электронной форме по-
средством Порталов услуг, а также официальных 
сайтов государственных органов власти и органов 
местного самоуправления должны быть обеспече-
ны следующие возможности: 
— получение информации о порядке и сроках пре-
доставления услуг;
— запись на прием;
— формирование запроса на предоставление 
услуги;
— прием и регистрация запроса и иных документов;
— оплата государственной пошлины и иных платежей;
— получение результата услуги;
— получение сведений о ходе выполнения запроса;
— оценка качества предоставленной услуги;
— досудебное обжалование действий или бездей-

ствий должностного лица или служащего.
В своей работе мы столкнулись с некоторы-

ми особенностями и проблемами  перевода услуг 
в электронный вид. Однозначное решение этих 
проблем найти достаточно сложно, предлагаем 
обсудить свое видение их разрешения. 

Одной из проблем при внедрении электрон-
ных услуг является различие подходов к виду 
электронной формы заявления. Каждый орган 
власти создает собственные формы, согласно 
требованиям к заявлению в административных 
регламентах, оплачивает разработку сервисов, 
осуществляющих взаимодействие ведомственных 
систем и порталов услуг. Проходят длительные со-
гласования, решаются вопросы о составе полей, и 
как их должен заполнять заявитель. Одну и ту же 
работу приходится проделывать, а главное опла-
чивать каждому органу власти, которому постав-
лено задание обеспечить предоставление услуг 
в электронном виде. Если на законодательном 
уровне были внесены изменения, то вся работа 
начинается заново: согласование, доработка форм 
электронных заявлений, корректировка сервисов 
приема заявлений, вывод новых форм сначала в 
тестовый, затем в продуктивный контур. 

Для единообразия требований и сокращения 
расходов на разработку сервисов на законодатель-
ном уровне прорабатывается вопрос о создании 
единого общероссийского стандарта, устанавлива-
ющего единые требования к интерактивным фор-
мам заявлений. Унификация требований к виду 
электронных форм заявлений позволила бы в пер-
спективе создать тиражируемые сервисы приема 
заявления с порталов услуг, либо разработать еди-
ную форму предоставления услуг, к которой можно 
будет подключаться, просто оставив заявку. Если 
еще и интегрировать единые формы предоставле-
ния услуг с типовыми тиражируемыми решениями, 
то органам власти не нужно будет тратить дополни-
тельные средства на модификацию или разработку 
возможностей приема запросов на предоставление 
услуг в электронном виде. 

Еще одной проблемой стало применение 
квалифицированной электронной подписи при от-
правке запроса на предоставление услуг. В поста-
новлении Правительства РФ № 634 от 25.06.2012 «О 
видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» описано 
в каких случаях используется простая, а в каких 
квалифицированная электронная подпись. В со-
ответствии с данным документом, если заявитель 
не будет обращаться в ведомство с документом, 
удостоверяющим личность, то запрос на получе-
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ние услуги должен быть подписан квалифициро-
ванной электронной подписью. И вот, получение 
услуги через Порталы услуг не выглядят так уж и 
привлекательно. Стремясь облегчить заявителям 
жизнь, исключив посещение органов власти, зако-
нодатель обязывает их приобретать квалифициро-
ванную электронную подпись. 

Каково назначение использования квали-
фицированной электронной подписи при подаче 
заявления? Это идентификация личности? Дока-
зательство, что именно этот человек отправил за-
явление? Тогда эту роль с успехом выполняет сам 
процесс аутентификации (заявитель уже зашел на 
портал услуг через ЕСИА). Или это подтверждение 
совершения значимого действия? Но и здесь мо-
жет быть более удобная альтернатива, например, 
подтверждение отправки запроса на предоставле-
ние услуги путем ввода кода полученного по sms. 
Если же цель — исключить ошибочные действия 
пользователей, то это может быть и дополни-
тельный диалог после нажатия кнопки «Получить 
услугу», а также возможность отменить свой за-
прос на предоставление услуг в личном кабинете.  
При внедрении информационно-аналитических 
информационных систем мы не включали обяза-
тельство требовать с заявителя подтверждения 
квалифицированной электронной подписью своих 
запросов на получение услуги, так как это стало 
бы  дополнительным барьером для приобщения 
граждан к взаимодействию с Порталами услуг.

Еще одним требованием к предоставлению 
услуг в электронной форме является возможность 
получения результата услуги в электронном виде. 
Согласно постановлению Правительства РФ № 236 
заявителю в качестве результата услуги могут 
быть выданы: 
— электронный документ, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом квалифицированной 
электронной подписью;
— документ на бумажном носителе, подтвержда-
ющий содержание электронного документа, на-
правленного организацией, в многофункциональ-
ном центре;
— информации из государственных информацион-
ных систем в случаях, предусмотренных законо-
дательством.

Не совсем очевидно из постановления, что 
означает бумажный документ, подтверждающий 
содержание электронного документа. Это распе-
чатанный электронный документ, который содер-
жит штамп о подписании в электронном виде? Но 
тогда такой результат услуг нельзя будет приме-
нить и потребуется получить оригинал электрон-
ного документа. Или здесь под электронным до-
кументом подразумевается электронный образ 
подписанного бумажного документа, который за-
верен уполномоченным должностным лицом? Но 
тогда такой документ больше похож  на заверен-
ную электронную копию бумажного документа.

 Также возможно, что под данным требова-

нием подразумевается всегда отправлять заяви-
телю результат услуги в электронном виде. Если 
заявитель выбрал получение электронного до-
кумента, то он будет подписан уполномоченным 
должностным лицом квалифицированной элек-
тронной подписью; если выбрал получение бу-
мажного документа, то в личный кабинет заявите-
ля будет отправлен электронный образ бумажного 
документа, за бумажным оригиналом заявитель 
обращается уже в МФЦ.

В своих решениях мы выбрали еще один из 
подходящих вариантов: 
— если заявитель запросил результат услуги в 
электронном виде, то ему будет отправлен элек-
тронный документ, подписанный уполномочен-
ным лицом квалифицированной электронной под-
писью. То есть если разрешение на строительство 
утверждает начальник департамента, то именно 
его квалифицированная электронная подпись и 
должна быть на электронном документе;
— если заявитель запросил результат услуги в бу-
мажном виде, то за его получением заявитель об-
ращается в МФЦ или орган власти, подготовивший 
документ. Такой документ имеет синюю печать и 
собственноручную подпись должностного лица, 
уполномоченного на утверждение документов.

В итоге, для решения обозначенных в ста-
тье проблем достаточно было бы принять единые 
стандарты предоставления услуг и разработать 
единые формы предоставления услуг. Для едино-
образия внедрения подходов по переводу услуг в 
электронный вид получить разъяснения относи-
тельно требования об обязательности подписы-
вать запросы на предоставление услуг, а также 
прийти к общему пониманию, как должен выгля-
деть результат услуги, предоставляемой в элек-
тронной форме.

В заключение добавлю, что при проектиро-
вании и внедрении своих информационных сис-
тем мы трактуем понятие «предоставление услуги 
в электронном виде» несколько шире. В электрон-
ном виде должно быть не только взаимодействии 
с заявителем, но и организация внутреннего про-
цесса подготовки результатов услуги: 
— межведомственное взаимодействие для полу-
чения дополнительных сведений;
— автоматизированная подготовка проектов доку-
ментов;
— построение чертежей и формирование элек-
тронных схем документов;
— формирование информационных выписок, на 
основе имеющихся в ведомственной информаци-
онной системе данных;
— согласование документов в электронном виде. 

Здесь также имеются нерешенные пробле-
мы и открытые вопросы, которые мы готовы обсу-
ждать и предлагать свои решения. 
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На рассмотрение Государственной Думы посту-
пил инициированный Правительством РФ зако-
нопроект № 374843-7 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части саморегулирования 
деятельности юридических лиц, осуществляю-
щих негосударственную экспертизу проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий». В представленном проекте к полно-
мочиям субъектов РФ отнесено ведение государ-
ственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности (далее — го-
сударственная ИСОГД). Согласно законопроекту, 
создание и (или) эксплуатация государственных 
ИСОГД должны осуществляться с использовани-
ем типового программного обеспечения, если 
такое типовое программное обеспечение разме-
щено в ФГИС «Национальный фонд алгоритмов и 
программ для ЭВМ».
В настоящее время в ФГИС «Национальный фонд 
алгоритмов и программ для ЭВМ» размещено 3 
типовых тиражируемых государственных ИСОГД. 
Поставщиком Типового тиражируемого про-
граммного обеспечения «Информационная сис-
тема обеспечения градостроительной деятель-
ности Тюменской области» (далее — ТТПО ИСОГД 
Тюменской области) является Департамент ин-
форматизации Тюменской области.  
ИСОГД Тюменской области не только содержит 
«сведения, документы, материалы о развитии 
территорий, об их застройке, о существующих и 
планируемых к размещению объектах капиталь-
ного строительства и иные необходимые для 
осуществления градостроительной деятельности 
сведения», но и позволяет автоматизировать про-
цессы подготовки исходно-разрешительной доку-
ментации, сбора и обработки сведений, необхо-
димых для осуществления градостроительной и 
инвестиционной деятельности, а также процессы 
предоставления этих сведений заинтересован-
ным лицам.
ИСОГД Тюменской области обеспечивает воз-
можность на региональном уровне отслеживать 
достижения показателей, утвержденных Прави-
тельством РФ целевых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения инвестици-
онной привлекательности субъектов РФ.
Программное обеспечение ИСОГД Тюменской об-
ласти позволяет организовать предоставление 
государственных и муниципальных услуг в сфе-
ре градостроительства полностью в электронном 

виде: от передачи заявления гражданина с Еди-
ного портала государственных услуг до направ-
ления ему требуемого электронного документа 
(рис. 1).
 Векторное или растровое представление про-
странственных данных документов территориаль-
ного планирования, документов градостроитель-
ного зонирования, документации по планировке 
и межеванию территории логически связано с 
зарегистрированными документами обязатель-
ных разделов ИСОГД. Пространственные данные 
муниципальных образований доступны для прос-
мотра на единой карте региона независимо от ко-
личества местных систем координат.
ИСОГД Тюменской области разработана на осно-
ве отечественного и свободного программного 
обеспечения. Все системное программное обес-
печение ИСОГД Тюменской области работает на 
серверах с операционной системой семейства 
Linux. Для начала работы в ИСОГД пользователю 
достаточно открыть ссылку в браузере. 
Создание государственной ИСОГД, в том числе 
на основе ТТПО ИСОГД Тюменской области, стоит 
начать с разработки нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих создание и ведение государст-
венной ИСОГД. Рекомендуемый состав:
— Постановление Правительства Субъекта РФ «О 
создании государственной информационной сис-
темы Субъекта РФ».
—  Постановление Правительства Субъекта РФ 
«Об утверждении Положения о государственной 
информационной системе Субъекта РФ».
Одновременно с разработкой НПА необходимо 
обеспечить наличие технических, кадровых и 
финансовых ресурсов у оператора ИСОГД: нали-
чие серверного оборудования (согласно требова-
ниям), защищённой сети, провести обучение тех-
нического персонала.
Для внедрения государственной ИСОГД в работу 
муниципальных образований региона необходи-
мо силами оператора ИСОГД или подрядной орга-
низации сконфигурировать ИСОГД с учетом осо-
бенностей региона: 
— провести обследование информационных ре-
сурсов;
— провести настройку типового решения, первичное 
размещение данных и обучение пользователей;
— провести мероприятия по защите информации и 
аттестацию системы в качестве государственной;
— зарегистрировать систему для работы в СМЭВ, 
ЕСИА, опубликовать сервисы приема заявлений с 
РПУ, ЕПГУ;

и.с. ПоноМарева, э.М. Маглов 

ТИПОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСОГД НА ОСНОВЕ ИСОГД
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
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— при необходимости провести мероприятия по 
адаптации и доработке типового решения;
— ввести государственную информационную сис-
тему в эксплуатацию.
Для обеспечения качественной работы в ИСОГД 
необходимо:
— разработать и утвердить методику ведения 
ИСОГД в электронном виде;
— скорректировать регламенты по предоставле-
ния услуг в электронном виде с использованием 
ИСОГД;
— обеспечить на региональном уровне регуляр-
ный контроль качества ведения ИСОГД органами 
местного самоуправления;
— разработать технические требования к отра-
слевым пространственным данным в электрон-
ном виде.
Организация доступной службы технической 
поддержки эксплуатации ИСОГД ускорит процесс 
вовлечения специалистов муниципальных обра-
зований региона. 
По результатам первого полугодия эксплуатации 
ИСОГД стоит провести повторное обследование 
потребностей пользователей. При необходимо-
сти расширить функциональные возможности или 
осуществить интеграцию ИСОГД с иными регио-

нальными информационными системами.
Скачать программное обеспечение ТТПО ИСОГД 
Тюменской области, техническую и эксплуата-
ционную документацию можно на сайте «На-
циональный фонд алгоритмов и программ для 
ЭВМ» http://www.nfap.minsvyaz.ru/apf/Public/
PublicCard/6116 (идентификационный номер — 
10.0303362.121.01).
Для получения доступа к дистрибутивам и до-
кументации ТТПО ИСОГД Тюменской области 
необходимо авторизоваться с помощью учетной 
записи ЕСИА в качестве представителя органа 
исполнительной власти и направить заявку на 
получение доступа. Порядок получения описан в 
«Методических указаниях о порядке формирова-
ния и использования информационного ресурса 
национального фонда алгоритмов и программ 
для электронных вычислительных машин», ут-
вержденных Приказом Минкомсвязи России от 
16 сентября 2013 г. № 248.
Подробную информацию о возможностях ТТПО 
ИСОГД Тюменской области и об особенностях 
создания государственной ИСОГД на ее основе 
можно получить на сайте http://www.isogdregion.
ru/.

1
электронные
услуги

2
сведения
егрн



126

н.с. александрова 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПРИ ВЕДЕНИИ ИСОГД И ДЕЖУРНОГО ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Мгис, 
градостроительная
докуМентация

В первом квартале 2017 года распоряжением 
правительства Российской федерации утвер-
ждены целевые модели упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской феде-
рации (Распоряжение правительства РФ №147-р 
от 31 января 2017 г.).
Для реализации целевой модели «Технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям» ре-
комендованы основные факторы оптимизации 
процесса и определены мероприятия для повыше-
ния эффективности прохождения этапов. Одним 
из мероприятий фактора «оптимизация процеду-
ры получения разрешения на проведение работ» 
является обеспечение органами местного самоу-
правления муниципальных образований доступа 
в режиме просмотра для сетевых и инфраструк-
турных организаций к информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.
В рамках исполнения услуг и функций ОМС регу-
лярно взаимодействуют с ресурсоснабжающими 
организациями (далее — РСО). В силу имеющихся 
сложностей (разные организации, отсутствие об-
щих требований к данным, дублирование работ, 
бюрократизм и т.д.) в большинстве случаев взаи-
модействие организовано неэффективно.
Ресурсоснабжающим организациям для эффек-
тивного осуществления своей деятельности нуж-
на актуальная информация из документов терри-
ториального планирования, градостроительного 
зонирования, информация об ограничениях ис-

пользования территории, актуальная топографи-
ческая основа, сводный план инженерных сетей.
Отсутствие возможности оперативного доступа к 
актуальным данным негативно сказывается на ка-
честве принятия решений, сроках, трудозатратах. 
Подключение к сетям энергообеспечения — воз-
можно самая сложная часть реализации любого 
инвестиционного проекта. Любой гражданин и 
предприниматель заинтересован в прозрачности и 
единообразии этих процессов.
Большинство ОМС уже разработали и внедрили 
Информационные системы обеспечения градо-
строительной деятельности (далее — ИСОГД). Сле-
дующий логичный шаг в развитии — это трансфор-
мация данных систем в комплексное решение, а 
именно: в муниципальную геоинформационную 
систему (далее — МГИС) для автоматизации де-
ятельности не только органов Архитектуры, но и 
других подразделений Администраций и подве-
домственных учреждений.
Важным аспектом «жизнеспособности (полетит 
— не полетит)» комплексных систем является 
вовлеченность в процесс всех участников МГИС. 
Эффективное взаимодействие строится на взаи-
мовыгодном сотрудничестве!
Простым языком: работа в МГИС не должна стро-
иться из одних только обязанностей, но и давать 
права и возможности. Снимать барьеры, сокра-
щать сроки, оптимизировать процессы для всех 
участников МГИС.
При внедрении комплексных МГИС важным бло-

1
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ком работ является разработка и утверждение  
нормативно-правовых актов, регулирующих рабо-
ту МГИС (Положение МГИС, Порядок ведения, Со-
глашения об информационном взаимодействии).
Внедрение МГИС позволяет достичь целевого зна-
чения показателя «обеспечение органами мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний доступа в режиме просмотра для сетевых и 
инфраструктурных организаций к информацион-
ной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности» и повысить эффективность взаимо-
действия с ресурсоснабжающими организациями, 
сделать эти процессы единообразными и прозрач-

ными для всех участников. 
Данное взаимодействие также имеет большой 
потенциал развития — за счет использования ав-
томатизации и пространственного анализа воз-
можно перейти к комплексному проектированию, 
синхронизации и мониторингу реализации про-
грамм комплексного развития и инвестиционных 
программ РСО, с учетом бюджетных обязательств 
субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния, стоимости, обозначенной в договорах тех-
нологического присоединения к сетям и текущих 
расходов на эксплуатацию сетей и объектов ин-
фраструктуры.

функции рсо в Мгис:
«Предоставляют»

●  актуализацию данных По своиМ сетяМ;
● Предоставление технических условий

на Подключение к сетяМ;
● согласование ордеров на Производство

зеМляных работ;
● согласование и\или Предоставление

на согласование Проектов трасс

инженерных коММуникаций

ПреиМущества работы в Мгис:
«Получают»

● достуП к актуальныМ на МоМент Принятия ре-
шения данныМ (градостроительная докуМентация, 
данные исогд, тоПографическая основа, сводный 
План инженерных сетей, и т.д.);
● возМожность заПрашивать ту через Мгис;
● Перевод функций в электронный вид:
— согласование ордеров на Проведение зеМляных 
работ в электронноМ виде;
— рассМотрение\согласование Проектов трасс инже-
нерных коММуникаций в электронноМ виде.
● высвобождение трудовых ресурсов.

взаиМодействие Между 
рсо и оМс При работе
в Мгис 

2

исПользование
данных Мгис
При Принятиирешений

3
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В статье мы расскажем, как можно создать до-
полнительную отраслевую подсистему, используя 
только внутренние инструменты настройки плат-
формы Geometa (без программирования).
Зачастую при разработке отраслевой подсистемы 
оперируют понятием «Автоматизированное рабо-
чее место» (далее — АРМ). АРМ — это некоторый 
«набор инструментов», необходимый специали-
сту для выполнения  конкретной задачи. Удобно, 
когда под рукой у него есть все необходимое, и 
еще лучше, когда все лишнее скрыто и не отвле-
кает от работы.
Из чего, по нашему мнению, состоит отраслевое 
АРМ:
 —  перечень типов объектов;
 — перечень справочных значений;
 — структура каждого объекта (набор атрибутов, 
их обязательность и допустимые значения);
 — связи между объектами;
 — место этих объектов в интерфейсе системы (в 
дереве каталогов);
 — настройки прав доступа к объектам;
 — отображение (стили) объектов на карте;
 — отчетные формы, генерируемые на базе объектов;
 — выборки данных и тематические карты;
 — загруженные исходные данные; 
 — документирование АРМ и порядка работы с ним.
Таким образом, чтобы создать АРМ, нужно чтобы 
все или почти все элементы этого списка были 
реализованы.

ЭтАПы СОЗДАНИя АРМ

В одном из наших проектов — в Геоинформаци-
онной системе Сахалинской области (далее так-
же — ГеоИС СО) — мы в 2017 году решали задачу 
создания АРМ для предметной области «Лесоу-
стройство». Далее мы разберем, из каких бло-
ков состояла эта работа и какими инструментами 
конфигурации мы пользовались. На рис. 1 приве-
дена  блок-схема создания АРМ.  Работа состоит 
из восьми последовательных шагов. 

Шаг 1: Проектирование структуры
Работа начинается с проектирования структуры 
данных нового АРМ. Мы должны сформировать 
перечень отдельных классов и их атрибутов. Это 
делается после анализа предметной области, об-
суждения со специалистами того, какие данные 
нужны для хранения в системе. В этом блоке ра-
боты много общего с проектированием базы дан-

ных. Результатом является документ, описываю-
щий требуемую структуру.
В нашем примере мы провели сбор исходных 
данных, которые были в формате ПО «ЛесГИС», 
изучили его, составили совместно с представи-
телем заказчика черновой документ со структу-
рой данных (эта структура корректировалась во 
время дальнейших блоков работ, но уже незна-
чительно)

Шаг 2: Создание структуры данных в системе
Следующий блок работы — создание этой струк-
туры в ГеоИС. Это делается с помощью инстру-
мента «Редактор метаданных» (рис. 2). В этом 
инструменте в визуальных формах создаются и 
настраиваются классы и атрибуты. Результатом 
работы является файл специальной структуры 
(XML), который может быть загружен в проект. В 
результате загрузки происходят изменения уже в 
физической структуре базы данных проекта. 
В АРМ «Лесоустройство» было создано 12 классов 
и более 20 справочников.

Шаг 3: Загрузка данных
Далее выполняем настройку справочных значе-
ний и первичный импорт данных. Для этого ис-
пользуем инструмент «Импортер данных» (рис. 
3), который позволяет осуществить загрузки дан-
ных в систему из различных внешних источников 
(SHP, TAB, XLS и др.), а также выполнять их прео-
бразования. Этап импорта начинается с создания 
шаблона, описывающего правила сопоставления 
полей при импорте каждого класса,  а также 
последовательности обработки классов.  Завер-
шается этап процессом  загрузки на основании 
подготовленных шаблонов. В процессе импорта 
производится ряд проверок и выводится отчет о 
результатах.  Настроенные на этом этапе шабло-
ны могут быть использованы повторно.
Импорт не случайно идет сразу после создания 
структуры — на этапе импорта становится понят-
но, учтены ли все особенности исходных данных 
и позволяет ли структура загрузить без потерь 
всю исходную информацию. Также при импорте 
нужно не забывать проверять систему координат 
пространственных данных и при необходимости 
приводить ее к системе координат проекта. 
 При создании АРМ «Лесоустройство» этот блок 
работ получится одним из самых больших. Мы 
выполнили конвертацию данных из исходного 
формата «ЛесГИС» в базу данных, выполнили их 
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обработку (нормализацию, приведение к требу-
емой структуре) и затем выгрузили результаты в 
SHP и выполнили загрузки с помощью инструмен-
та «Импортер данных».

Шаг 4: Настройка каталогов
Следующим блоком работ является добавление 
соответствующих реестров и слоев в дерево ка-
талогов проекта. Это делается с помощью конфи-
гуратора (рис. 4). Для каждого элемента дерева 
указывается уникальное имя класса (алиас), за-
дается порядок сортировки в дереве.

Шаг 5: Настройка слоев и карт
Если тип данных является графическим, то для 
него создается слой в конфигураторе (рис. 5). 
Это дает возможность для каждого его элемен-
та указать его пространственное положение (с 
помощью точки, линии или области). Также для 

каждого слоя задается его стиль отображения. 
Стиль определяет цвет, размер и форму объекта, 
и может изменять его внешний вид в зависимо-
сти от масштаба, добавлять текстовую надпись 
на базе атрибутов объекта. Слои могут быть 
сгруппированы в карты.
 В нашем АРМ «Лесоустройство» было 2 основных 
слоя: таксационный выдел и лесной квартал, для 
них настраивались специальные стили. Также 
были созданы отдельные карты для каждого лес-
ничества, осуществляющие выборку данных по 
атрибуту.

Шаг 6: Настройка отчетных форм
Система позволяет формировать печатные фор-
мы (отчеты) на основе имеющихся данных. С 
помощью инструмента «Редактор отчетов» на-
страиваются отчетные формы и привязываются к 
классам. В АРМ «Лесоустройство» у нас создава-

схеМа блоков
работ По созданию арМ

1

2
редактор
Метаданных.
класс данных
«таксационный 
выдел»



130

лась отчетная форма по объекту «Таксационный 
выдел».

Шаг 7: Настройка прав доступа
Теперь в системе уже почти все готово, остается 
только настроить права доступа к классам нашей 
новой АРМ на базе ролевой модели и при необхо-
димости создать дополнительные учетные запи-
си в конфигураторе (рис. 6).
В нашем случае была создана одна дополнитель-
ная роль для редактирования данных АРМ. И пра-
ва на просмотр данных АРМ добавлены в осталь-
ные роли системы.

Шаг 8: Документирование
Этот шаг может показаться необязательным, но 
без документирования результатов работ по со-
зданию АРМ в рамках корректировки техническо-

го проекта основной системы или в виде иного 
документа будет крайне затруднительно его ис-
пользовать новым специалистам и модифициро-
вать его в дальнейшем.
Мы показали возможности конфигурирования с 
использованием платформы Geometa на примере 
задачи создания отраслевой АРМ «Лесоустройст-
во» в ГеоИС СО. Используя имеющиеся инстру-
менты конфигурации (Конфигуратор системы, 
Редактор метаданных, Импортер данных, Редак-
тор отчетов), администратор системы способен 
(при наличии должной квалификации) выполнять 
настройку имеющихся и создавать новые подсис-
темы, которые будут решать различные отрасле-
вые задачи. Таким образом, платформа Geometa 
за счет своей гибкой настройки может быть ис-
пользована практически в любой предметной об-
ласти.

3
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Одной из задач региональных органов власти 
является построение системы эффективного 
управления и распоряжения областным государ-
ственным имуществом, для чего необходимо на-
личие полных и достоверных сведений о струк-
туре и состоянии областного государственного 
имущества.
В 2017 году компания ООО «Джемс Девелопмент» 
завершила работы по настройке подсистемы 
«Госсобственность» в региональной геоинфор-
мационной системе Сахалинской области — сис-
теме, объединившей информационные ресурсы, 
пространственные данные региональных органов 
исполнительной власти и органов местного само-
управления региона на единой технологической 
платформе. Данные областной государственной 
собственности включены в единое геоинформа-
ционное пространство региона. 
Разработанная подсистема «Госсобственность» 
тесно интегрирована в региональную геоин-
формационную систему, использует все функ-
циональные возможности ее технологической 
платформы —  программного средства ИАС «Гра-
доустройство», расширяя их в области земель-
но-имущественных отношений.
Подсистема «Госсобственность» обеспечивает 
выполнение стандартных функций учета иму-
щества:
 — учет объектов собственности любого типа 
(недвижимого и движимого имущества), с на-
страиваемой классификацией типов объектов;
— формирование реестра объектов собственности;
— учет стоимостных показателей и технических 
параметров объектов.

— учет субъектов правоотношений;
— учет областных государственных учреждений 
и предприятий, сведений о принадлежащих им 
имуществе;
— учет правоотношений субъектов права с объек-
тами учета, учет операций движения имущества;
— учет обременений и ограничений прав собст-
венности;
— учет документов-оснований с прикреплением 
сканов;
— хранение истории всех правоотношений с 
объектами и т.д.

Объекты недвижимого имущества реестра соб-
ственности связываются с уже имеющимися в 
региональной геоинформационной системе про-
странственными объектами, например, земель-
ными участками из ЕГРН, зданиями, сооружени-
ями, объектами незавершенного строительства. 
Это позволяет пространственно отображать све-
дения об имеющихся объектах недвижимого 
имущества на карте, визуализировать объекты 
в различных разрезах, например, по виду иму-
щества, типу вещного права, предоставлению в 
аренду или нахождению в казне (рис. 1). 
Использование системы поиска информации по 
различным атрибутам реестра, по пространст-
венному местонахождению позволяет быстрее 
находить и идентифицировать объект недви-
жимого имущества. Автоматизированная под-
готовка выписки из реестра собственности, с 
выгрузкой в формат Excel, по отдельному объ-
екту либо по всем объектам, находящимся на 
балансе организации, значительно сокращает 
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сроки предоставления государственной услуги 
по предоставлению информации из реестра го-
сударственной собственности.
В целях принятия верных управленческих реше-
ний необходимо иметь возможность не только 
видеть оперативные данные по объектам иму-
щества, но и получать агрегированную аналити-
ческую отчетность по объектам собственности в 
различных разрезах, видеть динамику измене-
ния показателей собственности.
Особенностью реализации стало построение 
аналитического хранилища данных для прове-
дения аналитических исследований и статисти-
ческого анализа на историческом срезе данных. 
Данные из оперативной базы по запросу поль-
зователя (либо автоматически по расписанию) 
переносятся, с фиксацией времени переноса, 
в хранилище данных, данные преобразуются в 
формат, удобный для проведения дальнейшего 
всестороннего анализа, построения отчетности. 
История данных на конкретный период времени 
сохраняется в хранилище данных и может быть 
использована в дальнейшем как для построения 
различных аналитических отчетов, так и для 
проведения анализа изменений данных собст-
венности во времени. 
Пользователь системы имеет возможность на 
основе сведений аналитического хранилища 
формировать регламентированные отчеты за 
выбранный момент времени, с возможностью 
последующей выгрузки в Excel.  Это позволяет 
анализировать динамику изменений, напри-
мер, количественные показатели структуры 
собственности или динамику регистрации прав 
собственности, прав оперативного управления 
и хозяйственного ведения, контролировать до-
стижение целевых индикаторов программ по со-
вершенствованию систем управления государ-
ственным имуществом региона, оперативнее и 
с меньшими трудозатратами готовить информа-

цию для включения в ежегодные отчеты мини-
стерств имущественных отношений о проделан-
ной работе.
В настоящий момент в подсистеме преднастрое-
но несколько отчетов различных типов, но дан-
ный перечень может быть легко расширен вклю-
чением:
— итоговых стоимостных показателей по реестру 
в разрезе типов собственности и вещных прав;
— количественных показателей по объектам 
собственности в разрезах организаций и типов 
объектов, в т.ч. объектов в составе казны;
— сводной выписки по всем объектам реестра;
 — сведений о регистрации вещных прав на объ-
екты недвижимого имущества государственной 
собственности, с группировкой результатов по 
областным организациям, в разрезе отраслевых 
органов государственной власти, в целом по 
предприятиям и учреждениям;
— сведений по предприятиям и учреждениям;
— информации о нахождении транспорта в казне 
для подачи сведений в налоговую.
Отчеты являются интерактивными и всегда мож-
но перейти, например, из отчета, отображаю-
щего информацию по объектам организации, у 
которых незарегистрированного право собст-
венности или вещное право, непосредственно к 
объекту имущества на карте и к детальной ин-
формации по нему (рис. 2).
 Таким образом, использование современных 
информационных технологий, наличие знаний 
о состоянии областного имущества, позволяет 
обеспечивать оперативность и качество приня-
тия управленческих решений по распоряжению 
объектами имущества, дает органам власти 
один из инструментов повышения эффективно-
сти системы управления по распоряжению госу-
дарственным имуществом.
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Реализация решений генерального плана посе-
ления, городского округа в части планируемого 
размещения, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры, осуществляется путем 
включения мероприятий по реализации данных 
объектов в соответствующие программы, утвер-
ждаемые органами местного самоуправления, 
в том числе программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры (далее также — 
Программа, ПКР ТИ).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития транс-
портной, коммунальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов» программа с учетом  
предлагаемого к реализации варианта разви-
тия транспортной инфраструктуры  устанавли-
вает перечень мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры, а также очередность реализации 
этих мероприятий (инвестиционных проектов) 
на срок не менее 10 лет с разбивкой по годам в 
первые 5 лет.
Определение периода, очередности реализации 
мероприятий, приоритетности их выполнения, в 
зависимости от вида мероприятия, может быть 
выполнено следующими методами:
— определение периода, очередности реализа-
ции в соответствии с утвержденными органами 
местного самоуправления, региональными и фе-
деральными органами власти планами и програм-
мами по строительству и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры;
— определение периода, очередности реализации 
мероприятия исходя из планируемого этапа гра-
достроительного преобразования транспортного 
района — условной территориальной единицы, 
для которой определен начальный и конечный 
пункты передвижения, в границах которого нахо-
дится объект транспортной инфраструктуры;
— построение рейтинговой системы определения 
очередности реализации мероприятий;
— определение очередности реализации меро-
приятия на основании результатов пространствен-
ной группировки объектов транспортной инфра-
структуры.
Перечень мероприятий ПКР ТИ крупного города 
может включать более 2000 позиций. Определе-
ние очередности реализации такого количества 

мероприятий «вручную» — на основе экспертно-
го мнения — представляется задачей достаточно 
трудоемкой и малоэффективной. Применение ин-
струментов пространственного анализа совмест-
но с результатами транспортного моделирования 
передвижений населения позволяет выполнить 
задачу определения очередности реализации ме-
роприятий на основе данных о территории в зна-
чительно меньшие сроки и с наиболее объектив-
ным результатом.
Рассмотрим применение инструментов простран-
ственного анализа на примере алгоритма опреде-
ления очередности реализации мероприятий по 
развитию локальной улично-дорожной сети горо-
да Тюмени.
К локальной улично-дорожной сети отнесены объ-
екты, расположенные в границах планировочных 
микрорайонов, обеспечивающие подъезды к ма-
лоэтажной жилой застройке, многоквартирной 
жилой застройке, общественно-деловой застрой-
ке, территориям коммунально-складского назна-
чения. 
Очередность реализации мероприятий опреде-
ляется путем пошагового расчета их рейтингов с 
учетом планируемых этапов градостроительных 
преобразований территории города в следующей 
последовательности:
1. Разбивка мероприятий по временным периодам 
градостроительных преобразований. 
2. Построение последовательности мероприятий 
каждого временного периода по уровню приори-
тетности выполнения. В первую очередь реали-
зуются мероприятия по строительству объектов 
улично-дорожной сети — обеспечивающие беспе-
ребойные и качественные связи. Далее планиру-
ются к реализации мероприятия по реконструкции 
улично-дорожной сети.
3. Построение последовательности мероприятий 
по значимости. В первую очередь реализуются ос-
новные улицы и дороги, во вторую очередь второ-
степенные. 
4. Построение последовательности мероприятий 
по рейтингу реализации во временном периоде.
5. Распределение мероприятий по периодам реа-
лизации ПКР ТИ.
Разбивка мероприятий по временным периодам 
выполняется на основании планируемых этапов 
градостроительного преобразования, транспорт-
ных районов. 
К первому временному периоду отнесены меро-

э.М. Маглов, н.с. старченкова
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приятия на территории транспортных районов 
со сложившейся застройкой, не подлежащие 
градостроительным преобразованиям, и меро-
приятия на территории транспортных районов, 
в границах которых предусмотрены градостро-
ительные преобразования в период с 2018 по 
2020 годы. 
Уровень приоритетности мероприятий устанавли-
вается в соответствии с их статусом, видом рекон-
струкции. Наиболее высокий уровень приоритет-
ности присваивается мероприятиям, для которых 
определен статус «проектируемые». Такие меро-
приятия в рамках временного этапа реализуются 
в первую очередь. Далее следуют мероприятия, 
которым присвоен статус «реконструируемые», 
вид реконструкции — «реконструкция улицы». Та-
кие мероприятия предусматривают замену, рекон-
струкцию дорожного полотна. Затем планируются 
к реализации мероприятия со статусом «рекон-
струируемые» и видом реконструкции «благоу-
стройство улиц».
Построение последовательности мероприятий по 
значимости выполняется в соответствии с присво-
енной мероприятиям степенью значимости с уче-
том ранее определенной последовательности по 
уровню приоритетности мероприятий: основные и 
второстепенные мероприятия. 
В первую очередь планируются к реализации ме-

роприятия, в отношении которых присвоен уро-
вень значимости «основные мероприятия». Далее 
следуют мероприятия с уровнем значимости «вто-
ростепенные мероприятия».
Рейтинг реализации мероприятий определяется 
долей корреспонденций в границах транспортного 
района, приходящихся на участок УДС.

RРЕАЛИЗАЦИИ= NКОРР * S МЕРОПР / SУДС ТР Р

где:
RРЕАЛИЗАЦИИ — рейтинг реализации мероприятий по 
развитию локальной улично-дорожной сети;
NКОРР — число корреспонденций транспортного 
района, единиц;
SМЕРОПРИЯТИЯ — площадь мероприятия, определяет-
ся в соответствии с установленными параметра-
ми — площадью мероприятия в границах красных 
линий, кв. м;
SУДС ТР Р — общая площадь территории улично-до-
рожной сети транспортного района, кв. метров.
Согласно установленному рейтингу реализации, 
мероприятия выстраиваются в последователь-
ность с учетом ранее определенных статуса и зна-
чимости мероприятия. 
Пример очередности реализации мероприятий по 
строительству и реконструкции улиц приведен в 
табл. 1.

очередность реализации МероПриятий По строительству и реконструкции улиц 1тАБлИЦА

Оче-
ред-
ность

Наименование
мероприятия Статус Вид

реконструкции Значимость
Рей-
тинг 
УДС

1 Строительство улицы 
в микрорайоне 08:02:05 Проектируемый Основные улицы 27,54

2 Строительство улицы 
в микрорайоне 11:01:09 Проектируемый Основные улицы 13,95

3 Строительство улицы 
в микрорайоне 04:04:04 Проектируемый Второстепенные 

улицы 14,23

4 Строительство улицы 
в микрорайоне 10:02:07 Проектируемый Второстепенные 

улицы 0,53

5 Реконструкция улицы 
в микрорайоне 05:01:01 Реконструируемый Реконструкция 

улиц Основные улицы 10,89

6 Реконструкция улицы в 
микрорайоне 06:03:02 Реконструируемый Реконструкция 

улиц
Второстепенные 
улицы 17,80

7 Реконструкция улицы
в микрорайоне 06:01:16 Реконструируемый Реконструкция 

улиц
Второстепенные 
улицы 8,79

8 Реконструкция улицы 
в микрорайоне 04:02:06 Реконструируемый Благоустрой-

ство улиц Основные улицы 20,60

9 Реконструкция улицы 
в микрорайоне 01:03:08 Реконструируемый Благоустрой-

ство улиц Основные улицы 5,91

10 Реконструкция улицы 
в микрорайоне 09:03:03 Реконструируемый Благоустрой-

ство улиц
Второстепенные 
улицы 0,94
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Распределение мероприятий по периодам  реали-
зации ПКР ТИ выполняется на основании стоимо-
сти реализации каждого из мероприятий и уста-
новленной очередности его реализации.
В порядке установленной очередности выбира-
ется количество мероприятий, суммарная стои-
мость которых не превышает объем финансиро-
вания, запланированный в период реализации на 
мероприятия данного блока.
Мероприятия, не вошедшие ни в один из периодов 
реализации ПКР ТИ в границах своего временно-
го периода, включаются в перечень мероприятий, 
отнесенных к последующему временному перио-
ду. При этом рейтинг каждого из таких мероприя-
тий на следующем этапе рассчитывается на общих 
основаниях с прочими мероприятиями этого вре-
менного периода. 
В приведенном примере расчет рейтинга реали-
зации мероприятий для объектов локальной улич-
но-дорожной сети выполняется с использованием 
пространственных данных:
— планируемые мероприятия по строительству и 
реконструкции УДС в виде полилиний;
— границы транспортных районов с данными о ко-
личестве корреспонденций в каждом из них;
— красные линии, согласно утвержденным проек-
там планировки УДС города Тюмени;
— полигоны существующей улично-дорожной сети.
Площадь мероприятия SМЕРОПРИЯТИЯ, определя-
ется в соответствии с площадью полигона, грани-
цы которого устанавливаются по красным линиям, 
границам земельных участков территорий общего 
пользования. Для расчета этой площади SМЕРО-
ПРИЯТИЯ от линии планируемого мероприятия 
выполняется построение буферной зоны и ее об-
резка по красным линиями и границам земельных 
участков территорий общего пользования. 

На рис. 1 отображены полигоны планируемых ме-
роприятий по строительству (зеленым) и рекон-
струкции (оранжевым) улично-дорожной сети.
Общая площадь территории улично-дорожной 
сети в транспортном районе, SУДС ТР Р, опреде-
ляется как суммарная площадь полигонов улично-
дорожной сети в границах транспортного района, 
включая проектируемые, реконструируемые и со-
храняемые объекты.
При планировании развития локальной УДС мо-
жет потребоваться решение иной задачи — ком-
плексное освоение планировочных микрорайонов 
и определение совокупного рейтинга между объ-
ектами локальной улично-дорожной сети по ми-
крорайонам. В этом случае возможно применить 
метод расчета рейтинга мероприятий, представ-
ленный на примере определения очередности ме-
роприятий по строительству и реконструкции УДС 
в малоэтажной жилой застройке (далее — МЖЗ).
Рейтинг реализации мероприятий микрорайона 
при таком подходе определяется как отношение 
расчетной плотности населения в зонах МЖЗ к 
планируемой протяженности улично-дорожной 
сети в зонах МЖЗ микрорайона на одного чело-
века.

R
РЕАЛИЗАЦИИ = PНАСЕЛЕНИЯ / LУДС УДЕЛЬНАЯ

где:
RРЕАЛИЗАЦИИ — рейтинг микрорайона по реализации 
мероприятий по строительству УДС в малоэтажной 
жилой застройке.
PНАСЕЛЕНИЯ — расчетная плотность населения в гра-
ницах зон МЖЗ микрорайона на временной пери-
од, в соответствии с решениями действующего ге-
нерального плана. PНАСЕЛЕНИЯ определяется как 
отношение суммы расчетной численности населе-
ния во всех зонах МЖЗ микрорайона к суммарной 
площади этих зон.
LУДС УДЕЛЬНАЯ — протяженность улично-дорожной сети 
на одного проживающего в зонах МЖЗ. Протяжен-
ность УДС на одного человека определяется как 
отношение общей протяженности существующих 
дорог и планируемых мероприятий к расчетной 
численности населения в границах зон МЖЗ ми-
крорайона в рамках одного этапа реализации ге-
нерального плана.
Для расчета рейтинга реализации необходимы 
следующие пространственные данные:
— функциональное зонирование территории, со-
гласно утвержденному генеральному плану, уста-
новленной расчетной численностью населения по 
временным периодам;
— планируемые мероприятия по строительству и 
реконструкции УДС в виде полилиний;
— существующая улично-дорожная сеть; 
— границы планировочных микрорайонов;
— красные линии, согласно утвержденным проек-

оПределение Площади
ПланируеМого МероПриятия1
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там планировки.
Пример исходной ситуации для планировочного 
микрорайона представлен на рис. 2.
 В результате выполненных расчетов определяет-
ся последовательность освоения территорий ми-
крорайонов. В первую очередь к реализации пла-
нируются мероприятия в границах планировочных 
микрорайонов с наибольшим значением рейтинга.
На рис. 3 приведен пример расчета очередности 
реализации мероприятий по строительству и ре-
конструкции улично-дорожной сети в переделах 
планировочного микрорайона в зонах малоэтаж-
ной жилой застройки.
 Реализацию мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов транспортной инфраструк-
туры различных видов, расположенных на одной 
территории (территория общего пользования, ули-
ца, квартал) целесообразно планировать единов-
ременно. Для обеспечения связанности сроков 
реализации мероприятий и разработки строитель-
ной документации мероприятия рекомендуется 
объединять их в группы.  Формирование групп 
мероприятий производится по принципу террито-
риальной принадлежности методами пространст-
венного анализа. 
Группообразующим является мероприятие по 
строительству, реконструкции участка УДС. Сопут-
ствующими являются мероприятия по развитию 
транспорта общего пользования (строительство, 
реконструкция остановочных пунктов, организа-
ция выделенных полос движения общественного 
транспорта), организация велосипедных дорожек. 

Кроме того, в группу могут быть включены меро-
приятия по развитию инфраструктуры для легко-
вого транспорта, организация конечных остано-
вочных пунктов, строительство и реконструкция 
пешеходных переходов в разных уровнях с проез-
жей частью, строительство, реконструкция транс-
портных развязок.
 Основанием для включения мероприятия в груп-
пу служит расположение реконструируемых, 
планируемых к строительству объектов в грани-
цах красных линий опорной УДС, в границах бу-
ферной зоны от дорожного полотна 45 метров на 
отрезке улицы, в границах которого планируется 
реализация группообразующего мероприятия. 
Территориальными границами группы меропри-
ятий служат границы отрезка улицы, дороги на 
котором планируются преобразования, красные 
линии, формирующие границы территории опор-
ной улично-дорожной сети, границы земельных 
участков, границы отрезка улицы, на котором 
планируется проведение группообразующего ме-
роприятия. 
На рис. 4 представлена группа мероприятий, сфор-
мированная на участке улицы Закалужская города 
Тюмени. Группообразующим является мероприя-
тие по реконструкции участка улицы. Сопутству-
ющие мероприятия: строительство велосипедной 
дорожки, строительство пешеходного перехода в 
разных уровнях с проезжей частью, строительство 
остановочных пунктов. Для всех этих мероприя-
тий необходимо предусмотреть общий срок реа-
лизации.

данные
По Микрорайону для 
расчета рейтинга
в зонах Мжз

2

ПриМер результата оПределения очередности
реализации МероПриятий По строительству

и реконструкции локальной удс
в зонах Малоэтажной жилой застройки

3
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Группировка мероприятий по развитию транс-
портной инфраструктуры позволяет осуществить 
комплексный подход к совершенствованию ин-
фраструктур населенного пункта, спланировать 
единовременную реализацию мероприятий в гра-
ницах участка улично-дорожной сети, сократить 
расходы на разработку проектной документации, 
строительство и (или) реконструкцию объектов, 
формирующих улично-дорожную сеть. 
Важным вопросом при планировании развития 
транспортной инфраструктуры является оценка 
стоимости их реализации. Одна из составляющих 
стоимости реализации — стоимость выкупа зе-
мельных участков, необходимых для реализации 
планов по строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры.
Инструменты пространственного анализа по-
зволяют выделить земельные участки, которые 
расположены в границах территории планируе-
мого мероприятия и являются собственностью 
частных лиц, а установленный вид разрешенно-
го использования участков не дает возможности 
размещать в их границах объекты транспортной 
инфраструктуры. Информация о кадастровой 
стоимости, в совокупности с данными рыночной 
оценки земельных участков, позволяет оценить 
общую стоимость выкупа земельных участков, 
сформированных при межевании УДС, в грани-
цах планируемого к реализации мероприятия 
или группы мероприятий.
На рис. 5 желтым цветом выделены земельные 

участки, образованные при межевании УДС города 
Тюмени и подлежащие выкупу.
Стоит отметить, что применение инструментов 
пространственного анализа не дает окончатель-
ного результата. Несомненно, требуется эксперт-
ная оценка и корректировка результата. Однако, 
при планировании реализации мероприятий по 
развитию транспортной инфраструктуры на зна-
чительной по площади застроенной территории, 
при наличии структурированной и детальной ин-
формации на эту территорию, а также при стрем-
лении выбрать наиболее объективный подход к 
планированию, применение таких инструментов 
позволяет значительно ускорить процесс анализа 
базового материала и поиска возможных решений 
для дальнейшего обсуждения со всеми заинтере-
сованными лицами.
На сегодняшний день представленные алгорит-
мы пространственного анализа данных для раз-
работки программ комплексного развития имеют 
некоторые недочеты. Мы полагаем, что в даль-
нейшем они будут совершенствоваться и позволят 
не только получать более точные результаты, но 
и осуществлять мониторинг реализации решений, 
утвержденных ПКР ТИ, с использованием государ-
ственных и муниципальных информационных сис-
тем, выполнять корректировку программ силами 
муниципальных служащих в том числе с учетом 
планируемых мероприятий по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры. 

груППа
МероПриятий 

4
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Информационные системы обеспечения градо-
строительной деятельности (далее — ИСОГД) — это 
организованный в соответствии с требованиями 
Градостроительного Кодекса РФ систематизирован-
ный свод документированных сведений о развитии 
территорий, об их застройке, о земельных участ-
ках, об объектах капитального строительства и 
иных необходимых для осуществления градостро-
ительной деятельности сведений [1]. Информация, 
предоставляемая из ИСОГД, включает в себя как 
текстовые материалы, так и карты (схемы). 
Целью ведения ИСОГД является обеспечение ор-
ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц 
достоверными сведениями, необходимыми для 
осуществления градостроительной, инвестицион-
ной и иной хозяйственной деятельности, а также 
проведения землеустройства. 
Согласно Градостроительному кодексу РФ сведения 
из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности являются открытыми 
и общедоступными, за исключением тех, что отне-
сены федеральными законами к категории ограни-
ченного доступа (конфиденциальная информация 
и данные, составляющие государственную тайну). 
Сведения, предоставляемые из ИСОГД, форми-
руются на основе информации, поступающей в 
систему. 
На практике для большинства органов местного са-
моуправления на первом плане стоит вопрос внесе-
ния сведений в ИСОГД, а вопросу предоставления 
этих сведений из системы не уделяется должного 
внимания.
В настоящий момент в соответствии с российским 
законодательством процедура предоставления све-
дений ИСОГД отнимает значительное время как у 
самого сотрудника органа власти, так и у заявителя 
на подачу запроса в орган местного самоуправле-
ния городского округа или муниципального района.
 Кроме того, если рассматривать предоставление 
сведений по запросу в качестве услуги, то в таком 
случае предусмотрена плата в размере 1000 руб. за 
сведения одного раздела ИСОГД, а за предоставле-
ние копии одного аналогичного документа — мак-
симально 100 руб. Если же осуществляется функ-
ция, т.е. запросы органов государственной власти 
РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, то предоставление сведений осуществляется 
бесплатно.
При наилучшем раскладе, когда заявление состав-
лено верно и комплект документов предоставлен в 
полном объеме в соответствующий орган, то све-
дения, содержащиеся в информационной системе, 
будут предоставлены в течении 14 дней с даты пре-

доставления документа об оплате данной услуги.
Интересно, что сумма, которая поступает в бюджет 
муниципального образования, в результате предо-
ставления сведений, едва ли способна обосновать 
реальные затраты на заработную плату сотруд-
ников, соответствующих органов власти, а также 
содержание и обеспечение необходимых для них 
условий труда.
Таким образом, в настоящее время формальное ве-
дение ИСОГД не обеспечивает простоту, скорость и 
удобство получения информации.
Автоматизация процессов ведения ИСОГД позволя-
ет значительно оптимизировать процессы как веде-
ния, так и предоставления сведений.
В «Типовой тиражируемой государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности Тюменской области» реализо-
вано решение, где сведения ИСОГД формируют 
определенного вида справку. В запросе можно за-
дать произвольную территорию, вместо конкрет-
ного земельного участка (или вместе с земельным 
участком), о котором необходимо получить сведе-
ния из ИСОГД (рис. 1). 
 После заполнения сведений о запрашиваемой 
территории справка формируется системой авто-
матически, генерируется ситуационная схема (в 
настройках можно указать несколько карт с раз-
личным составом слоёв), таблицы, содержащие 
реквизиты и наименования документов, зареги-
стрированных в ИСОГД и относящихся к заданной 
территории.
Такая форма предоставления сведений ИСОГД по-
зволяет заявителю получить исчерпывающую и на-
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глядную информацию о территории, а специалисту 
ИСОГД при необходимости быстро сформировать 
копии документов, если они будут запрошены.
Данное решение предусматривает платность услу-
ги и выполнение ее сроков, то есть реализовано 
согласно законодательству. 
Если размышлять о перспективах усовершенст-
вования процесса предоставления сведений из 
ИСОГД, увеличения эффективности работы сотруд-
ников органов власти и местного самоуправления, 
а также удобства для потребителей данной услуги, 
то можно рассмотреть два варианта. 
Первый — это сделать сведения публичными. Так, в 
рамках проекта по созданию региональной ИСОГД 
Приморского края на публичном портале была ре-
ализована карта землепользования (рис. 2), где по 
выбранной территории можно увидеть список до-
кументов, размещенных в ИСОГД (рис. 3). На теку-
щий момент, эти сведения на портале носят лишь 
информативный характер, однако, в случае приня-
тия соответствующего управленческого решения, 
несложно автоматически генерировать справку, 
подписанную электронной подписью государствен-
ной информационной системы, чтобы придать све-
дениям легитимность. 
Использование средств обеспечения публичности 
данных позволяет еще больше упростить процесс 
предоставления сведений ИСОГД, вплоть до полно-
го исключения специалиста органа местного само-
управления из процесса там, где это возможно. В 
случае, если платность услуги по предоставлению 
сведений ИСОГД не может быть упразднена, то сто-
ит рассмотреть второй вариант. Когда вместе с пу-

бликацией сведений организована также возмож-
ность оплаты данной услуги на публичном портале 
через личный кабинет пользователя, автоматиче-
ский подбор и предоставление копий документов 
(например, как осуществляется запрос выписки из 
ЕГРН). Такая реализация позволит существенно со-
кратить время получения сведений, а также макси-
мально упростит саму процедуру. 
Следует отметить, что в дальнейшем, в случае вы-
бора второго варианта, для удобства стоит ввести 
интеграцию с единым порталом госуслуг, где также 
можно было бы произвести оплату услуги по пре-
доставлению сведений ИСОГД.   
В настоящий момент решение, реализованное в 
Типовой ИСОГД Тюменской области, отличается 
простотой подготовки запрашиваемых сведений — 
большую часть информации можно легко получить 
из системы автоматически. Поэтому тратится мень-
ше времени и, следовательно, соблюдается пред-
установленный законодательством срок оказания 
услуги. 
Выше были озвучены лишь два примера возможной 
реализации услуги с точки зрения удобства, про-
стоты и оперативности. Можно развить эти вари-
анты или продумать альтернативы для них. Однако 
для того, чтобы пересмотреть весь алгоритм дейст-
вий по предоставлению сведений ИСОГД, учитывая 
случай, когда сведения выдаются только по доку-
менту о праве на их получение (например, сведе-
ния ограниченного доступа, или предоставление 
копий документов только собственнику), потребу-
ются изменения и на законодательном уровне.  
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В Тюменской области нами был отлажен процесс 
работ по выдаче разрешения на строительство и 
заключения о соответствии построенного ОКС в 
электронном виде. Но выпущенным из внимания 
оставался лишь промежуточный «кусочек» — де-
ятельность государственного строительного над-
зора (далее — ГСН). Важным моментом комплекс-
ности ИСОГД и ГСН является тот факт, что данный 
подход к организации деятельности позволяет вы-
давать заключение о соответствии построенного 
ОКС параметрам выданного разрешения на стро-
ительство.
Недостаточно просто автоматизировать и упро-
стить работу ГСН, необходимо учесть внешние 
очень важные факторы, диктующие свои требова-
ния к организации данной деятельности и в пер-
вую очередь — по организации риск-ориентиро-
ванного подхода к проведению проверок. 
Основные требования к риск-ориентированному 
подходу были опубликованы в следующих норма-
тивных документах:
— Комплексные требования к информационным 
системам,  обеспечивающим выполнение контр-
ольно-надзорных функций. 
органами исполнительной власти 
(Стандарт информатизации контрольно-надзорной 
деятельности).
— Постановление от 1 февраля 2006 г. n 54 о го-
сударственном строительном надзоре в россий-
ской федерации с учетом последних изменений 
от 25.10.2017 № 1294.
Риск-ориентированный подход к проведению про-

верок нацелен на уход от сплошного метода про-
ведения проверок к дифференцированному. И си-
стема должна нам это обеспечить!
При проведении предварительного обследования 
стало ясно, что так называемый «кусочек» — это 
огромный пласт работ, который хорошо поддается 
автоматизации.
Задачи, которые необходимо решить автоматиза-
цией данной деятельности:
1. Автоматизировать присвоение категории риска 
ОКС в соответствии с утвержденной логической 
схемой, а также контролировать количество про-
верок и причины их увеличения. 
2. Создать единый детализированный реестр 
надзорных дел в электронном виде, информа-
цию об ответственных специалистах, сроках, 
результатах проверок и в целом информацию 
об объекте надзора. Сократить трудозатраты на 
подготовку документов в процессе всего жиз-
ненного цикла надзора за объектом строитель-
ства.
3. Создать единый реестр проверок и график за-
груженности инспекторов, принимая во внимание 
хорошо выработанную практику по разбивке штата 
инспекторов по зонам ответственности (так назы-
ваемые «районы» области) и типам объектов капи-
тального строительства.
4. Организовать взаимодействие с застройщиком 
полностью в электронном виде. Минимизировать 
личное взаимодействия инспекторов с застройщи-
ком. 
5. Сократить трудозатраты на подготовку различ-
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ных плановых и внеплановых статистических от-
четов. Свести к минимуму влияние человеческого 
фактора на полученные результаты.
6. Организовать доступность информации по ре-
зультатам деятельности государственного строи-
тельного надзора обществу. Снизить личные обра-
щения граждан в орган ГСН. 
7. Автоматизировать работы по предоставлению 
данных в ФГИС ЕРП (сайт прокуратуры) путем ин-
теграции.
8. Разработать удобный аналитический интерак-
тивный инструмент для руководства, способный 
оперативно предоставить картину по состоянию 
дел в различных разрезах.
9. Автоматизировать работу со штрафами по адми-
нистративным правонарушениям за счет интегра-
ции с ГИС ГМП.  
10. Обеспечить наглядность процессов проведе-
ния проверок в целях контроля за ними.
Имея богатый опыт в разработке программных 
продуктов, в столь живой и актуальный продукт 

как «ГСН» хотелось вложить что-нибудь новое и 
полезное для пользователя. В кругу единомыш-
ленников было принято решение о разработке 
отдельного web-приложения, удовлетворяюще-
го требованиям взыскательных пользователей к 
удобству и привлекательности (рис. 1). Но при всей 
своей красоте база знаний оперативно должна ра-
ботать на платформе ИСОГД как отдельная подси-
стема. Данную практику используем впервые, и по 
итогам первого этапа реализации мы убедились в 
правильности выбранного подхода (рис. 2). 

На текущий момент мы имеем основу подсистемы, 
способную уже сейчас принести большую пользу 
специалистам, осуществляющим государствен-
ный строительный надзор, а именно: 
— Автоматически определять категорию риска 
ОКС. 
— Формировать программы проверок в соответст-
вии с риск-ориентированной моделью градации 
объектов надзора. Этот немаловажный фактор 
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позволяет вести контроль количества проверок по 
объекту и причин их изменения.
— Автоматически создавать объекты надзора на 
основе базы объектов платформы ИСОГД, имею-
щих разрешение на строительство и заключение 
экспертизы проектной документации. Это дает 
возможность автоматического заполнения данных 
по объекту идентичных тем, что указаны в разре-
шении на строительство. Соответственно у наших 
заказчиков появилась долгожданная «шпаргалка» 
по проверке данных, предоставляемых застрой-
щиков (разрешение на строительство, заключе-
ние экспертизы, проектная документация).
— Обеспечить ведение электронных надзорных 
дел. Фильтрация, сортировка, расширенный поиск 
и просто порядок позволяют в считанные минуты 
проследить историю надзора за объектом и сфор-
мировать картину по состоянию дел (рис. 3, 4).
— Сделать возможным формирование и ведение 
электронных административных дел. Исчезнет 
необходимость копирования документов для пе-
редачи из надзорного дела в административное 

дело. Каждый специалист видит историю ведения 
административного дела и с легкостью следит за 
сроками исполнения. Безусловно, очень не хвата-
ет интеграции с ГИС ГМП, чтобы следить за опла-
той штрафов. Но главное уже есть что интегриро-
вать и это немаловажно.
— Создать условия для проведения полного цикла 
всех типов проверок с указанием всех ответствен-
ных со стороны ГСН и со стороны проверяемых. 
Главное, что все детали фиксируются и исполь-
зуются в дальнейшем для автоматического фор-
мирования приказов, актов, протоколов, а к кон-
цу 2018 года еще и будут доступны обществу, что 
позволит достигнуть максимальной прозрачности 
(рис. 5).  
— Избавить от ручного «заколачивания» одних и 
тех же данных во множество документов. Теперь 
система сама знает, где взять данные и в каком 
формате выдать пользователю (рис. 6). Осуществ-
лен переход от формирования больших докумен-
тов к нажатию одной кнопки! 
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ПрототиП,
деМонстрирующий
открытость
данных гсн
на региональноМ
Портале 

Первое, что видит пользователь, знакомясь с при-
ложением, — это интерфейс. Поэтому проектиро-
вание интерфейса, ориентированного на пользова-
теля, прежде всего, предполагает ориентацию на 
организацию информационной структуры, наибо-
лее доступной для восприятия. 
Работа с информацией и ее представление — это 
упрощение ее подачи, создание понятной пользо-
вателю системы обозначений, сокращение числа 
визуальных категорий и выявление главного.
Для оптимизации процесса работы с приложением 
необходима ориентация на целостное восприятие 
информации. Нужно помочь пользователю мыслить 
информационными единицами приложения и на-
строить его на понимание структуры приложения.
Работу с организацией информационной структуры 
можно рассмотреть на примере проектирования 
интерфейса «Гис-конфигуратор». Основная задача 
подсистемы конфигурирования карт — это безопас-
ное и централизованное создание конфигураций 
карт на различные проекты. Пользователь — чело-
век, имеющий учетную запись в системе. Полно-
мочия пользователя должны быть достаточными 
для создания и редактирования метаданных карт и 
слоёв, в том числе тематических слоёв и подложек. 
Аналитиками в виде схемы интерфейса был пред-
ставлен ряд функций и задач, реализуемых в при-
ложении (рис. 1). 
В данной схеме каждая функция выведена в от-
дельную категорию. Работа в системе осуществля-

ется посредством переключения между вкладка-
ми. Структура каждой вкладки: список элементов и 
их настройки. Этот метод проектирования логичен, 
но он неудобен с точки зрения пользователя. Нет 
иерархической градации категорий, кроме парал-
лельной (неявной), от основных настроек карт до 
настроек ее элементов; визуально не прослежива-
ется взаимодействие вкладок между собой, кото-
рое необходимо для достижения единства в орга-
низации системы.
Для выявления главных категорий в информацион-
ной структуре приложения был произведен функ-
циональный анализ (рис. 2)
Схема функционального анализа описывает про-
цесс взаимодействия пользователя с системой, по-
следовательность его действий. Главная цель поль-
зователя — настройка карты — подчиняет себе весь 
процесс работы в приложении: настройка слоев, 
стилей, подложек и их расположения внутри карты.
В представленных функциях можно выделить три 
основных уровня настройки (рис. 3):
— настройка свойств карты;
— выбор элементов карты: порядок отображения 
внешних сервисов, слоев и их стилей;
— настройка свойств элементов карты. 
Следуя в направлении упрощения структуры, все 
настройки можно разделить на две группы (рис. 4):
— технические (настройки свойств);
— визуальные (настройки отображения карт, слоев, 
стилей).

а.в. шульгина
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Таким образом, с помощью функционального ана-
лиза, были выявлены категории, которые должны 
быть в основе информационной архитектуры при-
ложения — карта, слой и стиль; а также основные 
блоки — визуальных и технических настроек.
Интерфейс системы «Гис-конфигуратор», спроек-
тированный на основе функционального анализа, 
представлен в виде трех панелей, которые взаи-
мосвязаны последовательностью действий.

Так как цель проектирования — сформировать це-
лостное представление о работе в системе, нам 
было необходимо визуально оформить создавае-
мую пользователем конфигурацию карт. Поэтому, 
первый блок — это список карт и иерархическое 
расположение наполняющих карты элементов. 
Здесь можно создавать новые карты, группировать 
слои, делать из слоев подложки карт.
Во втором блоке — библиотека элементов, которы-
ми можно наполнить карты. В блоке — три вкладки: 
слои, стили и графические материалы. Взаимо-
действие этих блоков между собой осуществляет-
ся посредством интерактивности: добавлять слои 
в карты можно путем перетаскивания их в струк-
туру карт, точно также можно накладывать стили 

на слои, перемещать слои внутри структуры карт, 
объединять их в группы и делать из слоя и группы 
слоев подложку. 
Третий блок — это блок свойств, в него вынесены 
только технические настройки, представленные 
стандартными полями ввода и требующие допол-
нительного подтверждения при выборе или изме-
нении значений.  Настройки, которые пользователь 
меняет интерактивно, также отображаются в пане-
ли свойств, их изменение не требует подтвержде-
ния, и они синхронизированы с действием пользо-
вателя. В блоке отображаются свойства выбранного 
элемента или нескольких элементов: карты, слоя, 
геосервера, подложки или стиля.  
Таком образом, с помощью клиент-ориентиро-
ванного подхода и на основе функционального 
анализа был спроектирован интерфейс, в основе 
которого лежат простые, понятные пользователю 
категории. Такой подход помог оптимизировать 
процесс работы с приложением, создать целостное 
представление о конфигурировании карт и, благо-
даря интерактивности, показать    взаимодействие 
трех блоков между собой, выстроив последова-
тельность в мышлении пользователя в процессе 
работы. 
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уровня настройки 
карт в систеМе
«гис-конфигуратор»
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ОСНОвы гОСуДАРСтвЕННОгО уПРАвлЕНИя

Утверждены Основы государственной поли-
тики регионального развития Российской Фе-
дерации на период до 2025 года
Указом Президента Российской Федерации от 
16.01.2017 № 13 утверждены Основы государст-
венной политики регионального развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года. До-
кумент вступил в силу со дня его подписания.
В Основах определены принципы, цели, прио-
ритетные задачи и механизмы реализации госу-
дарственной политики регионального развития 
Российской Федерации. Государственная поли-
тика регионального развития реализуется с уче-
том стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации, определенных в доку-
ментах стратегического планирования, разра-
ботанных на федеральном уровне в рамках це-
леполагания, прогнозирования, планирования и 
программирования.
Результатами реализации государственной по-
литики регионального развития должны стать:
− сокращение различий в уровне и качестве 
жизни граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в различных регионах, а также в горо-
дах и сельской местности;
− сокращение различий в уровне социально-эко-
номического развития регионов;
− достижение необходимого уровня инфра-
структурной обеспеченности всех населенных 
пунктов Российской Федерации;
− дальнейшее развитие процесса урбанизации, 
в частности развитие крупных городских агло-
мераций, как необходимое условие обеспече-
ния экономического роста, технологического 
развития и повышения инвестиционной привле-
кательности и конкурентоспособности россий-
ской экономики на мировых рынках;
− повышение уровня удовлетворенности насе-
ления деятельностью органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления.

Утверждены целевые модели упрощения проце-
дур ведения бизнеса и повышения инвестици-
онной привлекательности субъектов Российской 
Федерации
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2017 № 147-р утверждены це-
левые модели упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации. 

Документ вступил в силу со дня утверждения.
Целевые модели сформированы по 12 ключевым 
факторам, оказывающим влияние на улучшение 
инвестиционного климата в регионах:
− получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование;
− регистрация права собственности на земель-
ные участки и объекты недвижимого имущества;
− постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества;
− осуществление контрольно-надзорной дея-
тельности в субъектах Российской Федерации;
− поддержка малого и среднего предпринима-
тельства;
− технологическое присоединение к электриче-
ским сетям;
− подключение (технологическое присоедине-
ние) к сетям газораспределения;
− подключение к системам теплоснабжения, 
подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения;
− наличие и качество регионального законода-
тельства о механизмах защиты инвесторов и 
поддержки инвестиционной деятельности;
− эффективность обратной связи и работы ка-
налов прямой связи инвесторов и руководства 
субъекта Российской Федерации;
− эффективность деятельности специализиро-
ванной организации по привлечению инвести-
ций и работе с инвесторами;
− качество инвестиционного портала субъекта 
Российской Федерации.
По каждой целевой модели определены фак-
торы (этапы) реализации. необходимые меры 
для повышения эффективности прохождения 
этапов, показатели, характеризующие степень 
достижения результата, целевые показатели на 
период до 2021 года.
Ответственными за мониторинг внедрения це-
левых моделей в субъектах Российской Феде-
рации определены Минстрой России, Минэнерго 
России, Минэкономразвития России и автоном-
ная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению но-
вых проектов». 
Целевыми моделями предусмотрен ряд меро-
приятий в области стратегического планирова-
ния, градостроительной и кадастровой деятель-
ности, землеустройства:
− подготовка, согласование и утверждение страте-
гии социально-экономического развития муници-
пального образования и плана по ее реализации;

е.а. геМПик, к.а. кустова, в.с. ПоПова
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− установление совокупности расчетных по-
казателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, 
определенными законодательством Российской 
Федерации, и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для учета в гене-
ральных планах поселений, генеральных планах 
городских округов;
− подготовка проекта генерального плана посе-
ления, генерального плана городского округа;
− внесение в ЕГРН сведений о границах между 
субъектами Российской Федерации, границах му-
ниципальных образований и населенных пунктов;
− подготовка на основе утвержденного и раз-
мещенного в ФГИС ТП генерального плана по-
селения, генерального плана городского округа 
программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, город-
ского округа, программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры поселения, 
городского округа, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселе-
ния, городского округа
− подготовка, согласование, утверждение про-
екта правил землепользования и застройки с 
учетом положений о территориальном планиро-
вании, содержащихся в генеральных планах по-
селений, генеральных планах городских окру-
гов, размещение правил в ФГИС ТП;
− обеспечение своевременного направления све-
дений в ЕГРН при принятии решений об утвер-
ждении правил землепользования и застройки; 
− создание (доработка существующего) регио-
нального информационного ресурса о земель-
ных участках региона, содержащего утвержден-
ные актуальные документы территориального 
планирования, правила землепользования и за-
стройки, положения об особо охраняемых при-
родных территориях, информацию о зонах с 
особыми условиями использования территорий;
− наличие ИСОГД регионального уровня в элек-
тронном виде.

Уточнены полномочия Минэкономразвития 
России в области государственного земельно-
го надзора и согласования документов терри-
ториального планирования
С 16.11.2017 вступило в силу постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 04.11.2017 
№ 1326 «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве экономического развития Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных решений Правительства Российской 
Федерации».
Установлено, что Минэкономразвития России 
является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим, в числе прочего, 

функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере государственного земельного надзора 
(за исключением случаев, когда указанные пол-
номочия в соответствии с действующим законо-
дательством осуществляют иные федеральные 
органы исполнительной власти).
Минэкономразвития России также наделено 
полномочиями по установлению размера и по-
рядка взимания платы за подготовку схемы рас-
положения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в 
форме электронного документа с использовани-
ем официального сайта Росреестра.
Одновременно с этим исключены полномочия 
Минэкономразвития России по утверждению:
− порядка осуществления государственного 
земельного контроля, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения;
− порядка и сроков хранения документов, со-
держащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости;
− формы документов об исправлении техни-
ческой ошибки в сведениях или кадастровой 
ошибки в сведениях Единого государственного 
реестра недвижимости и состава сведений, со-
держащихся в них;
− типовых договоров подряда на выполнение ка-
дастровых работ в зависимости от видов объек-
тов недвижимости, иных имеющих существен-
ное значение критериев;
− порядка определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости при осуществлении 
государственного кадастрового учета ранее не 
учтенных объектов недвижимости, включения 
в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте не-
движимости или внесения в реестр соответст-
вующих сведений при изменении качественных 
и (или) количественных характеристик объектов 
недвижимости, влекущем за собой изменение 
их кадастровой стоимости.
06.02.2018 вступило в силу постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 25.01.2018 
№ 63 «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве экономического развития Россий-
ской Федерации».
Данный документ наделил Минэкономразвития 
России полномочием по согласованию проектов 
генеральных планов, предусматривающих обра-
зование населенного пункта из лесного поселка, 
военного городка.
Речь идет о согласовании в случае, установ-
ленном пунктом 2 части 1 статьи 25 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, про-
екта генерального плана поселения, городского 
округа, который предусматривает образование 
населенного пункта из лесного поселка, воен-
ного городка, на предмет соответствия карты 
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границ такого населенного пункта требованиям 
части 26 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
В соответствии с указанными требованиями при 
определении границ земельного участка в целях 
установления границ населенного пункта, обра-
зуемого из лесного поселка, военного городка, 
учитывается:
− недопустимость изломанности границ насе-
ленного пункта;
− обеспечение включения в границы населенно-
го пункта объектов социального и коммунально-
бытового назначения, обслуживающих населе-
ние этого населенного пункта;
− обеспечение плотности застройки территории 
населенного пункта не ниже 30 процентов.
С учетом положений Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 23.09.2010 
№ 736 «О Федеральном агентстве лесного хо-
зяйства», приказа Минэкономразвития России от 
21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка со-
гласования проектов документов территориаль-
ного планирования муниципальных образова-
ний, состава и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании проектов докумен-
тов территориального планирования» согласова-
ние схем территориального планирования муни-
ципальных районов, генеральных планов в иных 
случаях, предусматривающих включение в гра-
ницы населенных пунктов (в том числе образу-
емых населенных пунктов) земельных участков 
из земель лесного фонда, будет осуществляться 
Федеральным агентством лесного хозяйства.

Утвержден паспорт приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»
Паспорт приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» утвержден прези-
диумом Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам протоколом от 18.04.2017 № 5.
Основная цель приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» — 
создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на всей 
территории России путем реализации ежегодно 
(в период с 2017 по 2020 годы) комплекса пер-
воочередных мероприятий по формированию 
современной комфортной городской среды в 
регионах России.
К основным обязательным мероприятиям из 
Комплекса первоочередных мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 
приоритетным проектом отнесены, в том числе 
принятие (актуализация действующих) новых 
современных правил благоустройства, соответ-
ствующих федеральным методическим реко-

мендациям, а также принятие муниципальных 
программ благоустройства с учетом мнения гра-
ждан, территориального общественного самоу-
правления.
Индекс качества городской среды публичен и 
доступен для всех заинтересованных лиц (сайт: 
индекс-городов.рф). 

СтРАтЕгИЧЕСкОЕ ПлАНИРОвАНИЕ

Утверждена Стратегия развития информацион-
ного общества в России до 2030 года
Указом Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 203 утверждена Стратегия развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017—2030 годы. Документ вступил в 
силу со дня его подписания.
Стратегией определены цели, задачи и меры 
по реализации внутренней и внешней полити-
ки Российской Федерации в сфере применения 
информационных и коммуникационных техно-
логий, направленные на развитие информаци-
онного общества, формирование национальной 
цифровой экономики, обеспечение националь-
ных интересов и реализацию стратегических на-
циональных приоритетов.
Основная цель Стратегии — создание условий 
для формирования в Российской Федерации об-
щества знаний. 
Обеспечение национальных интересов при раз-
витии информационного общества осуществля-
ется путем реализации следующих приоритетов:
− формирование информационного пространст-
ва с учетом потребностей граждан и общества 
в получении качественных и достоверных све-
дений;
− развитие информационной и коммуникацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации;
− создание и применение российских инфор-
мационных и коммуникационных технологий, 
обеспечение их конкурентоспособности на ме-
ждународном уровне;
− формирование новой технологической основы 
для развития экономики и социальной сферы;
− обеспечение национальных интересов в обла-
сти цифровой экономики.

Утверждена программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации»
Распоряжением от 28.07.2017 № 1632-р в целях 
реализации Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017—
2030 годы, утвержденной указом Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, 
утверждена программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации».
Программой определены цели, задачи, направ-
ления и сроки реализации основных мер госу-
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дарственной политики по созданию необходи-
мых условий для развития в стране цифровой 
экономики, в которой данные в цифровом виде 
являются ключевым фактором производства 
во всех сферах социально-экономической дея-
тельности, что является необходимым условием 
повышения конкурентоспособности страны, ка-
чества жизни граждан, обеспечения экономиче-
ского роста и национального суверенитета.
Для управления программой определены пять 
базовых направлений развития цифровой эко-
номики в Российской Федерации на период до 
2024 года. 
К базовым направлениям отнесены нормативное 
регулирование, кадры и образование, формиро-
вание исследовательских компетенций и техни-
ческих заделов, информационная инфраструк-
тура и информационная безопасность.
Программа предусматривает первоочередную 
реализацию мероприятий в сфере создания 
«умных городов» и государственного управле-
ния на основе дополнения Программы соответ-
ствующими разделами, а также разработки реа-
лизации соответствующих планов мероприятий 
(«дорожных карт»), сформированных в рамках 
системы управления реализацией Программы.

Опубликована Стратегия развития жилищной 
сферы Российской Федерации на период до 
2025 года
Минстроем России опубликована разработанная 
совместно с АО «АИЖК» и Центром стратегиче-
ских разработок Стратегия развития жилищной 
сферы Российской Федерации на период до 2025 
года, направленная на повышение доступности 
жилья и создание комфортной городской среды.
К основным вызовам развития жилищной сфе-
ры Стратегией отнесены качество жилого фонда 
и необходимость дальнейшего повышения до-
ступности жилья для граждан. 
В качестве основных целей и задач Стратегии к 
2025 году заявлены, в числе прочего:
− достижение уровня строительства жилья — 
120 млн кв. м;
− рост объемов строительства — минимум в 1,5 
раза;
− увеличение среднего уровня обеспеченности 
жильем — до 30 кв. м на человека;
− обеспечение доступности ипотеки как мини-
мум для 50% семей и увеличение ипотечного 
портфеля до 15—20% ВВП;
− формирование цивилизованного рынка ком-
мерческой аренды, в том числе институцио-
нальной, при этом предполагается, что доля ци-
вилизованной рыночной аренды жилья от всего 
рынка аренды составит 50%;
− создание комфортной городской среды в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации, раз-

витие городов в сформированных границах че-
рез комплексное освоение промышленных зон и 
реконструкцию застроенных территорий;
− создание механизмов стимулирования внедре-
ния новых технологий и поэтапный запрет ис-
пользования устаревших методов строительства;
− переход на систему проектного финансирова-
ния жилищного строительства с привлечением 
средств граждан через банковские инструменты;
− переход от расширения городов к эффектив-
ному использованию застроенных территорий и 
пустующих участков внутри городских границ;
− создание единой информационной системы 
в жилищной сфере, пользователями которой 
станут все участники жилищной сферы: физи-
ческие лица, риелторы, застройщики, банки, 
инвесторы, государство и государственные ин-
ституты развития;
− создание системы финансового образования 
и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Установлен единый порядок регулирования 
вопросов в сфере стратегического планиро-
вания в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях
Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ в 
целях приведения к положениям Федерального 
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» вне-
сены изменения в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации. Документ вступил 
в силу 10.11.2017.
Федеральным законом, в частности, внесены 
изменения в Федеральный закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части, касающейся 
полномочий органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в сфере стратегиче-
ского планирования.
К полномочиям органов местного самоуправ-
ления отнесены полномочия в сфере стратеги-
ческого планирования, предусмотренные Фе-
деральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации», а также организация сбора ста-
тистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы му-
ниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Полномочия ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации дополнены определением 
порядка разработки и корректировки докумен-
тов стратегического планирования, находящих-
ся в ведении высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и утверждением (одобрением) та-
ких документов.
Из перечня основных полномочий законода-
тельного (представительного) органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации 
исключены полномочия по разработке и утвер-
ждению среднесрочных программ и одновре-
менно закреплены полномочия по утвержде-
нию порядка стратегического планирования в 
субъекте Российской Федерации. Указанные из-
менения внесены в связи с дублированием со-
держания программ социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации и со-
держания стратегий социально-экономического 
развития регионов, планов их реализации и го-
сударственных программ субъектов Российской 
Федерации.
Из перечня полномочий органов местного самоу-
правления исключены разработка планов и про-
грамм развития муниципального образования, 
не относящихся к документам стратегического 
планирования муниципальных образований. В 
то же время органы местного самоуправления 
наделены правом разработки стратегий соци-
ально-экономического развития и планов их ре-
ализации, которые носят комплексный характер 
и направлены на обеспечение устойчивого раз-
вития муниципальных образований.
Также федеральный закон предусматривает 
внесение изменений в статью 39 Федерального 
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» в части 
наделения органов местного самоуправления 
всех видов муниципальных образований правом 
разработки стратегий социально-экономическо-
го развития и планов мероприятий по реализа-
ции указанных стратегий. Данные изменения 
направлены на устранение противоречий между 
положениями статьи 11 и статьи 39 указанного 
федерального закона.

Опубликована Концепция Стратегии про-
странственного развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года
На сайте Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации опубликован проект 
Концепции Стратегии пространственного разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 
года.
К основным вызовам пространственного разви-
тия проектом Концепции отнесены:
− усиление экономической и политической зна-
чимости городов-центров, поиск новых форм 

пространственного развития периферии, ее ин-
теграция с успешными центрами;
− высокая степень межрегиональной дифферен-
циации и необходимость обеспечения простран-
ственного выравнивания страны инструментами 
более эффективными, чем существующий транс-
фертно-перераспределительный механизм;
− обширные приграничные территории, про-
странственное развитие которых должно быть 
переосмыслено под новые геополитические вы-
зовы;
− значительное несоответствие пространств стра-
ны и форм его современного инфраструктурного, 
технико-технологического обустройства;
− чрезвычайная унификация норм и правил про-
странственного обустройства страны и недоста-
точная проработанность территориального бло-
ка федерального законодательства.
Документ включает три сценария пространст-
венного развития страны и отражает возможные 
долгосрочные эффекты от их реализации. Так, 
в случае реализации сценария диверсифици-
рованного роста может быть обеспечено более 
устойчивое развитие всех регионов, снижены 
его риски, но за счет этого темпы роста валово-
го продукта будут ниже, чем в сценарии конку-
рентного роста. При построении целевого сце-
нария в Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2030 года 
должна быть использована вся совокупность 
критериев оценки их сравнительной социально-
экономической эффективности, ориентирующих 
на достижение цели и решение первоочередных 
задач.
Основные положения концепции получили одо-
брение большинства членов Межведомственной 
рабочей группы и применяются в рамках под-
готовки Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2030 года. 
Проект Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2030 года 
планируется представить на рассмотрение в 
Правительство Российской Федерации весной 
текущего года.

гРАДОСтРОИтЕльНАя ДЕятЕльНОСть

и ЗЕМЕльНО-ИМущЕСтвЕННыЕ ОтНОШЕНИя

Усовершенствованы подходы к территориаль-
ной организации местного самоуправления
Федеральным законом от 28.12.2016 № 501-ФЗ 
внесены изменения в статью 11 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Документ вступил в 
силу 09.01.2017.
С целью совершенствования подходов к терри-
ториальной организации местного самоуправ-
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ления уточнен порядок отнесения территорий 
субъектов Российской Федерации, отдельных 
муниципальных районов субъектов Российской 
Федерации к территориям с низкой плотностью 
сельского населения либо к территориям с вы-
сокой плотностью сельского населения.
Также федеральным законом внесены отдель-
ные юридически-технические изменения в це-
лях единообразного использования применяе-
мых терминов.
Уточнен определенный Воздушным кодексом 
Российской Федерации правовой статус приа-
эродромных территорий
Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ 
внесены изменения в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны. Документ вступил в 
силу 01.07.2017.
Приаэродромная территория определяется 
решением уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти в целях обеспечения 
безопасности полетов воздушных судов, пер-
спективного развития аэропорта и исключения 
негативного воздействия оборудования аэро-
дромов и полетов воздушных судов на здоро-
вье человека и окружающую среду и является 
зоной с особыми условиями использования тер-
риторий. На приаэродромной территории могут 
устанавливаться семь подзон с различными осо-
бенностями использования территории.
Приаэродромная зона устанавливается в спе-
циальном порядке при осуществлении архитек-
турно-строительного проектирования в целях 
строительства и реконструкции сооружений аэ-
родрома.
Федеральным законом уточняется:
− порядок установления приаэродромной терри-
тории в отношении аэродрома совместного ба-
зирования;
− порядок выявления и устранения нарушений 
законодательства Российской Федерации об 
особенностях использования приаэродромной 
территории;
− порядок возмещения ущерба, причиненного 
гражданам, юридическим лицам и публично-
правовым образованиям в связи с установлени-
ем на приаэродромной территории ограничений 
использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности.
В Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» федеральным законом 
внесены изменения, касающиеся особенностей 
использования приаэродромных территорий.

В Градостроительный кодекс внесены изме-
нения, касающиеся формирования сметных 
нормативов строительства
Федеральным законом от 26.07.2017 № 191-ФЗ 
внесены изменения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации в части формирования 
сметных нормативов строительства. Документ, 
за исключением отдельных положений, вступил 
в силу 26.07.2017.
Федеральным законом, в частности:
− закрепляется единая формулировка названия 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере выработки и реали-
зации государственной политики и нормативно-
правовому регулирования в сфере строительст-
ва, архитектуры и градостроительства;
− уточняется и дополняется содержащийся в Гра-
достроительном кодексе Российской Федерации 
понятийный аппарат в сфере ценообразования и 
сметного нормирования в области градострои-
тельной деятельности;
− органы государственной власти Российской 
Федерации наделяются полномочиями по уста-
новлению порядка формирования и ведения 
федерального реестра сметных нормативов, 
классификатора строительных ресурсов, утвер-
ждению укрупненных нормативов цены строи-
тельства и другими полномочиями в сфере це-
нообразования и сметного нормирования;
− устанавливается порядок применения смет-
ных нормативов, укрупненных нормативов цены 
строительства, расценок, цен, методических и 
других документов в сфере ценообразования и 
сметного нормирования в области градостро-
ительной деятельности, которые включены в 
федеральный реестр сметных нормативов до 
30.09.2017 или которые утверждены органа-
ми исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном до 
03.07.2016;
− органы местного самоуправления поселений и 
городских округов наделяются полномочиями по 
заключению договоров о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей 
земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимости и по принятию ре-
шений о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления.

Урегулирован порядок устранения проти-
воречий в сведениях государственных ре-
естров и установления принадлежности зе-
мельного участка к определенной категории 
земель
Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ 
внесены изменения в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях устра-
нения противоречий в сведениях государствен-
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ных реестров и установления принадлежности 
земельного участка к определенной категории 
земель. В первую очередь, это касается устране-
ния противоречий между сведениями, содержа-
щимися в Едином государственном реестре не-
движимости и государственном лесном реестре 
в целях защиты прав собственников земельных 
участков. Документ вступил в силу 11.08.2017.
Федеральным законом определяется порядок 
устранения указанных противоречий, в том чи-
сле регламентируются порядок образования и 
предоставления земельных участков, порядок 
отнесения земель или земельных участков к 
определенной категории, устанавливаются 
требования к содержанию документов террито-
риального планирования и градостроительного 
зонирования, порядку их подготовки, согласо-
вания и утверждения, к государственному ка-
дастровому учету земельных участков и госу-
дарственной регистрации прав на них, в том 
числе к уточнению границ соответствующих 
земельных участков.
Кроме того, федеральным законом регулиру-
ются вопросы, касающиеся образования насе-
ленных пунктов из лесных поселков и военных 
городков, в том числе порядок подготовки и 
утверждения генеральных планов соответству-
ющих поселений, городских округов и порядок 
определения границ таких населенных пунктов.
В указанных целях внесены изменения в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации, Градо-
строительный кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», 
от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в дру-
гую», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» и другие законодательные акты, 
регулирующие земельные, градостроительные, 
лесные и иные отношения.

Внесены изменения в федеральный закон «о 
дальневосточном гектаре»
Федеральным законом от 29.07.2017 № 247-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального окру-
га, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 
Документ вступил в силу 30.07.2017.
Федеральным законом расширяется перечень 
территорий, которые не могут быть представ-

лены в безвозмездное пользование. Речь идет 
об охотничьих угодьях, используемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской федерации». 
Такие территории могут по обращениям пользо-
вателей быть исключены из территорий, в гра-
ницах которых предоставляются «дальневосточ-
ные гектары».
Также уточняется процедура и форма пред-
ставления информации о территориях, кото-
рые определены законом субъекта Российской 
Федерации и в границах которых земельные 
участки не могут быть предоставлены в безвоз-
мездное пользование, в целях их отображения 
в информационной системе для предоставления 
гражданам земельных участков.
Ряд изменений направлен на урегулирование во-
просов, связанных с возможным отказом в предо-
ставлении земельного участка гражданину.
Так, в случаях, когда образуемый земельный 
участок пересекает границы других земельных 
участков либо границы территориальной зоны, 
населенного пункта, муниципального образова-
ния или ограничивает доступ к иным земельным 
участкам, с согласия гражданина границы участ-
ка могут быть скорректированы либо граждани-
ну может быть предоставлен иной земельный 
участок.
В указанных случаях срок рассмотрения подан-
ного заявления о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование прио-
станавливается на срок до тридцати дней, и 
гражданин имеет право дать согласие на иной 
вариант схемы размещения земельного участ-
ка. Предлагаемые изменения направлены на 
обеспечение соблюдения прав владельцев зе-
мельных участков, а также предоставление 
гражданам возможности при возникновении 
указанных ситуаций выбрать иной вариант 
размещения предоставляемого им земельного 
участка.
Федеральным законом расширен перечень све-
дений, включаемых федеральную информаци-
онную систему для предоставления гражданам 
земельных участков. Теперь отображению в 
указанном информационном ресурсе подлежит 
информация о местоположении границ ранее 
учтенных земельных участков, а также земель-
ных участков, на которых расположены ранее 
учтенные объекты недвижимости, сведения о 
которых внесены в ЕГРН, но описание место-
положения границ таких земельных участков 
не соответствует требованиям, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО СРЕДЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТVII

Усовершенствована система отношений в 
сфере теплоснабжения
Федеральным законом от 29.07.2017 №279-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации, предусматривающие совершенст-
вование системы отношений в сфере теплоснаб-
жения. Документ вступил в силу 31.07.2017.
Федеральным законом введено понятие «це-
новые зоны теплоснабжения» — поселения, го-
родские округа, в которых цены на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией в системе те-
плоснабжения потребителям, ограничены пре-
дельным уровнем цены на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям единой 
теплоснабжающей организацией, за исключени-
ем случаев, установленных Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
К полномочиям Правительства Российской Фе-
дерации отнесено принятие решения об отне-
сении поселения, городского округа к ценовой 
зоне теплоснабжения.
К полномочиям федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на реали-
зацию государственной политики в сфере те-
плоснабжения, отнесено установление порядка 
подготовки предложений об отнесении или не 
отнесении поселений, городских округов к цено-
вым зонам теплоснабжения, а также подготовка 
и внесение таких предложений в Правительство 
Российской Федерации.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» дополнен главой, устанавли-
вающей особенности правового регулирования 
в ценовых зонах теплоснабжения.
В частности, установлено, что к ценовым зонам 
теплоснабжения могут быть отнесены поселе-
ние, городской округ, соответствующие следую-
щим критериям:
1) наличие утвержденной схемы теплоснабже-
ния поселения, городского округа;
2) пятьдесят и более процентов суммарной 
установленной мощности источников тепловой 
энергии, указанных в схеме теплоснабжения, 
составляют источники тепловой энергии, функ-
ционирующие в режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии;
3) наличие совместного обращения в Правитель-
ство Российской Федерации об отнесении посе-
ления, городского округа к ценовой зоне тепло-
снабжения от исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования и единой 
теплоснабжающей организации (нескольких еди-
ных теплоснабжающих организаций), в зоне дея-
тельности которой находятся источники тепловой 
энергии, суммарная установленная мощность ко-

торых составляет пятьдесят и более процентов 
суммарной установленной мощности источников 
тепловой энергии, указанных в схеме теплоснаб-
жения поселения, городского округа;
4) наличие согласия высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на отнесение поселения, 
городского округа, находящихся на территории 
субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне 
теплоснабжения.
Критерии 1, 3 и 4 применяются во всех случаях и 
вне зависимости от срока обращения о принятии 
решения. Критерий 2 используется до 01.07.2018.
Определен правовой статус инновационных 
научно-технологических центров
Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ 
урегулированы отношения, возникающие при 
создании инновационных научно-технологиче-
ских центров и обеспечении их функционирова-
ния, внесены изменения в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации. Документ 
вступил в силу 10.08.2017.
Решение о создании инновационного научно-
технологического центра принимается Прави-
тельством Российской Федерации на основании 
одобренной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти инициативы образова-
тельной организации высшего образования или 
научной организации, соответствующим крите-
риям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации.
Территория инновационного научно-технологи-
ческого центра может располагаться на терри-
тории одного или нескольких субъектов Россий-
ской Федерации.
Включение в границы территории инновацион-
ного научно-технологического центра земель-
ных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земельных участ-
ков, находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации или муниципальной 
собственности, допускается по согласованию с 
субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием.
Не допускается включение в границы террито-
рии инновационного научно-технологическо-
го центра земельных участков, находящихся 
в частной собственности, а также земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и предоставлен-
ных юридическим и (или) физическим лицам, за 
исключением инициатора проекта, фонда или 
управляющей компании.
Федеральным законом установлены особенно-
сти регулирования градостроительной деятель-
ности на территории инновационного научно-
технологического центра.
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Так, принятие решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, подготовка и ут-
верждение документации по планировке терри-
тории инновационного научно-технологического 
центра осуществляются управляющей компани-
ей (российская организация, которая создана в 
организационно-правовой форме акционерного 
общества в целях осуществления функций по 
управлению инновационным научно-технологи-
ческим центром и учредителями которой вы-
ступают Правительство Российской Федерации 
и (или) инициатор проекта). При этом решение 
органа местного самоуправления городского 
округа, поселения о подготовке документации 
по планировке территории инновационного на-
учно-технологического центра не требуется.
Документация по планировке территории иннова-
ционного научно-технологического центра утвер-
ждается без проведения публичных слушаний.
Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории инновационного науч-
но-технологического центра допускаются при 
отсутствии документов территориального пла-
нирования.
Вид разрешенного использования земельных 
участков устанавливается в соответствии с до-
кументацией по планировке территории иннова-
ционного научно-технологического центра.

Изменен порядок ведения садоводства и ого-
родничества
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
установлены новые требования к ведению гра-
жданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и внесены изменения в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации. Документ принят взамен Федерального 
закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан» и, за исключением некото-
рых положений, вступает в силу с 01.01.2019.
Изменения внесены, в том числе в федеральные 
законы от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях», от 08.12.1995 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», в Закон Российской Федерации от 
29.12.2014 № 459-ФЗ «О недрах», в Гражданский, 
Земельный, Жилищный, Водный, Градострои-
тельный кодексы Российский Федерации.
Из действующего законодательства исключено 
понятие «дачный земельный участок». При этом 
под определение садового земельного участка 
теперь подпадает земельный участок, предназ-
наченный для отдыха граждан и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур с правом размещения 

садовых домов, жилых домов, хозяйственных 
построек и гаражей.
Также вводится положение о том, что строи-
тельство объектов капитального строительства 
на садовых земельных участках допускается 
только в случае, если такие земельные участки 
включены в предусмотренные правилами земле-
пользования и застройки территориальные зоны, 
применительно к которым утверждены градо-
строительные регламенты, устанавливающие 
предельные параметры такого строительства.
Расположенные на садовых земельных участ-
ках здания, сведения о которых внесены в ЕГРН 
до дня вступления в силу федерального зако-
на с назначением «жилое», «жилое строение», 
признаются жилыми домами. Расположенные 
на садовых земельных участках здания, соору-
жения, сведения о которых внесены в ЕГРН до 
дня вступления в силу федерального закона с 
назначением «нежилое», сезонного или вспо-
могательного использования, предназначенные 
для отдыха и временного пребывания людей, 
не являющиеся хозяйственными постройками и 
гаражами, признаются садовыми домами. При 
этом замена ранее выданных документов или 
внесение изменений в такие документы, записи 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти в части наименований указанных объектов 
недвижимости не требуется, но данная замена 
может осуществляться по желанию их правоо-
бладателей. Некоммерческая организация, со-
зданная гражданами до дня вступления в силу 
федерального закона для ведения садоводства 
или дачного хозяйства, вправе внести измене-
ния в свой устав, указав в нем организационно-
правовую форму «товарищество собственников 
недвижимости» и вид «товарищество собствен-
ников жилья» в случае соответствия нормам 
жилищного законодательства Российской Феде-
рации, регулирующего создание товарищества 
собственников жилья, и одновременного соот-
ветствия следующим условиям: 
1) земельные участки, образованные в результа-
те раздела земельного участка, предоставлен-
ного такой некоммерческой организации, распо-
ложены в границах населенного пункта; 
2) на всех земельных участках, образованных 
из земельного участка, предоставленного такой 
некоммерческой организации, размещены жи-
лые дома.
В целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории садоводства или огородничества, в 
том числе установления границ такой террито-
рии, установления границ земельных участков, 
включая земельные участки общего назначения, 
установления границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, 
включая объекты капитального строительства, 
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относящиеся к имуществу общего пользова-
ния, осуществляется подготовка документа-
ции по планировке территории. Документация 
по планировке территории, подготовленная в 
отношении территории садоводства или ого-
родничества, до ее утверждения должна быть 
одобрена решением общего собрания членов 
товарищества. Подготовка и утверждение про-
екта планировки территории в отношении тер-
ритории огородничества не требуются. Установ-
ление границ огородных земельных участков и 
образование огородных земельных участков и 
земельных участков общего назначения в гра-
ницах территории огородничества осуществля-
ются в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории.
Предельные параметры разрешенного строи-
тельства зданий и сооружений, строительство 
которых осуществляется на садовых земельных 
участках, определяются градостроительными 
регламентами.
Садовые и огородные земельные участки могут 
быть образованы из земель населенных пунктов 
или из земель сельскохозяйственного назначения.
При этом установление границ территории са-
доводства или огородничества не является са-
мостоятельным основанием для придания такой 
территории статуса населенного пункта. Вклю-
чение территорий садоводства или огородниче-
ства в границы населенного пункта осуществ-
ляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Подписан закон, направленный на уточнение 
механизма учета мнения граждан по вопро-
сам градостроительной деятельности
29.12.2017 вступил в силу Федеральный закон от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее — федеральный закон).
Согласно федеральному закону, по проектам 
генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территории, 
проектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии с уставом муници-
пального образования и (или) нормативным пра-
вовым актом представительного органа муни-

ципального образования и с учетом положения 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации проводятся публичные слушания или об-
щественные обсуждения.
Устанавливается, что участниками общест-
венных обсуждений или публичных слушаний 
являются граждане, постоянно проживающие 
на данной территории, правообладатели на-
ходящихся в границах территории земельных 
участков, расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Федеральным законом, кроме того, устанав-
ливается:
− порядок проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний;
− требования к официальному сайту (информа-
ционной системе) в интернете, на котором (в 
которой) размещается проект, по которому про-
водятся публичные слушания или общественное 
обсуждение;
− обязанности организатора общественного об-
суждения или публичных слушаний;
− требования к участникам публичных слушаний 
или общественного обсуждения;
− порядок оформления и учета результатов про-
ведения публичных слушаний или общественно-
го обсуждения;
− требования к содержанию правового акта му-
ниципального образования, регулирующего во-
просы проведения публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений (в городах федерального 
значения Москве, Санкт-Петербурге и Севасто-
поле соответствующие положения включаются в 
нормативные правовые акты указанных субъек-
тов Российской Федерации).
Нормативные правовые акты представительных 
органов муниципальных образований (норма-
тивные правовые акты субъектов Российской 
Федерации в Москве, Санкт-Петербурге и Се-
вастополе), необходимые для проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний 
в соответствии с федеральным законом, долж-
ны быть приняты и опубликованы не позднее 
01.07.2018.

Подписан федеральный закон, направленный 
на комплексное регулирование вопросов, 
связанных с благоустройством территорий 
муниципальных образований
29.12.2017 вступил в силу Федеральный закон от 
29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
Федеральным законом, помимо прочего, опре-
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деляются понятия «правила благоустройст-
ва территории муниципального образования», 
«благоустройство территории», «прилегающая 
территория» и «элементы благоустройства».
К вопросам местного значения поселений, го-
родских округов и внутригородских районов в 
сфере благоустройства отнесено утверждение 
правил благоустройства территории соответ-
ствующего муниципального образования, осу-
ществление контроля за их соблюдением, а так-
же организация благоустройства территории в 
соответствии с указанными правилами.
Также устанавливается, что утверждение пра-
вил благоустройства территории относится к 
исключительной компетенции представительно-
го органа муниципального образования.
В федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» закре-
пляется перечень вопросов, которые могут быть 
урегулированы правилами благоустройства тер-
ритории. К таким вопросам относятся, в частно-
сти, вопросы участия, в том числе финансового, 
собственников и (или) иных законных владель-
цев зданий, строений, сооружений, земельных 
участков в содержании прилегающих террито-
рий и вопросы определения порядка участия 
граждан и организаций в реализации меропри-
ятий по благоустройству. Законом субъекта Рос-
сийской Федерации могут быть предусмотрены 
иные вопросы, регулируемые правилами бла-
гоустройства территории, исходя из природно-
климатических, географических, социально-
экономических и иных особенностей отдельных 
муниципальных образований.
Благоустройство территории исключается из 
предмета регулирования ряда статей Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».
В Градостроительном кодексе Российской Фе-
дерации закрепляется обязанность лица, ответ-
ственного за эксплуатацию здания, строения, 
сооружения, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих тер-
риторий в случаях и порядке, которые опреде-
ляются правилами благоустройства территории. 
Порядок определения границ прилегающих тер-
риторий устанавливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации.
Населенные пункты и территориальные зоны 
исключены из объектов землеустройства, за-
креплена возможность разработки схемы тер-
риториального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации
Федеральным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 

населенные пункты, территориальные зоны и их 
части исключены из состава объектов землеу-
стройства, введена возможность подготовки до-
кументов территориального планирования двух 
и более субъектов Российской Федерации. До-
кумент вступил в силу 11.01.2018, за исключени-
ем отдельных положений.
Изменения подготовлены во исполнение пункта 
2 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 12.04.2012 № Пр-930 по итогам со-
вещания по развитию Московской агломерации.
Теперь для передачи в ЕГРН сведений о грани-
цах населенных пунктов и территориальных зон 
не требуется подготовка землеустроительных 
дел, а также карт (планов) объектов землеу-
стройства.
Их должно заменить графическое описание ме-
стоположения границ указанных территорий и 
зон, а также перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, ис-
пользуемой для ведения ЕГРН. Такие сведения 
являются обязательной составляющей схемы 
территориального планирования муниципаль-
ного района, генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки. Соответствующие 
требования к подготовке документов должны 
быть установлены Минэкономразвития России и 
Росреестром.
Органы местного самоуправления также вправе 
подготовить текстовое описание местоположе-
ния границ населенных пунктов и территориаль-
ных зон.
Сведения о границах населенных пунктов и тер-
риториальных зон должны быть переданы в ор-
ган кадастрового учета не позднее 01.01.2021. С 
указанной даты не допускается выдача разре-
шений на строительство при отсутствии в ЕГРН о 
границах территориальных зон, в которых распо-
ложены земельные участки, на которых плани-
руются строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства (за исключением 
строительства, реконструкции объектов феде-
рального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения муници-
пального района и объектов капитального стро-
ительства на земельных участках, на которые 
действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются).
Если до 11.01.2018 в отношении территории на-
селенного пункта, территориальной зоны, их 
части подготовлена карта (план) объекта земле-
устройства или заключен государственный либо 
муниципальный контракт на подготовку такой 
карты (плана) объекта землеустройства, подго-
товка сведений о границах населенных пунктов, 
территориальных зон осуществляется на осно-
вании таких карт (планов).
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Органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, осуществившими 
подготовку и утверждение документов террито-
риального планирования и правил землеполь-
зования и застройки до 11.01.2018, сведения о 
границах населенных пунктов, о границах тер-
риториальных зон должны быть подготовле-
ны в соответствии с новыми требованиями до 
01.06.2020.
Подготовка схемы территориального планиро-
вания двух и более субъектов Российской Фе-
дерации будет осуществляться применительно 
к территориям или частям территорий субъек-
тов Российской Федерации, имеющим общую 
границу, при необходимости размещения:
− линейных объектов регионального значения, 
которые планируются на территориях двух и бо-
лее субъектов Российской Федерации;
− объектов регионального значения, необходи-
мых для реализации договоров, заключенных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации между органами государственной 
власти указанных субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе объектов регионального 
значения, размещение которых планируется на 
территории одного из указанных субъектов Рос-
сийской Федерации.
Подготовка проекта схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Россий-
ской Федерации может осуществляться по ини-
циативе высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти одного из таких субъектов 
Российской Федерации.
Решение о подготовке принимается высшими 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
применительно к территориям или частям тер-
риторий которых осуществляется подготовка 
проекта схемы территориального планирова-
ния двух и более субъектов Российской Фе-
дерации.
В законе предусматривается установление со-
отношения (иерархии) документов территори-
ального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, а 
также необходимости приведения их в соот-
ветствие при возникновении противоречий 
между ними.
Также определено, что проект схемы территори-
ального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации до ее утверждения под-
лежит согласованию в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации для согласования проектов схем террито-
риального планирования субъекта Российской 
Федерации, в том числе с соответствующими 
субъектами Российской Федерации.

Внесены изменения в положение о составе 
схем территориального планирования Рос-
сийской Федерации
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.03.2017 № 251 внесены изменения 
в Положение о составе схем территориального 
планирования Российской Федерации, утвер-
жденное постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.11.2006 № 680. Доку-
мент вступил в силу 14.03.2017.
Согласно внесенным изменениям в положении 
о территориальном планировании указываются 
сведения о местоположении, наименованиях 
планируемых для размещения объектов феде-
рального значения и их основные характери-
стики (мощность, класс напряжения и (или) про-
пускная способность).
Постановлением предусмотрено, что проекты 
документов о внесении изменений в утвержден-
ные схемы территориального планирования 
Российской Федерации и проекты вновь утвер-
ждаемых схем территориального планирования 
Российской Федерации в областях, в которых 
предполагается создание объектов федерально-
го значения, подготавливаются в соответствии с 
новыми требованиями при условии, что реше-
ния о подготовке указанных проектов приняты и 
(или) государственные контракты на подготовку 
этих проектов, предусмотренные указанными 
решениями, заключены после 14.03.2017.

Утверждены правила установления приаэро-
дромной территории, выделения в ней под-
зон и разрешения разногласий, возникающих 
при ее установлении
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.12.2017 № 1460 утверждены 
Правила установления приаэродромной терри-
тории, Правила выделения на приаэродромной 
территории подзон и Правила разрешения раз-
ногласий, возникающих между высшими испол-
нительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и уполномо-
ченными Правительством Российской Федера-
ции федеральными органами исполнительной 
власти при согласовании проекта решения об 
установлении приаэродромной территории. До-
кумент вступил в силу 14.12.2017.
Правилами определяется перечень органов, 
уполномоченных принимать решения об уста-
новлении приаэродромной территории; требо-
вания к содержанию такого решения; порядок 
разработки проекта решения; порядок согласо-
вания решения.
Правилами выделения на приаэродромной терри-
тории подзон регламентируются, в числе проче-
го, перечень видов подзон и порядок определе-
ния территории, в которой выделяются подзоны.



158

Правилами разрешения разногласий установле-
но, что при наличии разногласий в отношении 
поступившего в орган государственный власти 
субъекта Российской Федерации проекта реше-
ния об установлении приаэродромной террито-
рии указанный проект вместе с представленным 
органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации перечнем замечаний пере-
дается в Правительственную комиссию по тран-
спорту для принятия решения по имеющимся 
разногласиям.

Утверждены изменения в схемы территори-
ального планирования Российской Федерации
В области федерального транспорта: 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.12.2016 № 2930-р «О внесении из-
менений в распоряжение Правительства РФ от 
19.03.2013 № 384-р». 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.01.2017 № 96-р «О внесении из-
менений в распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 19.03.2013 № 384-р». 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.01.2017 № 97-р «О внесении изме-
нений в распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 19.03.2013 № 384-р». 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.07.2017 № 1477-р «О внесении из-
менений в распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 19.03.2013 № 384-р». 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 04.08.2017 № 1678-р «О внесении из-
менений в распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 19.03.2013 № 384-р». 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.10.2017 № 2230-р «О внесении из-
менений в распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 19.03.2013 № 384-р». 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.10.2017 № 2352-р «О внесении из-
менений в распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 19.03.2013 № 384-р». 
Все документы вступили в силу со дня принятия.
В области трубопроводного транспорта:
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2017 № 166-р «Об утвержде-
нии изменений в схему территориального пла-
нирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопро-
водного транспорта), утвержденную распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
06.05.2015 № 816-р» Документ вступил в силу со 
дня принятия.
В области энергетики:
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.07.2017 № 1601-р «О внесении 
изменений в схему территориального планиро-

вания Российской Федерации в области энер-
гетики, утвержденную Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.08.2016 
№ 1634-р». Документ вступил в силу 23.11.2017.

Внесены изменения в классификатор видов 
разрешенного использования земельных 
участков
Приказом Минэкономразвития России от 
06.10.2017 № 547 внесены изменения в класси-
фикатор видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 
Документ вступил в силу 07.11.2017.
Уточнение внесено в описание вида разрешен-
ного использования с кодом 2.7 «Обслуживание 
жилой застройки».
Устанавливается, что на земельных участках, 
имеющих вид разрешенного использования 
«Обслуживание жилой застройки» допускается 
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для обеспечения ком-
мунального, социального, бытового обслужива-
ния жилой застройки, размещения организаций 
здравоохранения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования, культурного 
развития, объектов религиозного использова-
ния, амбулаторного ветеринарного обслужива-
ния, делового управления, рынков, магазинов, 
предприятий общественного питания, гостиниц 
и предприятий обслуживания автотранспорта, 
если их размещение необходимо для обслужи-
вания жилой застройки (в прежней редакции — 
если их размещение связано с удовлетворением 
повседневных потребностей жителей), а также 
связано с проживанием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному благо-
получию, не нарушает права жителей, не требу-
ет установления санитарной зоны.

Утверждена методика расчета индекса каче-
ства городской среды муниципальных обра-
зований
Приказом Минстроя России от 31.10.2017 № 1494/пр 
утверждена Методика определения индекса ка-
чества городской среды муниципальных образо-
ваний Российской Федерации.
Методика предназначена для определения 
уровня качества городской среды муниципаль-
ного образования, а также для определения 
уровня качества городской среды на территории 
субъекта Российской Федерации путем расчета 
интегрированного индекса, основанного на ин-
дексах качества городской среды, присвоенных 
муниципальным образованиям, находящимся на 
территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации.
Методикой в числе прочего устанавливаются:
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО СРЕДЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТVII

− цели формирования индекса качества;
− описание структуры индекса качества;
− порядок присвоения;
− источники получения данных, используемых 
для формирования индекса качества;
− перечень индикаторов для расчета индекса 
качества и порядок их расчета на 2017 год.
Согласно информации сайта Минстроя России, 
по данной методике ежегодно будет проводить-
ся оценка муниципальных образований Россий-
ской Федерации в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».
Публикация первого документа, содержащего 
информацию об индексах городов Российской 
Федерации, запланирована на февраль 2018 
года. 

Утверждены новые требования к описанию и 
отображению в документах территориально-
го планирования объектов федерального, ре-
гионального и местного значения
Приказом Минэкономразвития России от 
09.01.2018 № 10 утверждены новые Требования к 
описанию и отображению в документах террито-
риального планирования объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и признан утратив-
шим силу приказ Минэкономразвития России 
от 07.12.2016 № 793. Документ вступил в силу 
12.02.2018. 
Требования применяются:
− при подготовке и внесении изменений в доку-
менты территориального планирования Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований;
− при создании и ведении Федеральной госу-
дарственной информационной системы терри-
ториального планирования, государственных 
информационных ресурсов, государственных и 
муниципальных информационных систем, необ-
ходимых для обеспечения деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области территориального 
планирования;
− при организации информационного взаимо-
действия информационных систем с целью ре-
шения вопросов, связанных с развитием тер-
риторий на государственном и муниципальном 
уровне.
Для обеспечения информационного взаимодей-
ствия государственных и муниципальных ин-
формационных систем, содержащих информа-
цию о состоянии, ограничениях использования и 
развитии территорий, и интеграции этой инфор-
мации в ФГИС ТП Требования содержат прави-
ла описания и отображения пространственных 
данных, входящих в состав информации, ука-

занной в части 2 статьи 57.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также пере-
чень классов (слоев) пространственных данных 
(объектов), структуру атрибутивных данных и 
справочников.

гЕОДЕЗИя И кАРтОгРАфИя

Утверждены правила выполнения геодезиче-
ских и картографических работ на отдельных 
территориях Российской Федерации
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.02.2017 № 159 утверждены правила 
выполнения геодезических и картографических 
работ на отдельных территориях Российской Фе-
дерации. Документ вступил в силу 18.02.2017.
Правила устанавливают особый порядок выпол-
нения геодезических и картографических работ 
на отдельных территориях Российской Федера-
ции, перечень которых устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации, в целях защи-
ты информации о режимных и других объектах 
Российской Федерации, геопространственные 
сведения о которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации составляют 
государственную тайну.
Геодезические и картографические работы на 
отдельных территориях должны выполняться:
− организациями, имеющими лицензию на ра-
боту со сведениями, составляющими государст-
венную тайну, при наличии допуска к государ-
ственной тайне у работников этих организаций, 
а при выполнении работ, предусмотренных пун-
ктом 42 части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», также лицензию 
на осуществление геодезической и картографи-
ческой деятельности;
− после получения разрешения, выдаваемого 
территориальным органом Росреестра по субъ-
екту Российской Федерации, на территории ко-
торого выполняются работы, и в соответствии с 
требованиями к выполнению геодезических и 
(или) картографических работ на отдельных тер-
риториях, содержащимися в разрешении (при 
наличии).
Постановлением также признаны утратившими 
силу:
− постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.05.2007 № 326 «О порядке полу-
чения, использования и предоставления геопро-
странственной информации»;
− постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27.11.2014 № 1254 «О внесении изменений 
в Положение о получении, использовании и пре-
доставлении геопространственной информации».
Определен порядок и способы предоставле-
ния пространственных данных и материалов, 
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содержащихся в государственных фондах 
пространственных данных
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 04.03.2017 № 262 утверждены Пра-
вила предоставления пространственных данных 
и материалов, содержащихся в государственных 
фондах пространственных данных, в том числе 
правила подачи заявления о предоставлении 
указанных пространственных данных и мате-
риалов, включая форму такого заявления и со-
став прилагаемых к нему документов. Документ 
вступил в силу 15.03.2017.
Определено, что предоставление пространст-
венных данных и материалов осуществляется 
государственными учреждениями, осуществля-
ющими ведение соответствующего фонда, на 
основании заявлений физических или юридиче-
ских лиц, органов государственной власти или 
органов местного самоуправления непосредст-
венно при личном обращении к фондодержа-
телю; почтовым отправлением; путем направ-
ления посредством электронной почты; путем 
размещения на федеральном или региональном 
портале пространственных данных; с использо-
ванием веб-сервисов. 
Также закреплены:
− требования к содержанию заявления о предо-
ставлении пространственных данных и форма 
такого заявления;
− требования к описанию территории, в отноше-
нии которой запрашиваются пространственные 
данные и материалы;
− условия использования пространственных 
данных и материалов, не являющихся объектом 
авторского права;
− условия использования пространственных 
данных и материалов, являющихся объектами 
авторского права;
− перечень документов, прикладываемых к за-
явлению о предоставлении пространственных 
данных и материалов;
− требования к заявлению, представляемому в 
электронной форме;
− сроки рассмотрения заявления и направления за-
явителю ответа по результатам его рассмотрения.

Установлены требования к составу сведений 
единой электронной картографической осно-
вы и периодичности их обновления
Приказом Минэкономразвития России от 
27.12.2016 № 853 установлены требования к со-
ставу сведений единой электронной картогра-
фической основы и периодичности их обновле-
ния. Документ вступил в силу 27.03.2017.
Определено, что ЕЭКО является систематизиро-
ванной совокупностью пространственных дан-
ных о территории Российской Федерации.
Сведения ЕЭКО не содержат информацию, от-

носящуюся к государственной тайне, и должны 
быть подготовлены к открытому опубликованию.
Сведения ЕЭКО представляются в государствен-
ных системах координат, в местных системах 
координат, используемых при ведении едино-
го государственного реестра недвижимости, а 
также для использования в качестве обзорного 
(справочного) материала в международных сис-
темах координат.
Состав сведений ЕЭКО должен обеспечивать 
возможность представления указанных сведе-
ний в электронной форме в виде:
− ортофотопланов;
− топографических карт и топографических планов;
− общегеографической карты.
Сведения ЕЭКО должны обеспечивать возмож-
ность их использования при создании государ-
ственных топографических карт и государствен-
ных топографических планов установленного 
масштабного ряда.
Сведения ЕЭКО, представляемые в виде орто-
фотопланов, создаются на основе материалов 
дистанционного зондирования Земли, как пра-
вило, полученных путем аэросъемки.
В состав сведений ЕЭКО должна включаться ин-
формация о следующих видах объектов:
− рельеф местности с точностью, соответствую-
щей масштабу мельче 1:50 000;
− гидрография и гидротехнические сооружения;
− населенные пункты;
− промышленные, сельскохозяйственные и со-
циально-культурные объекты;
− дорожная сеть и дорожные сооружения;
− растительный покров и грунты (древесная, ку-
старниковая, травянистая растительность, паш-
ни, болота, прочие земли (пески, каменистые 
россыпи, нарушенные земли и тому подобное);
− государственная граница Российской Федерации;
− границы между субъектами Российской Федерации;
− наименования географических объектов;
− иная информация.
Сведения ЕЭКО подлежат обновлению не позд-
нее 6 месяцев с момента обновления государст-
венных топографических карт, государственных 
топографических планов и ортофотопланов, со-
держащихся в федеральном фонде пространст-
венных данных, но не реже чем один раз в де-
сять лет.

Определен порядок установления местных 
систем координат на территории Российской 
Федерации
Приказом Минэкономразвития России от 
28.07.2017 № 383 определен порядок установле-
ния местных систем координат на территории 
Российской Федерации. Документ вступил в 
силу 14.10.2017.
Определено, что местные системы координат 
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устанавливаются для целей обеспечения прове-
дения геодезических и картографических работ 
при осуществлении градостроительной и када-
стровой деятельности, землеустройства, недро-
пользования, иной деятельности, в том числе 
при установлении, изменении и уточнении про-
хождения государственной границы Российской 
Федерации, при установлении, изменении гра-
ниц между субъектами Российской Федерации, 
границ муниципальных образований.
Инициаторами установления местных систем 
координат могут являться федеральные органы 
исполнительной власти, исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, 
иные субъекты отношений в области геодезиче-
ской и картографической деятельности.
При установлении местных систем координат в 
обязательном порядке обеспечивается опреде-
ление параметров перехода между устанавли-
ваемой местной системой координат и государ-
ственными системами координат.
Основанием для введения в действие местной 
системы координат является акт о включении в 
федеральный фонд пространственных данных 
каталогов координат.
Параметры перехода между местной системой 
координат и государственными системами коор-
динат и каталоги координат геодезических пун-
ктов в местной системе координат постоянно хра-
нятся в федеральном фонде пространственных 
данных и предоставляются заинтересованным 
лицам в порядке, установленном частью 7 статьи 
10 Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О 
геодезии, картографии и пространственных дан-
ных и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

ГОСуДАРСтвЕННыЕ И МуНИЦИПАльНыЕ уСлугИ.
ИНфОРМАЦИОННыЕ СИСтЕМы

Утверждены правила ведения государствен-
ного реестра муниципальных образований
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.02.2017 № 151 утверждены прави-
ла ведения государственного реестра муници-
пальных образований. Документ вступил в силу 
18.02.2017.
Правила устанавливают порядок формирования 
и ведения государственного реестра муници-
пальных образований Российской Федерации.
Включению в реестр подлежат муниципальные 
образования, образованные на территории Рос-
сийской Федерации, уставы которых зареги-
стрированы в установленном порядке.
Ведение реестра осуществляется Минюстом 
России через свои территориальные органы. 
Реестр ведется в электронном виде. Содержа-

щиеся в реестре сведения являются открытыми 
и общедоступными. Доступ к реестру обеспечи-
вается через официальный сайт Минюста России 
в сети Интернет.
Правилами также установлены требования к 
формированию государственного регистрацион-
ного номера муниципального образования.

Экология. Урегулированы вопросы сброса 
сточных вод
Федеральным законом от 29.07.2017 № 225-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, регулирующие вопросы 
сброса сточных вод. Документ вступит в силу 
01.01.2019.
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» дополнен гла-
вой, регламентирующей вопросы регулирования 
сброса сточных вод в централизованные систе-
мы водоотведения (канализации).
Новые правила предусматривают установление 
в целях охраны водных объектов от загрязнения 
для объектов абонентов организаций, осуществ-
ляющих водоотведение, нормативов состава 
сточных вод.
Нормативы состава сточных вод устанавливают-
ся органами местного самоуправления в соот-
ветствии с порядком, установленным правила-
ми холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными Правительством Российской 
Федерации, на основании нормативов допусти-
мых сбросов, установленных для объектов ор-
ганизаций, осуществляющих водоотведение, с 
учетом эффективности удаления загрязняющих 
веществ очистными сооружениями организа-
ций, осуществляющих водоотведение.
Внесены изменения в правила определения 
нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.02.2017 № 232 внесены изменения 
в ряд нормативных правовых актов, в том числе 
Правила определения нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 04.04.2017 № 269. Документ вступил 
в силу 14.03.2017.
Изменениями предусмотрены новые правила 
расчета среднесуточных нормативов за сезон, 
выраженных в количественных показателях 
массы и объема.

Утверждены правила охраны магистральных 
трубопроводов
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.09.2017 № 1083 утверждены Пра-
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вила охраны магистральных газопроводов. Доку-
мент вступил в силу 20.09.2017.
Охранные зоны объектов магистральных газо-
проводов устанавливаются вдоль линейной части 
магистрального газопровода — в виде территории 
на расстоянии 25 м от оси газопровода с каждой 
стороны; вокруг компрессорных станций, газоиз-
мерительных станций, газораспределительных 
станций, узлов и пунктов редуцирования газа, 
станций охлаждения газа — в виде территории, 
отстоящей от внешней границы указанных объек-
тов на 100 м с каждой стороны.
Запрещается устраивать в охранных зонах свал-
ки, осуществлять сброс и слив едких и коррози-
онно-агрессивных веществ и горюче-смазочных 
материалов; складировать любые материалы; 
огораживать и перегораживать охранные зоны; 
размещать какие-либо здания, строения, соо-
ружения, не предусмотренные Правилами; осу-
ществлять несанкционированное подключение 
(присоединение) к магистральному газопроводу; 
огораживать и перегораживать охранные зоны.
Документом предусмотрены виды работ, которые 
допускается производить с письменного разре-
шения собственника магистрального газопро-
вода или организации, эксплуатирующей маги-
стральный газопровод.
Постановлением также внесены изменения в По-
ложение о представлении в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государст-
венного реестра недвижимости и предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, федеральными 
органами исполнительной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления 
дополнительных сведений, воспроизводимых на 
публичных кадастровых картах, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.04.2016 № 322.
Теперь сведения о границах минимальных рас-
стояний от объектов магистральных газопрово-
дов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 
(без отображения оси магистрального трубопро-
вода) до зданий, строений и сооружений, не от-
носящихся к объектам магистральных газопрово-
дов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
представляются уполномоченными органами в 
орган регистрации прав для воспроизведения на 
публичных кадастровых картах.

ПРОЕкты ПРАвОвых АктОв

Подготовлены поправки к законопроекту «об 

отмене категорий земель». Законопроект на-
ходится на рассмотрении Государственной 
Думы во втором чтении.
21.09.17 на портале regulation.gov.ru для оцен-
ки регулирующего воздействия размещен про-
ект поправок к проекту федерального закона № 
465407-6 «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
части перехода от деления земель на категории 
к территориальному зонированию».
Проектом поправок, в частности, предлагается 
все земли и земельные участки, расположен-
ные вне границ лесного фонда или особо ох-
раняемых природных территорий, перевести 
в границы одной из 16 территориальных зон — 
сельскохозяйственного назначения, жилой, об-
щественно-деловой, производственной, рекреа-
ционного назначения, для ведения садоводства 
и огородничества, природоохранной, историко-
культурного назначения, природных лечебных 
ресурсов, энергетики, транспорта, обеспечения 
космической деятельности, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства, специ-
ального назначения, запаса и многоцелевой.
Также устанавливается порядок разрешенного 
использования каждой из указанных территори-
альных зон, уточняются основания ограничения 
оборотоспособности земельных участков, вво-
дится понятие «сельскохозяйственный регла-
мент» — регламент использования территории, 
который разрабатывается в отношении каждой 
зоны сельскохозяйственного назначения, уста-
новленной при осуществлении территориаль-
ного зонирования в границах муниципального 
образования, городов Москвы, Санкт-Петербур-
га и Севастополя; устанавливается порядок его 
подготовки и утверждения.
Поправками предлагается ввести порядок ис-
пользования лесов в целях обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства, а 
также использования лесов, расположенных 
за пределами границ лесного фонда, в це-
лях обеспечения природоохранной и иной 
деятельности, разрешенной в соответствии с 
законодательством об особо охраняемых при-
родных территориях.
Более подробно описаны определение и порядок 
утверждения лесохозяйственных регламентов.
Поправками предусматривается вступление в 
силу соответствующего федерального закона с 
01.01.2020, а в субъектах Российской Федерации с 
численностью населения менее 1 млн человек — с 
01.01.2025, за исключением отдельных положений.
Следует отметить, что законопроект не запла-
нирован к рассмотрению в весеннюю сессию со-
гласно Примерной программе законопроектной 
работы Государственной Думы Федерального Со-
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брания Российской Федерации в период весенней 
сессии 2018 года, утвержденной постановлением 
Государственной Думы от 10.01.2018 № 3262-7 ГД.

В первом чтении принят законопроект «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ в 
части совершенствования осуществления гра-
достроительной деятельности и установления 
зон с особыми условиями использования тер-
ритории»
Законопроект разработан Минстроем России и 
направлен на решение задач в сфере градостро-
ительной деятельности и на правовое регули-
рование вопросов установления зон с особыми 
условиями использования территорий, опреде-
ления их режима и установления их границ.
Законопроект предусматривает дополнение Зе-
мельного кодекса Российской Федерации новой 
главой «Зоны с особыми условиями использова-
ния территории» в целях установления единых 
подходов к правовому регулированию установле-
ния таких зон и ограничений использования зе-
мельных участков, расположенных в таких зонах. 
В указанных целях законопроектом:
1) устанавливаются цели, виды, общие правила 
установления зон с особыми условиями исполь-
зования территории (подзон);
2) в целях обеспечения прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков, рас-
положенных в границах зон с особыми условиями 
использования территории, вводится требование 
при определении ограничений использования 
таких земельных участков устанавливать исчер-
пывающие перечни видов объектов капитального 
строительства (их функционального назначения) 
и (или) требования к параметрам таких объектов, 
которые допускается и (или) запрещается раз-
мещать в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, имея в виду после-
дующую проверку соответствия проектной доку-
ментации объектов капитального строительства 
указанным ограничениям при выдаче разреше-
ний на строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства, либо устанавливать 
ограничения размещения объектов капитально-
го строительства исходя из оценки негативного 
влияния различного характера размещаемых 
объектов капитального строительства на объект, 
территорию, в целях охраны которых установле-
на зона с особыми условиями использования тер-
ритории, или негативного влияния различного 
характера объекта, территории, в целях защиты 
которых установлена зона с особыми условия-
ми использования территории, на размещаемые 
объекты капитального строительства в пределах 
установленных нормативов (требований), имея в 
виду последующую проверку соблюдения указан-

ных нормативов, требований при осуществлении 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации объектов капитального строительства;
3) исключается требование о согласовании раз-
мещения объектов капитального строительства в 
зонах с особыми условиями использования тер-
ритории (за исключением придорожных полос) 
с уполномоченными органами и организациями 
и предусматривается уточнение установленных 
федеральным законом оснований для отказа в 
согласовании размещения объектов капитально-
го строительства и сроков согласования (отказа 
в согласовании) такого размещения в отношении 
придорожных полос;
4) конкретизируются положения о возмещении 
убытков, причиненные ограничением прав на 
землю в связи с установлением (изменением) зон 
с особыми условиями использования территории. 
Так, помимо возмещения убытков в соответствии 
со статьей 57 Земельного кодекса Российской 
Федерации урегулированы вопросы возмещения 
убытков, в том числе упущенной выгоды, в слу-
чае сноса (приведения в соответствие с установ-
ленными ограничениями использования земель-
ных участков) здания, строения, сооружения, не 
являющихся самовольными постройками, в связи 
с их нахождением в границах зоны с особыми 
условиями использования территории. 
Также в соответствии с законопроектом должны 
быть установлены зоны минимальных расстояний 
до объектов трубопроводного транспорта по пред-
усмотренным законопроектом правилам.
Законопроект предусматривает признание утра-
тившими силу норм, касающихся создания и ве-
дения государственного фонда материалов и дан-
ных инженерных изысканий. Указанный фонд не 
был создан, при этом в соответствии с вносимыми 
законопроектом в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации изменениями в порядок фор-
мирования и ведения государственных информа-
ционных систем обеспечения градостроительной 
деятельности (ГИСОГД) сведения о результатах ин-
женерных изысканий и материалах инженерных 
изысканий будут содержаться в ГИСОГД.
В целях создания правовых оснований для опти-
мизации исчерпывающего перечня процедур в 
сфере жилищного строительства (далее — исчер-
пывающий перечень) законопроектом предлага-
ется внести в статьи 51, 55 и 56 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации изменения, 
предусматривающие:
− объединение и уточнение процедуры продле-
ния срока действия разрешения на строительст-
во и процедуры внесения изменений в разреше-
ние на строительство; 
− объединение процедуры передачи материалов 
для размещения в ГИСОГД с процедурой пре-
доставления разрешения на строительство, в 
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том числе путем дополнения перечня докумен-
тов, необходимых для получения разрешения 
на строительство, документами, подлежащими 
передаче для размещения в ГИСОГД, предусмо-
тренными частью 18 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.
В статью 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации также вносятся изменения, 
предусматривающие:
− освобождение заявителя от необходимости 
представления документов, содержащихся в ЕГРЗ;
− включение в перечень случаев, когда не требу-
ется выдача разрешения на строительство, стро-
ительства, реконструкции посольств, консульств 
и представительств Российской Федерации за 
рубежом.
Значительные изменения вносятся законопроек-
том в статью 56 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, регламентирующую состав 
сведений ГИСОГД и порядок их ведения, направ-
ленные на сокращение бюджетных расходов на 
создание и эксплуатацию ГИСОГД и разнородно-
сти программных средств их поддержки.
В частности, устанавливается, что государст-
венные информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности — это создава-
емые и эксплуатируемые в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации информационные системы, содержа-
щие сведения, документы, материалы о развитии 
территорий, об их застройке, о существующих и 
планируемых к размещению объектах капиталь-
ного строительства и иные необходимые для 
осуществления градостроительной деятельности 
сведения.
Также устанавливается, что сведения, докумен-
ты, материалы, содержащиеся в ГИСОГД, систе-
матизируются на единой электронной картогра-
фической основе в соответствии с кадастровым 
делением территории Российской Федерации. 
Документы, материалы (сведения о таких доку-
ментах, материалах), размещенные в федераль-
ных государственных информационных системах, 
в том числе Едином государственном реестре 
недвижимости и ЕГРЗ. подлежат направлению в 
порядке межведомственного информационного 
взаимодействия для размещения в ГИСОГД.
Состав сведений, включаемый в ГИСОГД, изме-
няется с учетом того,  что данные сведения не 
должны дублировать сведения, содержащиеся в 
иных информационных системах, а также с уче-
том того, что создание  и эксплуатация ГИСОГД 
будет обеспечиваться уполномоченными органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.
Законопроектом определяется, что оператором 
ГИСОГД будут являться органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
или подведомственные им государственные бюд-
жетные учреждения.

Ведение ГИСОГД будет осуществляться уполно-
моченными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (подведомст-
венными им государственными бюджетными 
учреждениями), органами местного самоуправ-
ления городских округов, органами местного са-
моуправления муниципальных районов в преде-
лах компетенции указанных органов.
При этом предлагается повысить уровень инфор-
мационных систем до субъекта Российской Феде-
рации, наделив Правительство Российской Феде-
рации полномочиями по установлению порядка 
ведения информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, а также тре-
бований к технологиям, программным и техни-
ческим средствам ведения автоматизированных 
государственных информационных систем обес-
печения градостроительной деятельности.
В статье 1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации предлагается уточнить понятие 
объекта капитального строительства. Из него 
планируется исключить постройки, не имеющие 
прочной связи с землей, конструктивные харак-
теристики которых позволяют осуществить их 
перемещение и (или) демонтаж и последующую 
сборку без несоразмерного ущерба назначению 
и изменения основных характеристик постройки.
Кроме того, предлагается уточнить полномочия 
органов власти в области организации и прове-
дения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изыска-
ний. Предусматривается, что такая экспертиза в 
отношении проектной документации по объек-
там, расположенным на территориях двух и бо-
лее субъектов Российской Федерации, должна 
проводиться уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти (подведомст-
венными им учреждениями).
Предлагается также внести изменения в статью 
46.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, которыми будут созданы правовые 
основания для исключения административной 
процедуры подписания протокола о результатах 
аукциона на право заключать договор о развитии 
застроенной территории. Одновременно предла-
гается исключить требование об опубликовании 
протокола как избыточной процедуры, учитывая 
обязанность размещения такого протокола на 
официальном сайте.
Планируется уточнить статью 46.7 Градострои-
тельного кодекса Российский Федерации, регла-
ментирующую порядок организации и проведения 
аукциона на право заключения договора об ос-
воении территории в целях строительства жилья 
экономического класса, договора о комплексном 
освоении территории в целях строительства жи-
лья экономического класса. Предусматривается, 
что результаты аукциона будут оформляться про-
токолом о результатах аукциона, который будет 
составляться в виде электронного документа и 
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подписываться организатором аукциона с исполь-
зованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.
В целях сокращения сроков проектирования пред-
усматривается оптимизация требований к составу 
и содержанию разделов проектной документации 
объектов капитального строительства.
В предмет экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий предла-
гается включить оценку соответствия проектной 
документации заданию на проектирование, про-
верку сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта на предмет до-
стоверности ее определения.
Предлагается также внести изменения в статью 
60 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации в части возмещения вреда, причиненного 
вследствие разрушения, повреждения объекта 
капитального строительства, нарушения требо-
ваний безопасности при строительстве, урегули-
ровать вопросы возмещения правообладателям 
объектов недвижимого имущества, которые явля-
ются самовольными постройками, созданными в 
границах зон с особыми условиями использования 
территории, установленных после 01.03.2018 года 
по предусмотренным законопроектом правилам.
21.12.2017 законопроект принят в первом чтении.
Законопроект запланирован к рассмотрению 
во втором чтении на апрель 2018 года согласно 
Примерной программе законопроектной работы 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в период весенней сессии 
2018 года, утвержденной постановлением Госу-
дарственной Думы от 10.01.2018 № 3262-7 ГД.

В первом чтении принят законопроект, направ-
ленный на упрощение строительства объектов 
индивидуального жилищного строительства, 
совершенствование механизма государствен-
ного строительного надзора и сноса объектов 
капитального строительства
Проектом федерального закона предлагается 
определить объект индивидуального жилищного 
строительства (жилой дом) как отдельно стоящий 
жилой дом с количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более 20 м и не со-
стоящий из квартир или блок-секций. При этом 
предусматривается введение дополнительного 
ограничения по предельной высоте объектов ин-
дивидуального жилищного строительства.
Предлагается также установить различное право-
вое регулирование для объектов индивидуального 
жилищного строительства (жилых домов), садовых 
домов общей площадью до 500 и более 500 кв. м.
Законопроектом определяются особенности го-
сударственного кадастрового учета и государст-
венной регистрации прав на объекты индивиду-
ального жилищного строительства (жилые дома), 
садовые дома, созданные на земельных участках, 
предоставленных для индивидуального жилищ-

ного строительства, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта, на 
садовых земельных участках.
Предусматривается возможность государственно-
го строительного надзора в отношении объектов, 
проектная документация которых не требует про-
ведения экспертизы, в случае если информация о 
соответствующих нарушениях поступила в органы 
государственного строительного надзора. Пред-
лагается также наделить органы государствен-
ного строительного надзора правом проведения 
проверок объектов капитального строительства, 
в отношении которых государственный строитель-
ный надзор не осуществляется.
Также планируется установить механизм прекра-
щения прав на земельный участок, на котором 
расположена самовольная постройка, в случае не-
исполнения решения о ее сносе или приведении 
в соответствие с установленными требованиями.
В целях устранения правового пробела в части 
регулирования процедурных вопросов, связанных 
со сносом объектов капитального строительства, 
предлагается дополнить Градостроительный ко-
декс Российской Федерации понятием «снос» и 
главой, направленной на урегулирование вопро-
сов, возникающих в связи со сносом объекта капи-
тального строительства.
Соответствующие изменения предлагается внести 
в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 
459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 07.07.2003 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Феде-
ральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации».
21.12.2017 законопроект принят в первом чтении.
Законопроект запланирован к рассмотрению 
во втором чтении на апрель 2018 года согласно 
Примерной программе законопроектной работы 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в период весенней сессии 
2018 года, утвержденной постановлением Госу-
дарственной Думы от 10.01.2018 № 3262-7 ГД.  
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В августе 2017 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ, которым 
были введены новые требования, направлен-
ные на устранение противоречий в сведени-
ях государственных реестров и установле-
ние принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель (далее — 
ФЗ № 280-ФЗ), положительно повлиявшие на 
разрешение отдельных конфликтных ситуаций 
при осуществлении деятельности в области 
градостроительных, лесных и кадастровых от-
ношений. Новый закон в СМИ получил назва-
ние «лесной амнистии».
ФЗ № 280-ФЗ установил:
— приоритет сведений Единого государствен-
ного реестра недвижимости (далее — ЕГРН) о 
категории земельного участка над сведениями 
государственного лесного реестра (далее — 
ГЛР) в случае их конкуренции, если права на 
земельный участок возникли до 01.01.2016, за 
некоторыми исключениями;
— норму о том, что земельный участок подле-
жит отнесению к землям населенных пунктов, 
если он находится в границах населенного 
пункта, если такой земельный участок отно-
сится к категории земель лесного фонда, но 
до 08.08.2008 предоставлен для строительства 
и (или) эксплуатации жилого дома либо предо-
ставлен для личного подсобного хозяйства;
— возможность установления границ, создан-
ных на землях лесного фонда до 01.01.2007 
вахтовых и лесных поселков, а также военных 
городков вне зависимости от даты их создания;
— правило, согласно которому в границы насе-
ленного пункта подлежит включению земель-
ный участок из земель лесного фонда в слу-
чае, если все его границы являются смежными 
с земельными участками, расположенными в 
границах населенного пункта.
Также ФЗ № 280-ФЗ были установлены тре-
бования по устранению пересечений границ 
населенных пунктов, территориальных зон и 
границ земельных участков. Соответствующие 
изменения внесены в Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».
Определено, что если при внесении в ЕГРН 

сведений о местоположении границ населен-
ных пунктов, территориальных зон, в том чи-
сле при изменении сведений о местоположе-
нии таких границ, органом регистрации прав 
выявлено пересечение таких границ с грани-
цами земельных участков, сведения о место-
положении границ которых содержатся в ЕГРН 
(за некоторыми исключениями), орган реги-
страции прав вносит в реестр границ описание 
местоположения границ населенного пункта, 
территориальных зон, в том числе изменения 
в сведения об их местоположении в целях при-
ведения этих сведений в соответствие с опи-
санием местоположения границ земельного 
участка, сведения о местоположении границ 
которого содержатся в ЕГРН.
Указанный порядок применяется при условии, 
что 75 и более процентов площади указанного 
земельного участка находится соответственно 
в границах определенного населенного пун-
кта, определенной территориальной зоны.
Орган регистрации прав должен уведомить 
об изменениях, внесенных в сведения ЕГРН 
в части описания границ населенного пункта, 
территориальной зоны, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодейст-
вия орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, утвердившие гене-
ральный план или правила землепользования 
и застройки, которыми установлены границы 
соответственно населенного пункта, террито-
риальной зоны. 
С одной стороны, можно предположить, что та-
кое требование призвано устранить множест-
венные незначительные корректировки границ 
населенных пунктов, возникающие по причине 
продолжительного срока согласования проек-
та генерального плана и непрерывной када-
стровой деятельности, следствием которой 
являются вновь учтенные в ЕГРН земельные 
участки. То есть граница населенного пункта 
проектируется с учетом данных ЕГРН на мо-
мент начала согласовательных процедур, кото-
рые длятся от трех до шести и более месяцев. 
Когда же сведения о границе населенного пун-
кта направляются в ЕГРН, зачастую выявляют-
ся пересечения с вновь учтенными земельны-
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ми участками. Хорошо уже то, что Росреестр в 
настоящее время обязан устранять такие пере-
сечения самостоятельно. 
В то же время реализация такого требования 
ФЗ № 280-ФЗ на практике вызывает большое 
сомнение. Как сильно может измениться гра-
ница утвержденного генерального плана? Если 
на момент внесения сведений о границе на-
селенного пункта окажется, что в ЕГРН учтен 
лесной участок площадью 100 гектаров, ча-
стично захватывающий территорию населен-
ного пункта, площадь этого населенного пун-
кта может сократиться на несколько десятков 
гектаров без всяких согласований, а решения 
генерального плана в этой части будут нелеги-
тимны? Возможно, нужно определить случаи, 
когда необходимо согласование с органом, 
утвердившим генеральный план, а не только 
уведомление этого органа об однозначно при-
нятом решении.
Несмотря на позитивные новеллы закона о 
«лесной амнистии», правовое регулирование 
остается не в полной мере логичным и после-
довательным. 
В настоящее время во многих регионах орга-
низованы массовые работы, направленные на 
исполнение поручения Президента Российской 
Федерации по синхронизации документов тер-
риториального планирования и градострои-
тельного зонирования, систем коммунального 
обеспечения, а также на реализацию целевых 
моделей по улучшению предпринимательско-
го климата: «Получение разрешения на строи-
тельство и территориальное планирование» и 
«Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущест-
ва». Одним из важнейших результатов таких 
работ заказчик (орган региональной власти 
либо местного самоуправления) видит грани-
цы населенных пунктов, утвержденные гене-
ральными планами, транслированные в пра-
вила землепользования и застройки для того, 
чтобы на территории населенных пунктов уста-
новить границы территориальных зон и градо-
строительные регламенты их использования, 
сведения о которых внесены в ЕГРН. При этом 
границы населенных пунктов проходят через 
тернии федерального, регионального и муни-
ципального согласования, прежде чем закон-
ным образом будут утверждены генеральным 
планом.
Не менее восьмидесяти процентов проблем, 
возникающих в процессах согласования гра-
ниц населенных пунктов, лежат в плоскости 
конфликтов градостроительных, лесных и 
кадастровых отношений. Такой вывод мы по-
зволяем себе сделать на основании анализа 
проблемных ситуаций в Тюменской области, 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
и Приморском крае. Попробуем разобраться в 
истоках конфликтов.
Первопричина в том, что территория страны за 
25 лет реализации земельной реформы так и 
не поделена на категории земель. Нет единой 
карты России, на которой в единой геоцентри-
ческой системе координат были бы отображе-
ны все границы, отделяющие земли различных 
категорий друг от друга. Именно границы, от-
деляющие категории земель друг от друга, то 
есть границы между землями различных кате-
горий. Когда-то предполагалось, что такая кар-
та создаст пространственную платформу для 
наполнения государственных земельного и 
градостроительного кадастров. Не случилось.
Созданы различные государственные реестры, 
в которых ведутся перечни соответствующих 
объектов с якобы достоверными и имеющи-
ми правовой статус характеристиками. Так, 
ГЛР содержит перечень лесных кварталов и 
лесничеств с указанием площади и целевого 
назначения лесов (эксплуатационные, защит-
ные и другие). Картографические материалы 
лесоустройства, подтверждающие такие дан-
ные, зачастую отсутствуют. Однако сведения 
о наличии государственного лесного фонда 
с точностью до квадратного метра по каждо-
му муниципальному образованию в каждом 
регионе Российской Федерации в ГЛР есть. И 
уменьшение его площади не допустимо ни при 
каких обстоятельствах! К этому можно и нужно 
было бы относиться серьезно и со всей госу-
дарственной ответственностью, если бы речь 
шла о фактически существующем националь-
ном достоянии, чем бесспорно являются лен-
точные боры и участки с наличием реликтовых 
и эндемичных растений, но мы имеем дело с 
бюрократией.
Раньше, когда не было возможности посмо-
треть на фактическое состояние поверхности 
земли со стороны («сверху»), было очень труд-
но, практически невозможно доказать, где и ка-
кой лес существует на самом деле, а где давно 
вследствие пожара леса нет, пни выкорчеваны 
и на месте бывшего соснового бора колосится 
рожь или стоит коттеджный поселок, или паст-
бище, или обычный бурьян. Сегодня все иначе, 
на любой момент времени мы можем заказать 
космические снимки (тысячи спутников кру-
глосуточно и неустанно ведут наблюдение над 
всей поверхностью нашей планеты). А если 
нас интересует малый участок территории для 
уточнения какого-то спорного вопроса, мы мо-
жем воспользоваться беспилотным летатель-
ным аппаратом или даже квадрокоптером, и 
для прояснения ситуации нам будет вполне 
достаточно этой информации. 
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Итак, первое закономерное обстоятельство мы 
отметили — это несоответствие фактического 
состояния поверхности земли его описанию в 
документах лесоустройства различной давно-
сти, узаконенном записями в ГЛР.
Второе обстоятельство — это неполнота (а во мно-
гих случаях и пустота) утвержденных материалов 
лесоустройства, подготовленных в соответствии 
с действующим законодательством и действу-
ющей в конкретном регионе местной системой 
координат, на основе которых внесены данные о 
лесничествах и лесных участках в ЕГРН. 
Третье обстоятельство — традиционная межве-
домственная разобщенность, представители ве-
домств не только не согласовывают друг с другом 
результаты лесоустроительных и градострои-
тельных работ, но даже не ставят друг друга в 
известность о своих намерениях произвести ка-
кие-либо работы, направленные на утверждение 
границ населенных пунктов или границ лесных 
участков и внесение сведений о них в ЕГРН.
Четвертое обстоятельство — существующие и 
существенные противоречия и пробелы в право-
вом регулировании градостроительных, лесных 
и кадастровых отношений, возникшие и дейст-
вующие вопреки, а иногда и благодаря феде-
ральному закону о «лесной амнистии».
Приведем некоторые примеры из области градо-
строительных отношений.
Так, при подготовке в составе проекта генераль-
ного плана карты границ населенных пунктов 
в границы населенного пункта подлежит вклю-
чению земельный участок из земель лесного 
фонда в случае, если все его границы являются 
смежными с земельными участками, располо-
женными в границах населенного пункта.
При этом не принимаются во внимание мно-
жественные случаи расположения в границах 
населенного пункта лесных территорий или 
не учтенных в ЕГРН лесных участков, которые 
в соответствии со сведениями ГЛР, материала-
ми лесоустройства относятся к категории зе-
мель лесного фонда. Кроме того, речь идет об 
устанавливаемой границе населенного пункта, 
а случаи внесения изменений в ранее утвер-
жденный генеральный план, предусматриваю-
щие сохранение ранее установленной границы 
населенного пункта, принятой нормой вообще 
не рассматриваются. Учитывая тот факт, что в 
настоящее время сведений о лесных участках в 
ЕГРН почти нет, Рослесхоз отказывает в согла-
совании генеральных планов при включении в 
границу населенного пункта любых территорий, 
занятых любыми лесами.
Положительной оценки заслуживают нормы:
— о недопустимости изломанности границ насе-
ленного пункта;
— об обеспечении включения в границы насе-

ленного пункта объектов социального и комму-
нально-бытового назначения, обслуживающих 
население этого населенного пункта;
— об обеспечении плотности застройки тер-
ритории населенного пункта в соответствии с 
нормативами градостроительного проектиро-
вания.
И совершенно логичным представляется ре-
шение законодателя в ходе согласования про-
екта генерального плана выполнять проверку 
на предмет соответствия карты границ насе-
ленного пункта этим требованиям. Причем 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2018 № 63 Минэкономраз-
вития России уже наделено соответствующими 
полномочиями по согласованию карты границ 
населенного пункта.
Но, к сожалению, эта норма действует только в 
отношении лесных поселков и военных городков 
и может применяться только создаваемой по ре-
шению органа местного самоуправления комис-
сией! Для обеспечения плотности застройки в 
соответствии с нормативами градостроитель-
ного проектирования (утвержденными и обя-
зательными к применению в территориальном 
планировании!) требуется отдельное решение 
Рослесхоза, органа субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченного в области лесных 
отношений, еще и по представлению губерна-
тора! Кроме того, во всех остальных случаях, 
связанных с включением в границы населенно-
го пункта земель лесного фонда, согласование 
осуществляет Рослесхоз.
Что можно сказать по этому поводу? Кажущиеся 
на первый взгляд правильными нормы, заведо-
мо нереализуемы.
Напомним, что «лесная амнистия» дает право 
владельцу земельного участка, застроенного 
в соответствии с полученными разрешениями, 
переоформить категорию земель, то есть стать 
полноправным жителем конкретного населенно-
го пункта, получить в нем регистрацию и иметь 
почтовый адрес, иметь право на социальную, 
коммунальную и транспортную инфраструкту-
ру. Такие жители будут включены в численность 
населения данного города или села и будут 
учитываться при расчете требуемых социаль-
но-значимых объектов — детских садов, школ, 
поликлиник и т.д. Но, в состав территории на-
селенного пункта не войдут прилегающие к за-
строенным земельным участкам территории, 
предназначенные для размещения объектов 
обслуживания, обустройства улицы, или хотя бы 
прокладки дороги и самых необходимых инже-
нерных коммуникаций. 
Результат в таких ситуациях, при стечении всех 
названных обстоятельств или только их части, 
как правило, один — затяжное разбирательство, 
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длящееся годами.
Нормы о создании муниципальной комиссии 
вводились, очевидно, с благими намерениями, 
но без учета практики деятельности межведом-
ственных рабочих групп (далее — МРГ), создан-
ных ранее в регионах для решения вопросов, 
связанных с приведением в соответствие сведе-
ний ЕГРН и ГЛР.
Требования и к комиссии, и к МРГ (согласно ука-
заниям Росреестра, направленным в целях вы-
полнения поручения Правительства Российской 
Федерации от 06.07.2017 № ДК-П13-182пр) пред-
полагают наличие в их составе представителей 
региональных органов власти, уполномоченных 
в области лесных отношений, территориальных 
органов Рослесхоза и Росреестра, филиалов 
ФГБУ «ФКП Росреестра». Представителей ор-
ганов власти, уполномоченных в сфере градо-
строительной деятельности, в составе рабочих 
групп и комиссий нет.
Однако, комиссия, в отличие от МРГ, должна 
быть создана для каждого муниципального об-
разования. Давайте представим рабочий график 
и схему передвижений специалистов, включен-
ных в состав 318 комиссий на территории, к при-
меру, Тюменской области!
Предложения, подготовленные комиссией, ут-
верждаются высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации и направляются главе поселения, 
городского округа (эту же комиссию создав-
шим, и, очевидно, имеющему представление о 
содержании подготовленных предложений) для 
учета при подготовке карты границ населенных 
пунктов и карты функциональных зон в составе 
генерального плана.
Неоднозначный характер имеет норма, согласно 
которой правила землепользования и застрой-
ки, устанавливающие градостроительные регла-
менты применительно к земельным участкам, 
включенным в границы населенных пунктов из 
земель лесного фонда (за исключением лесных 
участков, которые до 01.01.2016 предоставле-
ны гражданам или юридическим лицам либо 
на которых расположены объекты недвижимо-
го имущества, права на которые возникли до 
01.01.2016, и разрешенное использование либо 
назначение которых до их включения в границы 
населенных пунктов не было связано с исполь-
зованием лесов), могут быть утверждены не ра-
нее чем по истечении 1 года со дня включения 
указанных земельных участков в границы насе-
ленных пунктов.
Как и в случае с генеральным планом, за пре-
делами правового регулирования остались лес-
ные территории или не учтенные в ЕГРН лесные 
участки, которые в соответствии со сведениями 
ГЛР, материалами лесоустройства относятся к 

категории земель лесного фонда. В результате 
территории, которые должны иметь один и тот 
же правовой режим, имеют разный набор огра-
ничений. 
И целевые модели, и поручения Президента 
России указывают на необходимость согласо-
ванности и синхронизации решений документов 
территориального планирования и градострои-
тельного зонирования. Поэтому интервал между 
подготовкой или внесением изменений в ука-
занные документы должен быть минимальным. 
В случае с указанной нормой процесс утвержде-
ния правил землепользования и застройки от-
кладывается на 1 год. Один год для инвестора 
— это очень и очень много! Градостроительный 
кодекс Российской Федерации не предусматри-
вает подготовку и последующее утверждение 
правил землепользования и застройки на часть 
территории поселения или городского окру-
га при наличии утвержденного генерального 
плана. Земельный участок уже не относится к 
категории земель лесного фонда, а значит не 
относится к территориям, на которые градо-
строительные регламенты не устанавливаются. 
Вариантов разрешения этой коллизии правовы-
ми средствами практически нет!
Учитывая изложенное, мы можем сделать вы-
вод, что в настоящее время полностью решить 
вопросы территориального развития городов и 
других населенных пунктов, обеспечивающих 
достижение целей социально-экономического 
развития, если для этого необходимо увеличить 
территорию населенного пункта за счет земель 
иных категорий, невозможно.
Поэтому мы предлагаем в период до изменения 
нормативной правовой базы, в целях обеспече-
ния утверждения документов территориально-
го планирования муниципальных образований 
и гарантированного внесения сведений о гра-
ницах населенных пунктов в ЕГРН, при подго-
товке документов территориального планиро-
вания муниципальных образований (внесения 
в них изменений) придерживаться следующих 
подходов:
1. Из границ населенного пункта должны быть 
исключены все земли лесного фонда, не попа-
дающие под действие «лесной амнистии» и не 
являющиеся единственным вариантом для раз-
мещения объектов федерального, регионально-
го и местного значения, а также осуществления 
жилищного строительства.
2. В составе пояснительной записки материа-
лов по обоснованию документа территориаль-
ного планирования муниципального образова-
ния необходимо готовить специальный раздел, 
обосновывающий устанавливаемые границы на-
селенных пунктов. При необходимости должна 
осуществляться подготовка специальной карты 
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графических материалов по обоснованию, ил-
люстрирующей положения указанного разде-
ла. Раздел должен содержать сведения о тер-
риториях и (или) земельных участках, которые 
включаются в границы населенных пунктов, а 
также обоснование включения таких террито-
рий и участков в границы населенных пунктов 
с указанием их существующего и планируемого 
использования. В качестве обоснования должны 
использоваться показатели документов страте-
гического планирования и нормативов градо-
строительного проектирования, данные демо-
графических прогнозов, иные обоснованные 
показатели. Установление границы населенного 
пункта должно осуществляться в соответствии с 
требованиями:
 — недопустимости изломанности границ насе-
ленного пункта;
 — обеспечения включения в границы населен-
ного пункта объектов социального, коммуналь-
но-бытового и иного назначения, обслуживаю-
щих население этого населенного пункта;
 — обеспечения плотности застройки территории 
населенного пункта не ниже 30%. Отступление 
от указанного требования допускается в связи 
с необходимостью размещения объектов соци-
ального, транспортного, коммунально-бытового 
и иного назначения в соответствии с норматива-
ми градостроительного проектирования.
3. Исходя из рисков неточности картографи-
ческого описания границ лесничеств и лесных 
участков, а также и сведений ЕГРН, границу 
населенного пункта по возможности следует 
устанавливать с отступом от предполагаемой 
границы земель лесного фонда, в том случае, 
если эти земли граничат с неразграниченными 
землями неопределенной категории.
Для решения обозначенных проблем предлага-
ется инициировать внесение изменений:
1. В Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации (при необходимости в соответствующие 
положения Федерального закона о «лесной ам-
нистии») в части:
— дополнения содержания материалов по обо-

снованию документов территориального пла-
нирования муниципальных образований в тек-
стовой форме обоснованием устанавливаемых 
границ населенных пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов);
— исключения ч.ч. 20—26 ст. 24, регламентиру-
ющих деятельность комиссий, функции которых 
дублируют полномочия действующих в регионах 
межведомственных рабочих групп, созданных 
для решения вопросов, связанных с приведени-
ем в соответствие сведений ЕГРН и ГЛР;
— распространения особенностей, установлен-
ных действующей ч. 26 ст. 24, на установление 
границ всех населенных пунктов, а не только 
лесных поселков и военных городков, при этом 
исключив необходимость получения дополни-
тельных разрешений, предусмотренных дейст-
вующей нормой;
— распространения порядка согласования, пред-
усмотренного ч. 4.1 ст. 25 на все случаи установ-
ления или изменения границ населенного пункта, 
а не только для населенного пункта, образованно-
го из лесного поселка, военного городка.
2. В Лесной кодекс Российской Федерации в 
части установления обязанности утверждать 
(изменять) границы лесничеств и лесопарков с 
учетом документов территориального планиро-
вания муниципальных образований.
В целях реализации вышеуказанных изменений 
законодательства также предлагается внести 
изменения в приказ Федерального агентства 
лесного хозяйства от 12.12.2011 № 516 «Об ут-
верждении Лесоустроительной инструкции» в 
части установления обязанности устанавливать 
(изменять) границы лесничеств и лесопарков на 
основании документов территориального пла-
нирования муниципальных образований; приказ 
Минприроды России от 03.02.2017 № 54 «Об ут-
верждении Требований к составу и к содержа-
нию проектной документации лесного участка, 
порядка ее подготовки» в части установления 
требования проектировать лесные участки на 
основании данных ЕГРН.
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Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р ут-
верждены целевые модели упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения инве-
стиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации, в том числе целевая 
модель «Постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков и объектов недвижимого 
имущества», предусматривающая организа-
цию и проведение комплексных кадастровых 
работ, направленных на повышение количест-
ва земельных участков, учтенных в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (далее 
— ЕГРН), с границами, установленными в со-
ответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.
Целевое значение доли количества земельных 
участков в ЕГРН с границами, установленными 
в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, в общем количе-
стве земельных участков, учтенных в ЕГРН, к 
31.12.2021 должно достигнуть 80 процентов, 
а в перспективе — 100 процентов. Для дости-
жения целевого показателя в установленный 
срок должны быть организованы и выполнены 
кадастровые работы.
Целевая модель — не единственный программ-
ный документ, определяющий комплексные 
кадастровые работы в качестве необходимого 
условия повышения качества сведений ЕГРН.
План мероприятий («дорожная карта») «По-
вышение качества государственных услуг в 
сфере государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», утвержденный распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2012 № 2236-р, контрольным сроком 
завершения кадастровых работ по уточнению 
границ земельных участков в массовом поряд-
ке и внесения всех необходимых сведений в 
ЕГРН определил март 2018 года. Ответствен-
ными за реализацию мероприятия являются 
Минэкономразвития России, Росреестр и орга-
ны местного самоуправления.
Качество данных ЕГРН, а также официальные 
открытые данные органов власти однозначно 
свидетельствуют о недостижимости вышеука-
занного результата к марту 2018 года. Так, со-
гласно плану мероприятий («дорожной карте») 

по внедрению в Ямало-Ненецком автономном 
округе в 2017—2021 годах целевой модели 
упрощения процедур ведения бизнеса и по-
вышения инвестиционной привлекательности 
по направлению «Постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недви-
жимого имущества», утвержденному распоря-
жением Правительства ЯНАО от 14.02.2017 № 
85-рп, доля количества земельных участков 
в ЕГРН с границами, установленными в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в общем количестве 
земельных участков, учтенных в ЕГРН, на фев-
раль 2017 года составила 55 процентов.
Внесение всех необходимых сведений в ЕГРН 
при определенных условиях могло быть осу-
ществлено к марту 2018 года в рамках отдель-
но взятого муниципального образования, но не 
на уровне региона, и, тем более, всей страны.
В отсутствие активных действий со стороны 
ответственных лиц показатели целевой моде-
ли также не будут достигнуты в установлен-
ные сроки.
Достижение заветного результата призваны 
обеспечить комплексные кадастровые работы.
Федеральный закон от 22.12.2014 № 447-ФЗ, 
устанавливающий на законодательном уров-
не порядок проведения за счет средств фе-
дерального и (или) региональных, местных 
бюджетов кадастровых работ по уточнению 
границ земельных участков в массовом поряд-
ке, вступил в силу в январе 2014 года. Однако 
такие работы до настоящего времени массово 
не выполнялись.
Согласно п. 1 ст. 42.2 гл. 4.1 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности» (далее — ФЗ № 221-ФЗ) заказчиком 
комплексных кадастровых работ является упол-
номоченный орган местного самоуправления 
муниципального района или городского округа.
Согласно п. 2 ст. 42.2 гл. 4.1 ФЗ № 221-ФЗ фи-
нансирование выполнения комплексных када-
стровых работ осуществляется за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
(или) бюджетов муниципальных районов, го-
родских округов, в том числе за счет средств, 
направляемых в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации в виде субсидий из феде-
рального бюджета.

е.а. геМПик 

ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ КАК ОСНОВА
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
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К основным причинам нежелания правоприме-
нителя использовать предложенный механизм 
можно отнести огромный объем работ и огра-
ниченность финансовых ресурсов.
Так, в опубликованных Итогах законодатель-
ной деятельности Сахалинской областной 
Думы за 1 полугодие 2017 года отмечается 
следующее:
1. Для проведения комплексных кадастровых 
работ необходимо в первоочередном порядке 
обеспечить разработку и утверждение проект-
ной документации (проекты межевания тер-
ритории), что потребует дополнительных вре-
менных и финансовых затрат.
2. Доля проектной документации у муници-
пальных образований Сахалинской области в 
среднем составляет не более 22 процентов.
3. По предварительным подсчетам Министер-
ства имущественных и земельных отношений 
Сахалинской области, потребность в средст-
вах на проведение комплексных кадастровых 
работ в отношении земельных участков — 5,4 
млрд руб. (из них 5,26 млрд руб. необходимо 
для выполнения кадастровых работ в отноше-
нии земель лесного фонда, являющихся соб-
ственностью Российской Федерации) [1].
Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» на суб-
сидии на проведение комплексных кадастро-
вых работ в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие единой государствен-
ной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014 — 2020 годы)» (да-
лее — Программа), утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
10.10.2013 № 903, выделено 500 000 тыс. руб. 
Для стабилизации ситуации Росреестром в 
Минэкономразвития России направлено пред-
ложение о продлении сроков реализации про-
граммы до 2021 года и увеличении финанси-
рования.
Правила определения общего объема средств 
федерального бюджета, ежегодно предусма-
триваемых на финансовое обеспечение прове-
дения комплексных кадастровых работ, предо-
ставления и распределения между бюджетами 
субъектов Российской Федерации субсидий 
из федерального бюджета на указанные цели 
приведены в Приложении № 7 к Программе.
В соответствии с ч. 3 ст. 42.6 ФЗ № 221-ФЗ ком-
плексные кадастровые работы на территории 
населенных пунктов выполняются только при 
наличии утвержденного в установленном зако-
нодательством о градостроительной деятель-
ности порядке проекта межевания территории 
соответствующего элемента или соответству-

ющих элементов планировочной структуры.
В этой связи критериями отбора для предо-
ставления субсидий является гарантийное 
письмо о выполнении требования о наличии 
для территорий населенного пункта, включен-
ных в перечень кадастровых кварталов для 
комплексных кадастровых работ, утвержден-
ных проектов межевания территории соответ-
ствующих элементов планировочной структу-
ры, а также об актуализации соответствующих 
актов.
Согласно ч. 2 ст. 42.1 ФЗ № 221-ФЗ в результате 
выполнения комплексных кадастровых работ:
— осуществляется уточнение местоположения 
границ земельных участков;
— осуществляется установление или уточ-
нение местоположения на земельных участ-
ках зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, права на которые 
зарегистрированы в установленном Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимо-
сти» порядке;
— обеспечивается образование земельных 
участков, на которых расположены здания, в 
том числе многоквартирные дома, сооруже-
ния, за исключением сооружений, являющих-
ся линейными объектами;
— обеспечивается образование земельных 
участков общего пользования, занятых пло-
щадями, улицами, проездами, набережными, 
скверами, бульварами, водными объектами, 
пляжами и другими объектами;
— обеспечивается исправление реестровых 
ошибок в сведениях о местоположении границ 
объектов недвижимости.
Согласно требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования регулирова-
ния подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и 
обеспечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утративши-
ми силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации» (далее — 
ФЗ № 373-ФЗ):
— подготовка проекта межевания территории 
осуществляется для определения местополо-
жения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков;
— применительно к территории, в границах 
которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому 
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развитию территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается 
подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории.
Росреестр, разъясняя вопросы выполнения 
комплексных кадастровых работ, в протоколе 
совещания по вопросам выполнения комплекс-
ных кадастровых работ на территории субъ-
ектов Российской Федерации от 04.05.2017, 
проведенного в режиме видео-конференц свя-
зи при участии представителей Управления 
Росреестра по Астраханской области, фили-
ала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской 
области, Агентства по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области, 
органов власти Астраханской области, а также 
органов местного самоуправления, на терри-
тории которых проводятся кадастровые рабо-
ты в Астраханской области, указал следующее 
[2]:
— ФЗ № 221-ФЗ не запрещено выполнение ком-
плексных кадастровых работ в отношении 
всего кадастрового квартала, если проект ме-
жевания территории утвержден только в отно-
шении элемента планировочной структуры;
— определение местоположения границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков воз-
можно только в рамках данного элемента пла-
нировочной структуры, тогда как уточнение 
местоположения границ земельных участков и 
исправление реестровых ошибок в сведениях 
о местоположении границ объектов недвижи-
мости возможно в отношении всего кадастро-
вого квартала.
С учетом вышеизложенного для обеспечения 
организации комплексных кадастровых работ 
и получения софинансирования органам ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправле-
ния необходимо обеспечить, в первую оче-
редь, разработку и утверждение:
— проектов межевания территорий, на кото-
рых расположены здания, в том числе многок-
вартирные дома, сооружения (в границах ко-
торых не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов (далее — тер-
ритории, не подлежащие развитию);
— проектов планировки территории и проектов 
межевания территорий общего пользования, 

занятых площадями, улицами, проездами, на-
бережными, скверами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объектами.
Отсутствие необходимости утверждения про-
ектов межевания всех территорий кадастровых 
кварталов, в отношении которых планируется 
выполнение комплексных работ, позволит зна-
чительно сократить вышеуказанные расходы в 
части расходов на разработку и утверждение 
документации по планировке территории.
Немаловажное значение для качественного 
и своевременного выполнения комплексных 
кадастровых работ (а значит, с оптимальными 
временными и финансовыми затратами) имеет 
выбор разработчика проекта.
И если для разработки проектов межевания 
территорий, не подлежащих развитию, мо-
жет быть достаточно дополнительного про-
фессионального образования по программе 
профессиональной переподготовки в области 
кадастровых отношений и некоторого опыта 
подготовки и выполнения кадастровых работ, 
то для разработки проектов планировки и ме-
жевания территорий общего пользования, а 
также обоснования местоположения террито-
рий, не подлежащих развитию, просто необ-
ходимо наличие знаний, умений и характери-
стик, а также опыта работы, предусмотренных 
профессиональным стандартом «Градострои-
тель» [3]. 

1. Итоги законодательной деятельности Саха-
линской областной Думы за 1 полугодие 2017 
года [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Сахалинской областной Думы. Режим 
доступа: http://www.dumasakhalin.ru/activity/
results/article4817 (дата обращения 10.02.2018).
2. Разъяснения Росреестра по выполнению 
комплексных кадастровых работ [Электрон-
ный ресурс] // Официальный сайт Агентства 
по управлению государственным имуществом 
Астраханской области. Режим доступа: https://
augi.astrobl.ru/press-release/razyasneniya-
rosreestra-po-v ypo lneniyu-komplek snyh-
kadastrovyh-rabot (дата обращения 10.02.2018).
3. Приказ Минтруда России от 17.03.2016 № 
110н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Градостроитель» [Электронный ре-
сурс] // Официальный интернет-портал право-
вой информации. Режим доступа: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения 10.02.2018).
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В конце декабря прошлого года вступил в силу Фе-
деральный закон от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — федераль-
ный закон), которым, помимо Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, были внесены 
изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федеральный закон от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», иные феде-
ральные законы.
Проект принятого федерального закона был 
подготовлен в целях расширения возможностей 
участия граждан в принятии решений органами 
исполнительной власти в области градострои-
тельной деятельности и направлен на реализацию 
поручений Президента Российской Федерации 
о развитии института общественных слушаний 
по градостроительной деятельности, данных по 
итогам конференции «Форум действий» Обще-
российского движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ».
Основные задачи нововведений — повышение 
уровня информированности граждан о градостро-
ительном проекте и снижение временных и орга-
низационных затрат со стороны жителей на прове-
дение общественных обсуждений.
Суть вступивших в силу изменений состоит в том, 
что наряду с публичными слушаниями федераль-
ным законом предусматривается проведение об-
щественных обсуждений. Согласно части 1 статьи 
18 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации» общественные обсуждения и публич-
ные слушания являются формами общественного 
контроля. Какую из форм использовать, решают 
непосредственно органы местного самоуправле-
ния. В связи с этим возникает вопрос, вправе ли 
данные органы закрепить в соответствующих нор-
мативно-правовых актах проведение и общест-
венных обсуждений, и публичных слушаний либо 
они должны выбрать одну из форм?
Для начала разберемся более подробно в прои-
зошедших изменениях. Так, федеральный закон 

в качестве альтернативы публичным слушаниям 
(данный институт также остается в действующем 
законодательстве — в первых редакциях законо-
проекта предлагалось полное исключение ин-
ститута публичных слушаний из правового поля 
и замена его новым институтом общественных 
обсуждений) закрепил проведение общественных 
обсуждений по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. На решение законо-
дателя сохранить институт публичных слушаний 
повлияло замечание Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления 
о том, что еще в 2010 году Конституционный суд 
Российской Федерации своим определением ука-
зал, что федеральный законодатель, определив 
публично-правовой институт — публичные слу-
шания, дал возможность заинтересованному лицу 
представить свою позицию в отношении предпо-
лагаемых градостроительных решений, которая 
не только выражает предложения по обсуждае-
мым вопросам, но и в ходе обсуждения выявляет 
разногласия и позволяет в процессе спора прийти 
к коллективному согласованному решению, что 
электронные институты общественных обсужде-
ний в принципе исключают [1]. 
В целом, можно выявить два отличия между про-
цедурами проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний:
1. Общественные обсуждения проводятся с ис-
пользованием информационных систем и интер-
нета. При этом в целях соблюдения прав граждан, 
не имеющих доступа к сети, при проведении об-
щественных обсуждений предоставляется доступ 
к официальному сайту, информационным систе-
мам в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 

в.с. ПоПова 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
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и (или) помещениях органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подведомственных им 
организаций.
2. В процедуре общественных обсуждений отсут-
ствует этап проведения собрания или собраний 
участников, который, как уже было сказано выше, 
является неотъемлемой частью публичных слуша-
ний.
Поэтапный порядок проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний приведен в 
табл. 1.
Здесь стоит оговорить, что согласно федерально-
му закону, в ходе работы экспозиции или экспо-
зиций должны быть организованы: консультиро-
вание посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежа-
щем рассмотрению. Консультирование посетите-
лей экспозиции осуществляется представителями 
уполномоченного на проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний органа 
местного самоуправления или созданного им кол-
легиального совещательного органа и (или) раз-
работчика проекта, подлежащего рассмотрению. 
В свою очередь, участники общественных обсу-
ждений или публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания по проекту в 
письменной или устной форме. Таким образом, 

на наш взгляд, проведение экспозиции в ходе об-
щественных обсуждений в какой-то мере являет-
ся альтернативой проведению собрания, так как 
участник может получить полноценную консуль-
тацию и оставить свои предложения и замечания.
Возвращаясь к вопросу о том, можно ли в муни-
ципальном нормативно-правовом акте закрепить 
проведение как общественных обсуждений, так и 
публичных слушаний обратимся к части 2 статьи 
18 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации», в которой говорится о том, что обще-
ственный контроль может осуществляться однов-
ременно в нескольких формах. Следовательно, 
закрепление одновременно двух форм общест-
венного контроля не будет противоречить законо-
дательству. Такая практика может быть актуаль-
ной, например, для муниципальных образований, 
в границах которых расположена межселенная 
территория. По проектам, касающимся населен-
ных пунктов, такие муниципалитеты будут иметь 
возможность проводить публичные слушания, а на 
межселенной территории, где зачастую не требу-
ется очное собрание участников ввиду отсутствия 
жителей, — общественные обсуждения. Возвраща-
ясь к вышесказанному, отметим, что в том случае, 
если муниципальным правовым актом закреплена 
только такая форма общественного контроля как 

Общественные обсуждения Публичные слушания

1) оповещение о начале общественных обсу-
ждений;

1) оповещение о начале публичных слушаний;

2) размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, 
и информационных материалов к нему на 
официальном сайте уполномоченного органа 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и (или) в 
государственной или муниципальной информа-
ционной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, либо на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и откры-
тие экспозиции или экспозиций такого проекта;

2) размещение проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном 
сайте и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общест-
венных обсуждениях;

3) проведение экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний;

4) подготовка и оформление протокола общест-
венных обсуждений;

5) подготовка и оформление протокола публич-
ных слушаний;

5) подготовка и опубликование заключения о 
результатах общественных обсуждений

6) подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний

отличия Между ПроцедураМи Проведения общественных обсуждений
и Публичных слушанийтАБлИЦА1
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общественные обсуждения, но появилась необхо-
димость обеспечения личного участия граждан, 
то явку населения, а также консультирование по-
сетителей можно обеспечить в ходе проведения 
экспозиции. Конкретные виды документов терри-
ториального планирования и градостроительного 
зонирования с указанием формы общественного 
контроля могут быть закреплены в муниципаль-
ных нормативно-правовых актах об общественном 
контроле. Также не противоречит законодательст-
ву указание непосредственно при принятии реше-
ния о подготовке градостроительной документа-
ции той формы общественного контроля, которая 
будет применяться в данном конкретном случае.
Кроме того, федеральным законом устанавлива-
ются требования к информационным системам 
и сайтам, предназначенным для проведения об-
щественных обсуждений, в соответствии с кото-
рыми они должны будут обеспечивать возмож-
ность проверки участником таких обсуждений 
полноты и достоверности отражения своей пози-
ции и возможность получать информацию об ито-
гах общественных обсуждений, о количестве их 
участников. В случае, когда муниципалитетом не 
планируется создание единой информационной 
системы для проведения общественных обсужде-
ний, сервисы, предусматривающие проведение 
общественных обсуждений с использованием сай-
та или существующих информационных систем, 
могут быть разработаны для конкретного проекта. 
Требования к таким сервисам могут быть установ-
лены непосредственно в техническом задании на 
разработку градостроительной документации. 
ИТП «Град» имеет опыт создания подобных ресур-
сов для информирования граждан о ходе разра-
ботки генерального плана города Симферополя 
(рис. 1), а также для учета мнения жителей Омска 

и Новокузнецка об уровне благоустройства раз-
ных районов их города (рис. 2).
 Также федеральным законом устанавливаются 
обязанности организатора общественных обсу-
ждений или публичных слушаний, требования к 
участникам и их обязательная идентификация, 
порядок оформления и учета результатов.
Реализация требований федерального закона 
предполагает решение органами местного само-
управления ряда вопросов, среди них:
— выбор одной из форм общественного контроля 
или использование обеих;
— создание единой информационной системы для 
проведения общественных обсуждений или ис-
пользование автономных ресурсов для каждого 
рассматриваемого проекта.
Принятые решения в срок до 01.07.2018 долж-
ны быть закреплены в муниципальных право-
вых актах.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод 
о том, что положения нового федерального закона 
при всей их неоднозначности в случае эффектив-
ной реализации действительно могут способст-
вовать оптимизации процесса проведения обсу-
ждений по градостроительным проектам, а также 
повышению открытости и прозрачности данных 
процедур. Вместе с тем, остаются вопросы, свя-
занные с применением федерального закона на 
муниципальном уровне, требующие детальной 
проработки и уточнения. Продуктивность работы 
нового института общественного контроля пока-
жет практика. 

1. Решение Конституционного суда Российской 
Федерации от 15.07.2010 № 931-О-О/2010.

ресурс для инфорМирования 
граждан о ходе разработки 
генерального Плана города 
сиМфероПоля

ресурс для учета Мнения
жителей оМска и новокузнецка 

«где-где?!»

1

2
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АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых про-
ектов», Торгово-промышленной палаты РФ.

стуканева ирина георгиевна,
главный архитектор, руководитель департамента архитектуры и градо-
строительства ИТП «Град». В 1986 г. окончила архитектурный факультет 
Новосибирского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбыше-
ва. В ИТП «Град» работает с 2003 г. Профессор МААМ, член Омской об-
ластной общественной организации «Союз архитекторов России».

александрова нина сергеевна,
заместитель генерального директора ООО «Джемс Девелопмент». В 
2005 г. окончила Омский государственный институт сервиса по спе-
циальности «Информатик-аналитик». Область профессиональных 
интересов: создание и внедрение комплексных геоинформационных 
систем и сервисов.

асоян александр араМович,
ведущий эколог 2 категории отдела градостроительных исследова-
ний и методического обеспечения. В 2002 г. окончил географический 
факультет Омского государственного педагогического университета 
по специальности «География», профиль «Естествознание», в 2004 г. 
с отличием окончил магистратуру в Омском государственном педаго-
гическом университете по специальности «Экология». В ИТП «Град» 
работает с 2006 г. Область профессиональных интересов: градостро-
ительная экология; анализ рисков возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; исследования в сфере 
зон с особыми условиями использования территории.
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власов алексей геннадьевич, 
системный аналитик отдела разработки информационных систем ООО 
«Джемс Девелопмент». В 2003 г. окончил Омский государственный уни-
верситет им. Ф.М. Достоевского по специальности «Прикладная инфор-
матика и математика». В ИТП «Град» работал в 2010–2017 гг.  Область 
профессиональных интересов: системная аналитика, геоинформацион-
ные системы

геМПик екатерина александровна,
начальник отдела градостроительных исследований и методического 
обеспечения. В 2007 г. окончила юридический факультет Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Достоевского по специальности 
«Юриспруденция». В ИТП «Град» работает с 2007 г. Область професси-
ональных интересов: разработка и экспертиза проектов нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления в сфере градостроительной деятель-
ности, подготовка методических рекомендаций, консультирование по 
правовым вопросам градостроительной деятельности и землепользо-
вания. Автор более 10 научных публикаций и соавтор научно-практи-
ческого комментария к Федеральному закону «О безопасности гидро-
технических сооружений». Аккредитованный Министерством юстиции 
Российской Федерации эксперт по проведению независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов.

горнова галина владиМировна, 
доктор философских наук, профессор кафедры философии Омского госу-
дарственного педагогического университета. С 2014 г. — методолог отде-
ла градостроительных исследований и методического обеспечения ИТП 
«Град». Автор 4-х монографий и 70 статей, посвященных проблемам бытия 
человека в городе: соразмерности города и человека, формированию го-
родской идентичности.  Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую на-
учную книгу 2011 г. (Фонд развития отечественного образования). Область 
профессиональных интересов: городская антропология и философия го-
родской культуры.

викулова юлия сергеевна, 
специалист отдела маркетинга. В 2010 г. окончила с отличием филологи-
ческий факультет Омского государственного университета им. Ф.М. До-
стоевского по  специальности «Журналистика». В ИТП «Град» работает 
с 2017 г. Область профессиональных интересов: маркетинг и брендинг 
городов, проекты развития городской среды, реорганизация обществен-
ных пространств.



180

зенков александр александрович,
руководитель отдела автоматизации градостроительного проектирова-
ния. В 2003 г. окончил Омский государственный технический универси-
тет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети». В ИТП «Град» работает с 2004 г. Область профессиональных инте-
ресов: информационные системы в области градостроительного проек-
тирования, информационные системы в области управления развитием 
территорий.

ковалев роМан сергеевич, 
старший политолог градостроительства отдела стратегического прогнозиро-
вания и планирования. В 2011 г. окончил исторический факультет Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского по специальности 
«Политология». В ИТП «Град» работает с 2015 г. Область профессиональных 
интересов: вопросы применения партиципаторных технологий при разработ-
ке градостроительной документации; организация общественных обсужде-
ний в сфере градостроительства; разработка методических рекомендаций 
по вопросам вовлечения горожан в процессы принятия решений и выявле-
ния мнений.

кустова ксения александровна,
ведущий юрист отдела градостроительных исследований и методическо-
го обеспечения. В 2012 г. окончила юридический факультет Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Достоевского по специальности 
«Юриспруденция». В ИТП «Град» работает с 2013 г. Область профессио-
нальных интересов: правотворческая деятельность в сфере градострои-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений, государст-
венного кадастрового учета; разработка методических рекомендаций по 
вопросам градостроительной деятельности, вопросам применения зако-
нодательства.

ефанов МаксиМ сергеевич,
заместитель начальника департамента архитектуры и градостроитель-
ства, заместитель главного архитектора г. Южно-Сахалинска. В 2007 г. 
окончил Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Сибирский фе-
деральный университет» (СФУ) по специальности «Архитектура». В «ИТП 
«Град» работал ведущим архитектором в 2008—2017 гг. Область профес-
сиональных интересов: градостроительное проектирование.

иванова юлия андреевна, 
старший системный аналитик ООО «Джемс девелопмент». В ИТП «Град» ра-
ботала в 2016–2017 гг. Окончила Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского по специальности «Бизнес-информатика» в 2016 г. Об-
ласть профессиональных интересов: системная аналитика, командная рабо-
та в проекте, геоинформационные системы. 
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лавринович анна александровна, 
старший экономист 1 категории департамента стратегического социаль-
но-экономического планирования. В 2010 г. с отличием окончила факуль-
тет международного бизнеса Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского по специальности «Мировая экономика». В ИТП 
«Град» работает с 2010 г. В 2009 г. получила диплом Associate in Applied 
Science (Broome Community College, Binghamton, New York) по дополни-
тельной образовательной программе Российско-американского отде-
ления факультета международного бизнеса Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского. Область профессиональных инте-
ресов: социально-экономическое развитие регионов и городов, террито-
риальное планирование.

Маглов эдуард Михайлович, 
ведущий системный аналитик, руководитель проектов ООО «Джемс Де-
велопмент». В 2007 г. окончил Омский государственный технический 
университет по специальности «Автоматизированные системы обработ-
ки информации и управления». В 2014 г. прошел профессиональную пе-
реподготовку по программе «Управление проектами» в Омском государ-
ственном университете им. Ф.М. Достоевского. В ИТП «Град» работал в 
2010—2017 гг. Область профессиональных интересов: разработка инфор-
мационных систем и их внедрение в деятельность органов государст-
венной и муниципальной власти.

Марушкина наталья Михайловна, 
Старший экономист 1 категории отдела инвестиционного проектирова-
ния и управления недвижимостью. В 2010 г. с отличием окончила Ака-
демию бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Фе-
дерации по специальности «Финансы и кредит». В ИТП «Град» работает 
с 2013 г. Область профессиональных интересов: стратегическое разви-
тие муниципальных образований и регионов, применение инструментов 
градостроительного проектирования в формировании благоприятного 
инвестиционного климата, ресурсное обеспечение решений документов 
территориального планирования.

МоМзикова наталья витальевна, 
ведущий аналитик в компании ООО «Джемс девелопмент». Область про-
фессиональных интересов: электронные услуги, пространственная ана-
литика
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Пашнин георгий владиМирович,
руководитель проектов. В 2007 г. окончил Сибирскую государственную 
автомобильно-дорожную академию по специальности «Проектирование 
зданий». В ИТП «Град» работает с 2010 г. Область профессиональных ин-
тересов: градостроительное проектирование, механизмы регулирования 
градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений 
как единой системы управления развитием территорий. Победитель II 
градостроительного конкурса Фонда РЖС и РААСН на лучшее выполнение 
произведения градостроительства — эскиза архитектурно-планировочно-
го решения застройки территории: «Первая премия», премия «За лучшее 
экологическое решение» (в составе авторского коллектива). Победитель 
I ежегодного Градостроительного конкурса Министерства строительства 
и ЖКХ Российской Федерации, номинация «Лучший генеральный план го-
рода» (в составе авторского коллектива, руководитель проекта).

Пеньевский игорь Михайлович, 
в 2012—2018 гг. занимал должность руководителя департамента страте-
гического социально-экономического планирования ООО «ИТП «Град». 
Участвовал в более чем 90 проектах по консультированию в сфере управ-
ления развитием территорий в ролях экономиста-аналитика, эксперта, 
главного консультанта по стратегическому планированию, руководителя 
авторского коллектива, руководителя проекта, заместителя куратора, ку-
ратора проекта. В 2006 г. с отличием окончил факультет международного 
бизнеса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 
В 2007 г. стал лауреатом IV Международной олимпиады по экономиче-
ским, финансовым дисциплинам и вопросам управления в номинации 
«Мировой рынок трудовых ресурсов». Область профессиональных ин-
тересов: экономика использования территории и инфраструктур, стра-
тегическое и территориальное планирование, управление проектами, 
маркетинг территорий, подготовка инвестиционных проектов в области 
развития территорий.

Павловский александр Михайлович, 
экономист департамента стратегического и социально-экономического 
планирования. В 2011 г. с отличием окончил Сибирскую государствен-
ную автомобильно-дорожную академию по специальности «Экономика и 
управление предприятиями». В ИТП «Град» работает с 2016 г. Область 
профессиональных интересов: анализ социально-экономического разви-
тия муниципальных образований и разработка мероприятий в сфере со-
циальной инфраструктуры, направленных на повышение качества жизни 
населения.

оМельянчук дМитрий александрович, 
экономист 2 категории департамента стратегического социально-эко-
номического планирования. В 2015 г. окончил бакалавриат Омского 
государственного университета по специальности «Государственное и 
муниципальное управление».  В 2017 г. окончил магистратуру Омско-
го государственного университета по специальности «Управленческое 
консультирование». В ИТП «Град» работает с 2015 г. Область професси-
ональных интересов: инвестиционная политика муниципальных образо-
ваний, маркетинг территорий.
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 Плотников александр сергеевич,
руководитель группы инженерного обеспечения департамента инфра-
структуры. В 1999 г. окончил Омский государственный университет путей 
сообщения по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на же-
лезнодорожном транспорте». В 2014 г.  прошел профессиональную пере-
подготовку по программе «Управление проектами» в Омском государст-
венном университете им. Ф.М. Достоевского. В ИТП «ГРАД» работает с 
2007 г. Область профессиональных интересов: стратегическое развитие 
систем коммунальной инфраструктуры, разработка документов по раз-
витию инженерного обеспечения муниципальных образований. Главный 
инженер проекта «Генеральный план города Мегиона», победившего на 
I ежегодном Градостроительном конкурсе Министерства строительства 
и ЖКХ Российской Федерации в номинации «Лучший генеральный план 
города».

ПоноМарева ирина сергеевна,
главный аналитик ООО «Джемс Девелопмент». Область профес-
сиональных интересов: проектирование, разработка и внедрение 
геоинформационных систем, информационно-аналитических сис-
тем управления городами и регионами, автоматизированных ин-
формационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности.

сазонова анна валерьевна,
ведущий инженер-аналитик 1 категории, куратор направления 
«Интерактивные веб-карты, региональные и муниципальные ге-
опорталы». В 2006 г. окончила Сибирскую государственную ав-
томобильно-дорожную академию по специальности «Прикладная 
информатика (в экономике)» и Омский государственный техни-
ческий университет по специальности «Переводчик в сфере про-
фессиональных коммуникаций». В ИТП «Град» работает с 2008 г. 
Область профессиональных интересов: создание геоинформаци-
онных порталов поддержки планирования и управления террито-
рией  городов и регионов  с  использованием  пространственных 
данных. Руководитель проектов муниципального, регионального, 
а также международного уровней.

ПоПова вероника сергеевна, 
юрист второй категории отдела градостроительных исследова-
ний и методического обеспечения ИТП «Град». В 2016 г. с отличи-
ем окончила юридический факультет Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского. В ИТП «Град» работает с 
2017 г. Область профессиональных интересов: правотворческая 
деятельность в сфере градостроительства, архитектуры и гра-
достроительного права, земельно-имущественных отношений, 
государственного кадастрового учета; разработка методических 
рекомендаций по вопросам градостроительной деятельности, во-
просам применения законодательства.
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удовенко евгений викторович,
ведущий аналитик ООО «Джемс Девелопмент». В 1997 г. окончил Омский 
государственный технический университет по специальности «Вычисли-
тельные машины, комплексы, системы и сети». В ИТП «Град» работал в 
2014—2017 гг. Область профессиональных интересов: автоматизация биз-
нес-процессов в области градостроительной деятельности и земельно-
имущественных отношений; анализ, обработка и визуализация данных с 
помощью геоинформационных технологий.

чурсина екатерина Павловна, 
начальник отдела нормативно-правового обеспечения градостроительных и 
земельно-имущественных отношений. В 2009 г. с отличием окончила юриди-
ческий факультет Омского государственного университета им. Ф.М. Досто-
евского по специальности «Юриспруденция». В ИТП «Град» работает с 2009 г. 
Область профессиональных интересов: правовое регулирование градостро-
ительной деятельности в Российской Федерации, практические вопросы 
разработки и применения градостроительной документации.

старченкова наталья сергеевна, 
ведущий архитектор департамента градостроительства и архитектуры. В 
2006 г. с отличием окончила Уральскую государственную архитектурно-
художественную академию по специальности «Теория градостроитель-
ства». Магистр архитектуры. В ИТП «Град» работает с 2012 г.  Область 
профессиональных интересов: урбанистика, создание человеко-ориен-
тированной среды. Награждена дипломами I степени за доклад на на-
учно-теоретической конференции по проблемам архитектуры и дизайна 
2004 г., за проект архитектурно-планировочной организации пешеходных 
территорий в структуре современного города 2006 г. на международном 
смотре-конкурсе дипломных проектов и работ по архитектуре.

сергиенко ирина Петровна,
ведущий архитектор департамента архитектуры и градостроительства. 
В 2004 г. с отличием окончила Красноярскую государственную архитек-
турно-строительную академию по специальности «Архитектура». В ИТП 
«Град» работает с 2006 г. Область профессиональных интересов: градо-
строительное проектирование, изучение и анализ опыта советского гра-
достроительства 1960—1980 гг., параметрического градостроительства, 
принципов перманентной агрокультуры в градостроительном проекти-
ровании. Победитель II градостроительного конкурса Фонда РЖС и РА-
АСН на лучшее выполнение произведения градостроительства — эскиза 
архитектурно-планировочного решения застройки территории: «Первая 
премия», премия «За лучшее экологическое решение» (в составе автор-
ского коллектива, автор проекта).
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шефер евгения константиновна,
начальник отдела развития социальной инфраструктуры. В 2003 г. окон-
чила Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию по 
специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». В ИТП «Град» ра-
ботает с 2006 г. Область профессиональных интересов: разработка до-
кументов стратегического социально-экономического планирования му-
ниципальных образований, градостроительство. Финалист I ежегодного 
Градостроительного конкурса Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ в номинации «Лучший генеральный план 
города» в составе авторского коллектива по проекту «Генеральный план 
города Сургута».  

шлендер роМан ассафович,
ведущий экономист 1 категории департамента стратегического социаль-
но-экономического планирования. В 2010 г. окончил Омский государст-
венный технический университет по специальности «Государственное 
и муниципальное управление». В ИТП «Град» работает с 2011 г. Область 
профессиональных интересов: стратегическое развитие муниципальных 
образований и регионов, инвестиционный анализ, кластерное развитие 
территорий.

шульгина анастасия викторовна, 
Ux/Ui дизайнер в компании «Джемс Девелопмент». В 2015 г. окончила 
Омский государственный педагогический университет по специальности 
«Дизайн». В ООО «Джемс Девелопмент» работает с 2017 г. Область про-
фессиональных интересов: проектирование интерфейсов веб-приложе-
ний, геопорталов; картографическая визуализация.
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