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Динамичное развитие
градостроительного регулирования…
Законодательство по-прежнему не стоит
на месте. В период весенней сессии депутаты Государственной Думы только в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесли поправки девять раз.
Усовершенствованы условия выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, введено новое понятие – комплексное и устойчивое
развитие территорий, обновлены требования к документации по планировке
территорий и правилам землепользования и застройки. Впереди не менее глобальные изменения – законодательное
обеспечение постепенного перехода от
категорий земель к сплошному территориальному зонированию. Множество
проблем в настоящее время на территории всей Российской Федерации существует по вопросам согласования границ
населенных пунктов, земель лесного
фонда и земель сельскохозяйственного
назначения. Нет ясности в степени соподчиненности границ функциональных
и территориальных зон, предстоит разработать процедуры и технологии установления сельскохозяйственного и лесоустроительного регламента. В будущем
номере нашего журнала мы уделим этим
непростым вопросам должное внимание.
Утверждены новые требования к системам координат, к цифровому описанию
объектов землеустройства и передаче соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости. Впереди
принятие новых требований к цифровому описанию пространственных объектов на картах территориального планирования и размещению данных в
Федеральной государственной системе
территориального планирования.
По итогам заседания Государственного
совета Российской Федерации, посвященного вопросам развития строительного комплекса и совершенствования
градостроительной деятельности, Президент Российской Федерации В.В. Путин
подписал перечень поручений всем государственным и муниципальным органам
власти, ответственным за принятие решений в сферах градостроительной деятельности.
Президент особо отметил в своей речи на
заседании Госсовета важность учета мнений граждан при принятии планов развития территорий. «Градостроительство
– это создание благоприятных, комфортных условий для жизни и работы людей.
Мы должны вместе с вами сделать все необходимое, чтобы уровень благоустройства городов, поселков соответствовал

ожиданиям наших граждан. Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы,
зоны отдыха, пешеходные улицы, площадки для занятий спортом. Правительство должно поддерживать те регионы,
которые готовы включиться в создание
таких современных городских пространств, комфортных и необходимых
людям», – заключил президент.
Как приоритетное направление социально-экономического развития городов
профессиональное сообщество, в том
числе и авторы нашего журнала, определяют качество жизни и как неотъемлемую его часть – создание комфортной городской
среды,
обустройство
общественных пространств. На первый
план выходят городские ценности, сформулированные профессионально на основе мнений горожан. Список непременных участников при подготовке планов
развития как общественных договоров
расширяется – от «власть – бизнес –
граждане» до «власть – бизнес – городские сообщества – граждане». Городские
сообщества все увереннее занимают лидерские позиции при подготовке консолидированных мнений по приоритетам
социально-экономической политики.
Растет самосознание граждан, формируется гражданское общество, которое готово обустраивать и защищать городскую
среду на принципах городских ценностей.
Постановочной статьей номера стал материал Александра Водяника, поднимающий проблему формирования качественной городской среды: «Природный
каркас городов – мост из прошлого в будущее», логическим продолжением которого является «Стратегия «Зеленый щит»
Антона Хлынова.
О другом мосте, материально выраженном, но, по сути, в том же значении для
города и общества предлагает нашим читателям «Аналитические рассуждения…»
Алексей Мякота.
В разделе «Образование» мы продолжаем
тему общественных пространств в жизни
наших городов и других поселений.
Завершает выпуск дискуссия о статусе и
роли вновь принятого профессионального стандарта «Градостроитель» в образовательных процессах.
Ждем Ваших предложений, мнений и статей по самым важным темам в сферах
управления развитием территорий.

А.Н. Береговских,
главный редактор

Календарь событий
12–15 сентября
Санкт-Петербург
15-я Всемирная конференция
Объединения исследовательских
центров подземного пространства
мегаполисов ACUUS
Подземная урбанизация
как необходимое условие устойчивого
развития городов
Тел.: +7 (812) 380-60-05
Е-mail: conference@primexpo.ru
info@acuus2016.com
http://acuus.primexpo.ru/ru/

27 сентября–01 октября
Анапа
XVI Российский муниципальный Форум
Государственный университет
управления, Российская муниципальная
академия, Академия социального
управления, Фонд «Устойчивое
развитие», российский журнал местного
самоуправления «Муниципальная
власть», общественно-политический
журнал «Муниципальный вестник
России»
Тел/факс: 8(495) 710-70-36
E-mail: s_yurkova@mail.ru,
alena@tourpravda.ru
http://www.municipal-sd.ru/?q=node/632

20 октября
Воронеж

I Всероссийская научно-практическая
конференция «Роль малых городов в
современном мире: актуальные
проблемы и пути их решения»
ГБПОУ ВО «Бобровский аграрноиндустриальный колледж
им. М.Ф. Тимашовой»
Тел.: 8-920-439-90-04
E-mail: konferencia_baik@mail.ru
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22 сентября

13–17 сентября
Севастополь

Тюмень

Урбанистический Форум
«Innovative City 2016»
II Межрегиональная научнотехническая конференция
«Перспективные направления
развития отечественных
информационных технологий»
Министерство образования и науки РФ,
Правительство Севастополя,
Законодательное Собрание Севастополя,
Правительство Санкт-Петербурга,
Севастопольский государственный университет, Ассоциация ИТ-предприятий
Севастополя, Крымский ИТ-кластер
Тел.: +7 (8692) 453-138
E-mail: pervukhina14@mail.ru
http://pnroit.code-bit.com/

3-я серия урбанистической
конференции «Города и территории
завтра: инструментарий позитивных
перемен» в рамках Московского
урбанистического форума 2016
АНО «Московский урбанистический
форум» при поддержке
Правительства Москвы
Тел.: +7 (499) 641-16-82
E-mail: welcome@mosurbanforum.ru
http://mosurbanforum.ru/city/city_2016/

14–20 октября

12–13 октября
Тюмень
IX Всероссийский форум «Электронное
правительство – современный механизм
управления регионом
Выставка «Информационные
технологии – 2016» («ИНФОТЕХ-2016»)
Департамент информатизации Тюменской области

Москва
Всероссийский фестиваль
«Зодчество – 2016»
Под эгидой Министерства культуры РФ,
при поддержке Администрации
Президента РФ, Правительства Москвы,
Правительства Московской области,
Министерства строительства РФ,
Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
Тел.: +7 (495) 691-14-32
E-mail: project@zodchestvo.com
Http://zodchestvo.com/

24–28 октября
Москва
I Международный фестиваль
«Городское пространство:
взгляд будущих градостроителей»
ГБУ «Мосстройинформ»
E-mail: ShepelevaSD@str.mos.ru
Тел.: +7(499) 250-35-82
http://www.dom6.ru/meropriyatiya

25–28 октября

Москва
Всероссийская научная конференция
«Международный год карт в России:
объединяя пространство и время»
Географический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, Институт
географии РАН, Московский
государственный институт геодезии
и картографии (МИИГАиК),
Российская государственная
библиотека (РГБ), Русское
географическое общество (РГО)
E-mail: org@mapyear.ru,
reg@mapyear.ru
http://mapyear.ru/

Новое
в законодательстве
Обзор изменений в законодательстве
Обзор заседания Государственного совета РФ
по вопросам развития строительного комплекса
и совершенствования градостроительной деятельности

Об отмене ранее утвержденной градостроительной документации

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Обзор изменений в законодательстве
за апрель-июль 2016 года

О

сновы
государственного
управления

Федеральным законом от 05.04.2016 № 104-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам стандартизации. Документ вступил
в силу 01.07.2016.
В соответствии с утвержденными изменениями ряд нормативных актов приведен в соответствие с Федеральным
законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
Изменения касаются наименований документов по стандартизации и функций
федеральных органов исполнительной
власти в сфере стандартизации, а также
применения законодательства о стандартизации в сферах деятельности,
определенных данными законодательными актами.
Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О
техническом регулировании», Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
В Федеральный закон от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании» внесен
блок изменений, обеспечивающих разделение сферы действия указанного закона
(связанной с установлением и выполнением обязательных требований безопасности) и Федерального закона от 29.06.2015
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации», сфера действия которого
значительно шире, но при этом не затрагивает вопросов технического регулирования. В частности, из документа исключены
общие положения о разработке и применении документов по стандартизации.
В Федеральном законе от 29.06.2015
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» уточнены определения национального стандарта и предварительного национального стандарта.
Также изменения внесены в Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»,
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 16.07.1998
№ 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
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ния», Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
иные законодательные акты.
Федеральным законом от 02.06.2016
№ 159-ФЗ внесены изменения в статьи
26.3 и 26.11 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Документ вступил в силу 02.06.2016.
Утвержденными изменениями вертодромы и посадочные площадки включены в перечень объектов, содержание,
развитие и организация эксплуатации
которых отнесена к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам
совместного ведения, осуществляемым
данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета). При
этом такие объекты должны находиться
в собственности субъекта Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 19 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к объектам регионального значения
относятся в том числе объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным
к ведению субъекта Российской Федерации,
органов государственной власти субъекта
Российской Федерации федеральными законами, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
субъекта Российской Федерации.
С учетом вышеизложенного перечни видов объектов регионального значения,
утверждаемые законами субъектов Российской Федерации, должны быть скорректированы в соответствии с указанными изменениями.
Федеральным законом от 23.06.2016
№ 218-ФЗ внесены изменения в Лесной
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования
регулирования лесных отношений. Документ вступил в силу 04.07.2016, за исключением отдельных положений.

Утвержденными изменениями совершенствуется правовое регулирование отношений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Устанавливается новый порядок возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам. В частности, размер возмещения вреда,
причиненного лесам как экологической системе, должен определяться исходя из присущих лесам природных свойств (уникальности, способности к возобновлению,
местоположения и других).
Определено, что юридические лица и
граждане, осуществляющие заготовку
древесины и лесовосстановление, обязаны прилагать к своим отчетам об использовании и воспроизводстве лесов
материалы дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической
съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации.
Предусматривается создание реестра
недобросовестных арендаторов лесных
участков и покупателей лесных насаждений, а также определяются правовые
последствия включения в него сведений
о таких арендаторах и покупателях. Например, заключение договоров аренды
лесных участков и купли-продажи лесных насаждений, в том числе по результатам торгов, допускается с гражданами
и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков
и покупателей лесных насаждений.
Лесной кодекс Российской Федерации
дополнен главой, которой регулируются
отношения в области охраны лесов от
загрязнения и иного негативного воздействия. В него также внесены изменения в части предупреждения и пресечения правонарушений в области лесных
отношений.
В Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
внесены изменения, устанавливающие
административную ответственность за
нарушение требований лесного законодательства по воспроизводству лесов и
лесоразведению, порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры и
другие правонарушения.
Кроме того, утвержденными изменениями устраняются имевшиеся в федеральных законах пробелы и противоречия в
правовом регулировании отношений в

Управление развитием территории
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № 254
внесены изменения в постановление
Правительства Российской Федерации
от 25.08.2012 № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых
актов и результатах их общественного
обсуждения». Документ вступил в силу
12.04.2016.
В соответствии с утвержденными изменениями Минэкономразвития России
наделено полномочиями оператора сайта regulation.gov.ru.
Также установлено, что данный сайт размещается на технических средствах
центров обработки данных, обеспечивающих функционирование и входящих в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме.
Утратило силу положение, в соответствии с
которым порядок регистрации на данном
сайте и пользования им устанавливался Минэкономразвития России.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2016 № 314
внесены изменения в Положение о Министерстве экономического развития
Российской Федерации, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 437. Документ вступил в силу 28.04.2016.
Министерство экономического развития Российской Федерации наделено
статусом уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
обеспечивающего координацию и методическое обеспечение разработки и
корректировки документов стратегического планирования и осуществляющего мониторинг и контроль за их реализацией в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2016 № 1078-р
внесены изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования
градостроительной деятельности и

улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013
№ 1336-р. Документ вступил в силу со
дня утверждения.
Нормативный правовой акт разработан
Минстроем России во исполнение решений по итогам совещания о реализации «дорожных карт» национальной
предпринимательской инициативы по
улучшению инвестиционного климата
01.12.2015 (№ ДМ-П13-101пр, пункт 4).
Внесенными изменениями, в частности,
предусмотрена оптимизация административных процедур в сфере промышленного строительства, технологического присоединения к теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению. Уточнены сроки исполнения отдельных мероприятий в указанной сфере.
Утвержденные изменения также предусматривают оптимизацию порядка
размещения (строительства, реконструкции, постановки на кадастровый
учет, регистрации прав) отдельных видов линейных объектов инженерной
инфраструктуры.
Дорожная карта дополнена мерами по
использованию информационно-коммуникационных технологий для информационного обеспечения градостроительной деятельности и оказания
государственных (муниципальных) услуг
в сфере строительства, оптимизации административных процедур (утверждения
исчерпывающих перечней процедур) в
сфере жилищного строительства, а также
при строительстве объектов электросетевого хозяйства, водоснабжения и водоотведения, отдельных видов объектов нежилого назначения.
В частности, в 2016 году планируется
разработать и разместить в национальном фонде алгоритмы и программы для
электронных вычислительных машин
типового тиражируемого программного обеспечения ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также внести
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».

Градостроительная деятельность
Федеральным законом от 23.06.2016
№ 198-ФЗ внесены изменения в статью
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Документ вступил в силу 23.06.2016.
Расширен перечень оснований для отказа в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Установлено, что Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные, помимо установленных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, документы, необходимые для
получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, в целях получения в полном
объеме сведений, необходимых для постановки объектов капитального строительства на государственный учет. Утвержденным федеральным законом закреплено, что
отсутствие таких документов также является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Федеральным законом от 03.07.2016
№ 370-ФЗ внесены изменения в статьи
51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Документ вступил
в силу 04.07.2016.
Введено правило о том, что документы,
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, могут быть направлены в электронной
форме.
Правительством Российской Федерации
или высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к
случаям выдачи разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в
которых направление документов для
получения соответствующего разрешения осуществляется исключительно в
электронной форме.
Установлен трехдневный срок, в течение
которого должностные лица органов,
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, должны запросить в электронной форме документы,
необходимые для выдачи разрешения
на строительство в соответствующих
органах, в распоряжении которых находятся указанные документы. Также установлен трехдневный срок предоставления документов, необходимых для
получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы.
В орган, выдавший разрешение на
строительство, в электронном виде также могут быть предоставлены сведения
о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженернотехнического обеспечения, экземпляр
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копии результатов инженерных изысканий и экземпляры копий разделов проектной документации или схемы планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в
информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.
Федеральным законом от 03.07.2016
№ 373-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и
обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий. Документ вступит в силу 01.01.2017, за исключением
отдельных положений.
Нормативный правовой акт разработан
во исполнение пунктов 4, 12 плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования
градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в
сфере строительства», утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р.
Документ предусматривает изменения в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральный
закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к
субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Москве
территорий и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральный
закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от
13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».
Утвержденные поправки касаются в первую очередь реформирования института документации по планировке территории: изменен и дополнен понятийный
аппарат Градостроительного кодекса
Российской Федерации, изменены общие
положения о регулировании правового
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института, а также требования к порядку
подготовки, составу и содержанию документации по планировке территории. Изменения также направлены на совершенствование правового регулирования
комплексного развития территории.
Документом введены определения понятий линейного объекта, красных линий,
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, элемента
планировочной структуры.
Определены случаи, в которых подготовка документации по планировке территории является обязательной, уточнены виды документации по планировке
территории (проект планировки территории, проект межевания территории) и
требования к ней. Предусмотрена обязанность осуществления в определенных случаях инженерных изысканий
для подготовки документации по планировке территории. При этом закреплено, что виды инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, в которых требуется их выполнение,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Урегулированы вопросы, связанные с
комплексным и устойчивым развитием
территории. Так, деятельностью по комплексному и устойчивому развитию территории признается осуществляемая в
целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению
документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов и
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному
проектированию, строительству, реконструкции таких объектов.
Предусмотрено, что комплексное развитие может осуществляться по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества либо
по инициативе органа местного самоуправления. Установлены особенности
комплексного развития территории в
указанных случаях, в том числе особенности заключения соответствующих договоров, особенности изъятия земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимого имущества.
Уточнен статус градостроительного плана земельного участка (документ исключен из состава документации по плани-

ровке территории), требования к нему, в
том числе определены состав информации, которая содержится в таком плане,
порядок его подготовки и выдачи уполномоченным органом местного самоуправления заявителю.
Установлены особенности осуществления градостроительной деятельности в
субъекте Российской Федерации – городе Севастополе.
Документом предусмотрены переходные положения на период до вступления
его норм в силу.
В частности, в случае, если разрешение
на строительство объекта капитального строительства получено до дня
вступления в силу указанного федерального закона или если разрешение
на строительство объекта капитального строительства получено после дня
вступления в силу указанного федерального закона на основании градостроительного плана земельного участка, разрешение на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию выдается
на основании градостроительного плана земельного участка.
В случае, если решение о подготовке
проекта планировки территории, проекта межевания территории принято, если проекты документов территориального планирования, проекты правил
землепользования и застройки, а также
проекты изменений в указанные документы были подготовлены и рассмотрены на публичных слушаниях до дня
вступления в силу указанного федерального закона, утверждение таких документов, изменений в такие документы
осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в редакции, действовавшей до
дня вступления в силу указанного федерального закона.
В случае, если заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подано в уполномоченный орган
местного самоуправления до дня вступления в силу указанного федерального
закона, подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка осуществляются в соответствии с положениями Градостроительного кодекса
Российской Федерации в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
указанного федерального закона.
Также установлено, что в целях осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории
утвержденные
правила
землепользования и застройки должны
быть приведены в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации (в редакции указанного федерального закона) в части

Управление развитием территории
установления территорий, в границах которых допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, и применительно к
таким территориям расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности соответствующих территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в срок до 01.07.2017.
До приведения правил землепользования и застройки в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации (в редакции указанного федерального закона), но не
позднее 01.07.2017 заключение договоров о развитии застроенных территорий, договоров о комплексном освоении территорий допускается без
установления на карте градостроительного зонирования территорий, в
границах которых предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территорий.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.05.2016 № 1003-р
внесены изменения в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного,
морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2013 № 384-р. Документ вступил в силу со дня утверждения.
Утвержденными изменениями уточнено
место прохождения автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога
«Кавказ») – Нижний Зарамаг до границы
с Грузией, а также запланированы мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги Р228 Сызрань – Саратов – Волгоград
(Волгоградская область, г. Волгоград,
Городищенский, Дубовский районы,
г. Камышин, Камышинский район, Самарская область, Сызранский район,
г. Сызрань, Саратовская область, Вольский, Воскресенский, Красноармейский,
Новобурасский районы, г. Саратов, Саратовский, Татищевский, Хвалынский районы, г. Шиханы, Ульяновская область, Радищевский район).
Указанные изменения внесены в положение о территориальном планировании и карту планируемого размещения объектов федерального
значения в области федерального
транспорта.

П р и к а з о м М и н с т ро я Р о с с и и от
06.06.2016 № 400/пр утверждена новая
форма градостроительного плана земельного участка. Документ зарегистрирован в Минюсте России 21.07.2016,
№ 42935, вступил в силу 02.08.2016.
Нормативный правовой акт утвержден
на основании части 5 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с подпунктом
5.2.3 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 18.11.2013 № 1038.
Форма градостроительного плана земельного участка не претерпела существенных изменений, в то же время содержит ряд важных нововведений.
На чертеже градостроительного плана
земельного участка при наличии возможности их отображения на ситуационном плане отображаются в том
числе точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения,
содержащиеся в технических условиях,
выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения).
При этом документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объектов
капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.
В новой форме градостроительного плана земельного участка изменен состав
сведений о предельных (минимальных
и (или) максимальных) размерах земельных участков и объектов капитального строительства: исключены графы
«Полоса отчуждения», «Охранные зоны»;
дополнены графы «Зоны с особыми
условиями использования территорий»,
«Зоны действия публичных сервитутов».
В состав сведений новой формы градостроительного плана земельного участка отдельными графами включены информация о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; информация о
наличии границ зоны планируемого
размещения объектов капитального
строительства для государственных или
муниципальных нужд (при наличии).

В градостроительный план земельного
участка разрешено включать иную необходимую информацию.

Земельно-имущественные
отношения
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2016 № 385
внесены изменения в Перечень видов
объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1300. Документ вступил в силу 13.05.2016.
В указанный перечень, в частности,
включены:
– малые архитектурные формы (беседки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны, фонари,
урны для мусора, приспособления для
озеленения, скамейки и мостики);
– не требующие разрешения на строительство пункты охраны правопорядка и
стационарные посты ДПС, пункты весового контроля автомобилей, лодочные
станции, пункты приема вторичного
сырья;
– ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения
(заборы), размещаемые на дворовых
территориях многоквартирных жилых
домов;
– нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах
водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые
фонтанчики и другое оборудование, в
том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников,
танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
– объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных
объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и
прибрежной защитных полосах водных
объектов, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
– передвижные цирки, передвижные
зоопарки и передвижные луна-парки;
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– сезонные аттракционы;
– пункты проката велосипедов, роликов,
самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство,
а также велопарковки;
– спортивные и детские площадки;
– площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни;
– платежные терминалы для оплаты
услуг и штрафов;
– общественные туалеты нестационарного типа;
– зарядные станции (терминалы) для
электротранспорта.

Землеустройство и подготовка
сведений для внесения
в государственный кадастр
недвижимости
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 444
внесены изменения в отдельные подзаконные нормативные правовые акты в
сфере землеустройства. Документ вступил в силу 01.06.2016.
Утвержденным нормативным правовым
актом уточняются:
– состав сведений формы карты (плана)
объекта землеустройства и требования к
ее заполнению, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об
утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее
составлению»;
– порядок установления границ охранных зон газораспределительных сетей,
охранных зон отдельных объектов электросетевого хозяйства;
– правила определения границ зон затопления, установления охранных зон для
гидроэнергетики и другие положения.
Так, принципиальными являются изменения формы карты (плана) объекта
землеустройства и требований к ней,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».
В частности, теперь карта (план) объекта
землеустройства может включать сведения не только об образовании нового
объекта землеустройства, но и о его изменении – состав сведений документа
дополнен сведениями о местоположении измененных (уточненных) границ
объекта землеустройства.
В случае подготовки карты (плана) объекта землеустройства в отношении измененной (уточненной) границы объекта
землеустройства на титульном листе карты (плана) объекта землеустройства после
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указания наименования объекта землеустройства в скобках должны приводиться
слова «(изменение местоположения)» либо «(уточнение местоположения)».
Кроме того, разрешен вопрос о возможности подготовки землеустроительной
документации в отношении многоконтурных объектов землеустройства –
утвержденными изменениями введена
возможность вносить в карту (план) объекта землеустройства сведения о характерных точках части (частей) границы
объекта землеустройства.
Установлено, что реквизит «Сведения о
характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства» заполняется в отношении каждой части границы объекта землеустройства.
Приказом Минэкономразвития России
от 23.03.2016 № 163 утверждены Требования к системе координат, точности
определения координат характерных
точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату
электронного документа, содержащего
сведения о границах зоны с особыми
условиями использования территории.
Документ зарегистрирован в Минюсте
России 19.04.2016, № 41845, вступил в
силу 03.05.2016.
Нормативный правовой акт разработан
в соответствии со статьей 87 Земельного
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 13.07.2015
№ 52-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с
которой обязательным приложением к
решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории являются сведения о границах такой зоны, которые должны содержать
текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, установленной для ведения государственного
кадастра объектов недвижимости.
Во исполнение указанных требований
определено, что местоположение границы зоны с особыми условиями использования территории устанавливается
посредством определения плоских прямоугольных координат характерных точек границ зоны (то есть точек изменения описания границ и деления их на
части) в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.
Координаты характерных точек границы зон определяются с точностью не ниже точности картографической основы
государственного кадастра недвижимо-

сти наиболее крупного масштаба, созданной на территорию кадастрового
квартала, в котором расположена граница зоны.
Если часть границы зоны совпадает с
частью границы учтенного в государственном кадастре недвижимости земельного участка, то в качестве описания местоположения такой части границы
зоны принимается указанная часть границы земельного участка, за исключением случаев, когда сведения государственного кадастра недвижимости о
местоположении границы такого земельного участка требуют уточнения.
Документы, направляемые в электронном виде в орган кадастрового учета при
ведении государственного кадастра недвижимости и содержащие сведения о
границах зон, создаются в виде файлов
с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных.
В течение 3 месяцев со дня вступления в
силу приказа Минэкономразвития России
от 23.03.2016 № 163 схемы, используемые
для формирования документов в формате
XML, предоставляемые органами государственной власти и органами местного
самоуправления в орган государственного
кадастрового учета с целью внесения в государственный кадастр недвижимости
сведений о зонах с особыми условиями
использования территорий, должны быть
утверждены и размещены на официальном сайте Росреестра.
До настоящего времени необходимые
XML-схемы, позволяющие передавать сведения в государственный кадастр недвижимости о зонах с особыми условиями использования территории, не утверждены.
Связано это с тем, что законодательством Российской Федерации не предусмотрена разработка и утверждение
формы документа, содержащего сведения о границах зон, подлежащие передаче в соответствии с частью 5.1 статьи
87 Земельного кодекса Российской Федерации. Об этом Росреестр официально сообщил в письме от 09.03.2016 № 19исх/02901-СМ/16.
В указанном письме также сообщается,
что в целях недопущения приостановки
работ по описанию местоположения
границ зон и внесению соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости, а также учитывая
положения пункта 18 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (вступает в силу 01.01.2017),
согласно которому обязательным приложением к документам (содержащимся в
них сведениям), направляемым в орган ре-
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гистрации прав и составленным в отношении зон, будет являться карта (план) объекта землеустройства, Росреестр полагает
целесообразным до установления законодательством формы документа (в том числе до утверждения соответствующей XMLсхемы) использовать в качестве документа,
содержащего в графической и текстовой
формах местоположение, размер, границы
зоны и иные ее характеристики и направляемого в орган кадастрового учета, карту
(план) объекта землеустройства (в том числе соответствующую XML-схему, используемую для формирования XML-документа
карты (плана) объекта землеустройства,
утвержденную приказом Росреестра).
Приказом Минэкономразвития России
от 23.03.2016 № 164 утверждены Требования к описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта). Документ зарегистрирован в
Минюсте России 28.04.2016, № 41951,
вступил в силу 15.05.2016.
Нормативный правовой акт разработан в
соответствии с частью 4.1 статьи 5 Водного
кодекса Российской Федерации, согласно
которой уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти должны быть
утверждены требования к описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта).
Документом установлено, что в результате выполнения работ по описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта) обеспечивается
подготовка:
– перечня координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта);
– картографической основы с нанесенной береговой линией (границей водного объекта);
– пояснительной записки.
Координаты характерных точек береговой линии (границы водного объекта)
определяются в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.
При установлении местоположения характерных точек береговой линии (границы водного объекта) величина средней квадратической погрешности
принимается равной 0,0005 м в масштабе используемого картографического
материала.
При уточнении местоположения береговой линии (границы водного объекта)
ее местоположение определяется с нормативной точностью, установленной
для определения координат характерных точек границ земельных участков,
примыкающих к береговой линии (границе водного объекта), но не ниже чем

точность при установлении береговой
линии (границы водного объекта).
В качестве картографической основы
используются топографические или
морские карты соответствующей территории наиболее крупного масштаба.

Геодезия и картография
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 289
утверждены положения о государственной геодезической сети и о государственной нивелирной сети. Документ вступил в силу 21.04.2016.
Нормативный правовой акт разработан
в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 26.12.1995 № 209ФЗ «О геодезии и картографии» и направлен на установление и (или)
распространение предусмотренных указанным законом системы координат и
государственной системы высот.
Установлено, что государственная геодезическая сеть представляет собой совокупность геодезических пунктов, местоположение которых определено в
государственной системе координат, используемой при осуществлении геодезических и картографических работ.
Государственная геодезическая сеть
предназначена для установления и распространения на территорию Российской Федерации государственной системы координат.
Каталоги координат и высот пунктов государственной геодезической сети в
установленном порядке помещаются в
федеральный картографо-геодезический фонд.
В состав государственной геодезической
сети входят:
– фундаментальная астрономо-геодезическая сеть;
– высокоточная геодезическая сеть;
– спутниковая геодезическая сеть 1-го
класса;
– сети триангуляции, астрономо-геодезические пункты космической геодезической сети, сети полигонометрии, доплеровские
геодезические
сети,
астрономо-геодезическая сеть 1-го и 2го классов, геодезические сети сгущения
3-го и 4-го классов.
Определено, что государственная нивелирная сеть представляет собой совокупность закрепленных на местности
нивелирных пунктов, нормальные высоты которых определены в государственной системе высот.
Государственная нивелирная сеть предназначена для распространения государственной системы высот на территорию Российской Федерации и является
высотной основой осуществления топо-

графических работ, инженерно-геодезических работ, выполняемых для удовлетворения потребностей экономики, науки и обороны страны.
На территории Российской Федерации
вычисление нормальных высот производится в государственной системе
нормальных высот, которой является
Балтийская система высот 1977 года.
Государственная нивелирная сеть состоит из нивелирных сетей I, II, III и IV
классов, которые формируются по
принципу от сетей высшей точности к
сетям менее точным.
Нивелирные пункты подлежат периодическому обследованию и при необходимости восстановлению.
В результате создания государственной
нивелирной сети устанавливаются пункты нивелирования, а также формируется
каталог высот пунктов нивелирования.

Государственный кадастровый учет
и регистрация прав на недвижимое
имущество, кадастровая
деятельность
Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» урегулирован институт государственной кадастровой оценки,
проводимой на территории Российской
Федерации. Документ вступит в силу
01.01.2017, за исключением отдельных
положений.
Нормативным правовым актом предусматривается введение института государственных кадастровых оценщиков и
передача полномочий по определению
кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые
будут на постоянной основе определять
кадастровую стоимость. Ими могут быть
вновь созданные учреждения или существующие учреждения, которые наделены соответствующими полномочиями.
Кадастровая оценка проводится по решению уполномоченного регионального исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Определять кадастровую стоимость
предполагается по единой методике.
Перечень объектов недвижимости, подлежащих оценке, формируется Росреестром на основании решения о проведении оценки. Оценка может быть
проведена одновременно в отношении
всех видов объектов недвижимости, а
также всех категорий земель, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
Установлено, что оценка проводится не
чаще одного раза в три года и не реже
одного раза в пять лет. Исключение —
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внеочередная кадастровая оценка, которая будет проводиться в случае оспаривания кадастровой стоимости по основанию установления рыночной стоимости
не менее чем по 30% объектам недвижимости в регионе.
Результаты определения кадастровой
стоимости могут быть оспорены юридическими лицами и физическими лицами,
если они затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органами государственной власти и местного самоуправления в отношении объектов
недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в специальной комиссии в случае ее
создания в субъекте Российской Федерации или в суде. Для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не
является обязательным.
Законом также установлен переходный период, в течение которого государственная кадастровая оценка по старым правилам должна быть завершена до 01.01.2020.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.2016 № 662
утверждены Правила уведомления правообладателей земельных участков,
включенных в границы зоны с особыми
условиями использования территории,
об ограничениях использования земельных участков в границах такой зоны. Документ вступил в силу 22.07.2016.
Утвержденными правилами определено,
что информирование правообладателей
земельных участков об ограничениях использования земельных участков в границах зоны осуществляется в течение 15
дней со дня внесения в государственный
кадастр недвижимости сведений об установлении зоны посредством направления уведомления:
а) по адресу электронной почты правообладателя земельного участка, который
содержится в государственном кадастре
недвижимости и по которому осуществляется связь с правообладателем земельного участка, или при отсутствии такого
адреса в государственном кадастре недвижимости по адресу электронной почты,
содержащемуся в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) почтовым отправлением по почтовому адресу правообладателя земельного участка, который содержится в государственном кадастре недвижимости и по которому
осуществляется связь с правообладателем
земельного участка, при отсутствии в государственном кадастре недвижимости и
едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним сведений об адресе электронной почты правообладателя земельного участка, или по
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почтовому адресу, содержащемуся в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при
отсутствии почтового адреса правообладателя земельного участка в государственном
кадастре недвижимости.
В направляемом уведомлении указываются следующие сведения:
а) наименование органа государственной
власти или органа местного самоуправления,
принявшего решение об установлении зоны, реквизиты такого решения;
б) дата внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об установлении зоны;
в) индивидуальное обозначение (вид,
тип, номер, индекс и т.п.) зоны;
г) описание местоположения границ зоны;
д) содержание ограничений использования
объектов недвижимости в границах зоны;
е) кадастровые номера земельных участков, включенных в границы зоны и
принадлежащих правообладателю.

Охрана объектов
культурного наследия
Федеральным законом от 05.04.2016
№ 95-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации» и статью 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Документ вступит в силу по истечении ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
Закон разработан во исполнение поручения Президента Российской Федерации
от 20.08.2012 № Пр-2217 о правовой охране музеев-заповедников, достопримечательных мест и иных объектов культурного наследия.
Для обеспечения зонами охраны объектов
культурного наследия документом предлагается использовать институт защитных
зон объектов культурного наследия.
Защитные зоны объектов культурного наследия – это территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и
ансамблям (кроме некоторых) и в границах которых запрещаются возведение объектов капстроительства и их реконструкция, связанная с изменением параметров
(высоты, количества этажей, площади).
Исключение – создание и реконструкция
линейных объектов.
В населенных пунктах зона памятников составляет 100 м от внешней
границы территории памятника, ансамблей – 150 м от внешней границы
территории ансамбля. Вне населенных
пунктов – 200 м и 250 м соответственно.

В отсутствие утвержденной границы территории зона будет устанавливаться от линии
внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных
элементов ансамбля, включая парковую территорию. В населенных пунктах она составит 200 м, вне их – 300 м.
Защитные зоны будут устанавливаться органами охраны объектов культурного наследия, которые в срок не более чем пять
рабочих дней со дня принятия соответствующих решений обязаны направлять в
орган кадастрового учета документы, необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости соответствующих сведений. В то же время закон не
определяет форму таких документов и способ предоставления сведений в государственный кадастр недвижимости как для объектов культурного наследия, включенных в
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации после дня вступления в силу новых правил, так и для объектов
культурного наследия, включенных в реестр до дня вступления в силу соответствующих изменений законодательства (к таким
объектам требования к установлению границ защитных зон объектов культурного
наследия применяются со дня их вступления в силу).
По общему правилу ограничения хозяйственной деятельности в защитной зоне
будут действовать до разработки и утверждения проекта зон охраны.

Градостроительная экология
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269
определен Порядок накопления твердых
коммунальных отходов. Документ вступил в силу 14.04.2016.
Установлено, что порядок определения
норматива накопления твердых коммунальных отходов включает в себя процедуру сбора, анализа и расчета данных о
массе и об объемах отходов с учетом сезонных изменений.
Определение нормативов будет производиться отдельно по каждой категории
объектов путем проведения замера отходов в соответствии с установленными
правилами.
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов будут устанавливаться
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления поселений или городских округов (в случае
наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации).

Управление развитием территории
Информатизация предоставления
государственных
и муниципальных услуг

даются в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Протоколом заседания Правительственной
комиссии по проведению административной реформы от 09.06.2016 № 142 утверждены методические рекомендации по
формированию технологических схем
предоставления государственных и муниципальных услуг. В официальных источниках документ к настоящему времени не
размещен.
Методические рекомендации подготовлены на основании пункта 27 плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21.04.2016
№ 747-р, и должны обеспечить разработку технологических схем предоставления
государственных и муниципальных услуг
до конца 2016 года.
Технологическая схема предоставления
государственной или муниципальной
услуги – это подробное описание (в том
числе в электронном виде) требований,
условий, процесса предоставления услуги, содержащее детализированные разъяснения, в том числе не формализованные в административных регламентах и
иных нормативных правовых актах, а
также информацию о требуемых ресурсах, которые обеспечивают процесс предоставления услуги.
Под требуемыми ресурсами подразумеваются документы (формы, бланки и т.д.),
технологии (в том числе наличие доступа к автоматизированным системам,
электронным сервисам, защищенным каналам связи) и оборудование (принтер,
сканер, наличие ключа электронной подписи и т.п.).
Технологические схемы являются практическим руководством по реализации процесса оказания услуги на всех ее этапах –
от принятия заявления до выдачи результата.
Технологические схемы разрабатываются
для обеспечения единообразного предоставления государственных услуг в территориальных органах федеральных органов исполнительной
власти,
органах
государственных внебюджетных фондов, в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и в электронном виде.
Технологические схемы также будут необходимы для того, чтобы реализовать
«многоканальное» оказание услуг, когда,
например, заявление подается через единый портал, обработка осуществляется в
органе власти, а результаты услуги вы-

Адресация
Приказом Минфина России от
31.03.2016 № 37н утвержден Порядок ведения государственного адресного реестра. Документ зарегистрирован в Минюсте России 21.07.2016, № 42943,
вступил в силу 02.08.2016, за исключением отдельных положений.
Порядок утвержден в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального
закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и устанавливает
правила ведения государственного адресного реестра, включая правила формирования и размещения включаемых в него
сведений.
Документом установлено, что ведение государственного адресного реестра и размещение его на портале федеральной информационной адресной системы в сети
интернет осуществляется Федеральной
налоговой службой.
Сведения в реестре размещаются:
– органами местного самоуправления,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации – городов
федерального значения или органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, уполномоченными
законами указанных субъектов Российской
Федерации на присвоение объектам адресации адресов;
– Федеральной налоговой службой.
В реестре размещаются сведения в соответствии с составом сведений об адресах,
размещаемых в реестре, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.05.2015 № 492.
Хранение реестра, в том числе сведений,
включаемых в реестр, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации».
Реестр ведется в электронной форме в
федеральной информационной адресной системе путем формирования или
изменения реестровых записей адресообразующих элементов и реестровых записей адресов объектов адресации, в которые включаются предусмотренные
законом сведения.
Формирование и размещение уполномоченными органами и размещение Федеральной налоговой службой сведений для
включения в реестр осуществляется с ис-

пользованием системы, доступ к которой
осуществляется в соответствии с правилами межведомственного информационного взаимодействия.
Сведения, включаемые в реестр, формируются уполномоченными органами в структурированном виде путем заполнения экранных
форм веб-интерфейса системы. При формировании сведений применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в системе.

Проекты правовых актов
В Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации внесен
законопроект № 1028984-6 «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В
настоящее время документ находится на
рассмотрении в первом чтении.
Законопроект разработан во исполнение
пунктов 4 и 5 перечня поручений Заместителя председателя Правительства
Российской Федерации от 03.12.2014
№ ДК-П9-8898 и направлен на совершенствование правового регулирования малоэтажного жилищного строительства.
Так, рассматриваемым законопроектом
предлагается ввести в Жилищный кодекс
Российской Федерации определение понятия малоэтажного жилого комплекса, в Градостроительный кодекс Российской Федерации – определение понятий объектов
малоэтажного жилищного строительства,
под которыми предлагается понимать жилые
дома с количеством надземных этажей не более чем три (без учета мансардного этажа),
предназначенные для проживания одной
или нескольких семей. Предлагается установить следующие виды объектов малоэтажного жилищного строительства:
– отдельно стоящие жилые дома (объекты
индивидуального жилищного строительства) – объекты малоэтажного строительства, не предназначенные для раздела на
квартиры;
– жилые дома блокированной застройки
(блокированные жилые дома) – объекты
малоэтажного строительства, не предназначенные для раздела на квартиры,
имеющие общую стену с соседним домом
и самостоятельный выход на земельный
участок, прилегающий к такому объекту;
– малоэтажные многоквартирные жилые
дома – объекты малоэтажного строительства, состоящие из двух и более квартир,
имеющих выход в помещения общего
пользования в таких домах.
Разработчики предполагают, что установление четких критериев объектов
малоэтажного жилищного строительства и законодательное закрепление существующих видов таких объектов поло-
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жат конец многочисленным противоречиям при определении допустимого
количество этажей в малоэтажных жилых домах и связанных с этим возможных злоупотреблений. Кроме того, закрепление понятия блокированного
жилого дома также позволит ввести в
рамки правового поля объект недвижимости, именуемый на практике «таунхаус» и получивший широкое распространение при строительстве
малоэтажных поселков в России благодаря простоте и приемлемой стоимости строительства.
Также в Градостроительном кодексе Российской Федерации предлагается определить порядок подготовки и утверждения
проекта межевания территории малоэтажного жилого комплекса, в частности,
предлагается установить, что указанный
документ подготавливается собственником земельного участка, в границах которого планируется создание малоэтажного жилого комплекса, и утверждается им
только после согласования с органом
местного самоуправления городского
округа или поселения, на территории которого планируется создание указанного
комплекса. Также предлагается законодательно ограничить перечень оснований,
по которым уполномоченный орган
вправе отказать в согласовании проекта
межевания территории малоэтажного
жилищного строительства. По мнению
разработчиков законопроекта, введение
указанной нормы позволит собственникам
уже на этапе планирования строительства
руководствоваться четкими требованиями
законодательства, а не усмотрением отдельных должностных лиц.
В Жилищном кодексе Российской Федерации предлагается определить порядок
формирования территории малоэтажного жилого комплекса и порядок ее использования; порядок формирования общего имущества жителей малоэтажного
жилого комплекса, объекты, которые могут входить в его состав, и объекты, которые не могут быть в общей долевой
собственности жителей, порядок его использования.
Помимо изложенного, законопроект
определяет общие основы управления
малоэтажными жилыми комплексами,
включая легализацию статуса правил
проживания в жилом комплексе (правил
о добрососедстве); устанавливает порядок выбора формы управления малоэтажными жилыми комплексами; определяет
компетенцию и особенности порядка проведения общего собрания собственников
помещений в малоэтажном жилом комплексе; предусматривает особенности договора управления малоэтажным жилым
комплексом, устанавливая его существен-
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ные условия, особенности порядка заключения, изменения и сроки действия.
Продолжается работа над законопроектом № 465407-6 «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части перехода
от деления земель на категории к территориальному зонированию».
Законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации во
втором чтении и должен быть принят до
конца текущего года согласно актуализированной редакции плана мероприятий
(«дорожной карты») «Совершенствование
правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р.
Некоторые результаты работы над законопроектом обнародованы.
Так, во исполнение поручений Правительства Российской Федерации
от 17.11.2015 № ДК-П13-7800 и от
06.06.2016 № ДК-П13-3334 Минэкономразвития России разработан проект поправок Правительства Российской Федерации к законопроекту. Министерством
отмечается, что проект поправок согласован без замечаний Минкультурой России
(Н.А. Малаков, 28.03.2016), Минтрансом
России (Н.А. Асаул, 02.06.2016), Минкомсвязью России (Д.М. Алхазов, 21.04.2016)
и Госкорпорацией «Росатом» (Т.Л. Ельфимова, 31.03.2016).
Минприроды России (С.Ю. Радченко,
15.04.2016), Минстрой России (Х.Д. Мавлияров, 07.06.2016), Минэнерго России (Ю.П.
Сентюрин, 01.04.2016) согласовали проект
поправок с замечаниями, которые учтены.
На проект поправок имеются заключения
Минюста России (М.Л. Гальперин,
17.06.2016). Замечания, высказанные в
правовом заключении Минюста России
на проект поправок, также учтены.
Разногласия по проекту поправок с Минсельхозом России (В.В. Абрамченко,
17.05.2016), Минобороны России (Р.Х. Цаликов, 10.05.2016) и Минфином России
(А.Ю. Иванов, 24.05.2016) оформлены в
установленном порядке.
В соответствии с Правилами проведения
федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 17.12.2012 № 1318, проект поправок был

размещен на сайте www.regulation.gov.ru
в информационно-телекоммуникационной сети интернет для прохождения общественного обсуждения в установленном порядке. На проект поправок
имеется положительное заключение об
оценке регулирующего воздействия.
Минэкономразвития России разработан
законопроект о внесении изменений в
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Ф е де рации », Ф ед е раль ный зак о н
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Документ находится на стадии разработки и согласования.
Документом предложено уточнить полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования.
Так, законопроектом определено, что законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации
утверждает
(одобряет) документы стратегического
планирования, разрабатываемые на уровне субъекта Российской Федерации, а
также осуществляет иные полномочия в
сфере стратегического планирования, а
законом субъекта Российской Федерации утверждается стратегия социальноэкономического развития субъекта Российской
Федерации,
стратегия
социально-экономического развития для
части территории субъекта Российской
Федерации, если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации
утверждение (одобрение) указанных документов осуществляется законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, а также порядок осуществления стратегического планирования в
субъекте Российской Федерации, предусматривающий в том числе установление требований к содержанию, к последовательности, к порядку разработки,
утверждения, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования субъекта Российской Федерации, а также к
порядку подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации указанных документов.
При этом высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Россий-

Управление развитием территории
ской Федерации: разрабатывает для представления высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации
проект бюджета субъекта Российской Федерации, а также проект стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и проекты стратегий
социально-экономического развития для
части территории субъекта Российской Федерации; разрабатывает и утверждает проект стратегии социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации
и проекты стратегий социально-экономического развития для части территории
субъекта Российской Федерации в случаях,
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации; утверждает (одобряет)
документы стратегического планирования,
разрабатываемые на уровне субъекта Российской Федерации; обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и готовит отчет об исполнении
указанного бюджета, ежегодные отчеты о
результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, сводный
годовой доклад о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных
программ субъекта Российской Федерации, отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации, а также осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования.
Законопроектом предлагается дополнить
перечень полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения полномочием по разработке, рассмотрению, утверждению и реализации документов стратегического планирования, а также организации сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования,
и предоставлению указанных данных органам государственной власти.
В исключительной компетенции представительного органа муниципального образования также будут находиться определение порядка разработки и реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования, отчетов об
их исполнении, а также утверждение
стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
и плана мероприятий по реализации

стратегии социально-экономического
развития муниципального образования,
отчетов об их исполнении.
При этом по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться стратегия
социально-экономического развития и
план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития как в муниципальных районах и городских округах, так и в городских
поселениях.
Разработан законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации. Документ
находится на стадии разработки и согласования.
Документом, в частности, предлагаются
изменения в отдельные правовые нормы, регулирующие порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Поправками в целях исключения необоснованного затягивания продажи земельных участков или предоставления их в
аренду со стороны органов государственной власти или органов местного самоуправления устанавливается трехмесячный срок, в течение которого должен
быть проведен соответствующий аукцион.
Уточняется, что земельный участок, на котором расположены сооружения на условиях сервитута, может быть предметом
аукциона в случае, если соглашение об
установлении сервитута не заключено,
однако использование земельного участка на условиях сервитута допускается в
соответствии с главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации «Установление сервитута в отношении земельного
участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности» (аналогичный подход предлагается использовать в отношении объектов, виды которых
определены постановлением Правительства Российской Федерации в целях реализации пункта 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации).
Законопроектом также предлагается разрешить подготовку схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории в бумажном виде для целей перераспределения гражданами
своих земельных участков с землями и земельными участками, находящимися в
государственной или муниципальной
собственности.
Планируется исключить многократное
предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков,

расположенных в границах муниципальных образований, либо лицам, осуществляющим трудовую деятельность по определенной профессии.
Также предлагается установить в виде исключения из общих правил образования
земельных участков в границах застроенной территории, в отношении которой
принято решение о ее развитии, возможность образования земельных участков не
только лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, но и собственником объектов недвижимости (кроме многоквартирных
домов, которые в связи с реализацией
договора о развитии застроенной территории могут быть снесены), расположенных в границах такой территории
(правообладатели объектов недвижимости, расположенных в границах такой территории, наделяются возможностью самостоятельно образовать земельный участок
в целях приобретения прав на него, независимо от волеизъявления лица, с которым заключен договор о развитии застроенной территории).
Минэкономразвития России разработал
проект Методических рекомендаций по
разработке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации, плана мероприятий по ее
реализации, организации мониторинга и
контроля реализации стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации. Документ находится на стадии разработки и согласования.
Методические рекомендации разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи
32 Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» с целью
унификации подготовки документа
стратегического планирования субъекта Российской Федерации «стратегия социально-экономического
развития
субъекта Российской Федерации».
Документом определены общие рекомендации по разработке стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации, а также рекомендации по вопросам структуры и содержания документа, схемы его разработки и
согласования. Также методические рекомендации содержат подходы к порядку
разработки (корректировки), мониторингу и контролю реализации стратегии
социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации, к разработке и корректировке плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития субъекта
Российской Федерации.

Публикация подготовлена
Е.А. Гемпик, К.А. Кустовой
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Обзор заседания Государственного
совета РФ по вопросам развития
строительного комплекса
и совершенствования градостроительной
деятельности
К.А. КУСТОВА (ИТП «Град», Омск)
мае 2016 г. состоялось
заседание Государственного совета Российской Федерации,
посвященное вопросам развития строительного комплекса и совершенствования
градостроительной деятельности, при участии Президента Российской Федерации,
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, иных представителей органов власти,
общественных организаций и политических сил.
На заседании обсуждались меры по
развитию строительного комплекса,
касающиеся, в частности, реализации
инвестиционных проектов, применения новых технологий, гармонизации
законодательства в строительной сфере, применения механизмов государственно-частного партнерства.
Особое внимание было уделено вопросам градостроительства.
В.В. Путин отметил, что любая территория – это единый живой организм со
своей историей и со своими традициями. Каждый третий город в России,
множество поселков и сел обладают
уникальными архитектурными и культурными достояниями, культурным наследием. И все это нужно учитывать
при принятии градостроительных решений, при формировании схем территориального планирования.
«Также важно соотносить эти планы с
запросами граждан, смотреть, чтобы
строительство новых кварталов не приводило к критической перегрузке инфраструктуры, прежде всего, конечно,
имею в виду социальную и транспортную инфраструктуры, ведь градостроительство – это создание благоприятных, комфортных условий для жизни
и работы людей. Мы должны вместе с
вами сделать все необходимое, чтобы
уровень благоустройства городов, по-

В

Кустова Ксения Александровна
в 2012 году с отличием окончила
юридический факультет Омского
государственного университета
им. Ф.М. Достоевского.
В настоящее время эксперт отдела
градостроительных исследований
и методического обеспечения
ИТП «Град».
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селков соответствовал ожиданиям наших граждан. Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные улицы, площадки
для занятий спортом. Правительство
должно поддержать те регионы, которые готовы включиться в создание таких современных городских пространств, комфортных и необходимых
людям», – заключил президент.
Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства М.А. Мень
высказал позицию, что стратегически
важной задачей является создание комфортной среды проживания. «Для решения данной задачи необходимо законодательно урегулировать вопросы,
связанные с разработкой документации по планировке территорий и редевелопменту неэффективно используемых
промышленных
зон»,
–
резюмировал министр. Соответствующий правительственный закон уже
принят в начале июля.
Кроме того, по мнению М.А. Меня, необходимо усиление роли архитекторов
в принятии градостроительных решений, которые формируют облик наших
городов. Это может быть достигнуто
путем подчинения главных архитекторов непосредственно руководителям
регионов и обеспечит принятие сбалансированных градостроительных решений. В свою очередь Правительство
Российской Федерации сможет оказать
поддержку регионам по разработке пилотных проектов благоустройства в целях создания комфортной среды проживания за счет ресурсов единого
института развития в жилищной сфере.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев обратил внимание на
важность темы наложения данных государственного лесного реестра и государственного кадастра недвижимости.
«В Московской области таких наложений порядка 200 тысяч. Ситуация тако-
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ва, что у людей есть свидетельства о
собственности с записью в государственном кадастре недвижимости, но по
документам гослесфонда это лесные
территории, то есть де-юре федеральная собственность», – сообщил
А.Ю. Воробьев. Таким образом, люди
рискуют потерять свое имущество, и
уже стали возникать случаи разбирательств, в которых добросовестные
собственники вынуждены отстаивать
свое право в судах. Губернатор уверен в
необходимости принятия закона о так
называемой лесной амнистии в целях
защиты интересов граждан. Предполагается, что документ должен признать
приоритет сведений государственного
кадастра недвижимости. «Мы знаем,
что такой законопроект разработан
Министерством экономического развития Российской Федерации, и считаем крайне важным его принять», – отметил А.Ю. Воробьев.
Президент ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация» А.Ю. Молчанов осветил проблему, касающуюся порядка
проведения публичных слушаний перед утверждением градостроительной
документации. «Сегодня различные
инициативные группы, не имеющие
отношения к гражданам, проживающим на территории, активно участвуют
в таких слушаниях и отстаивают свои
собственные интересы, зачастую не
связанные с тематикой обсуждений; с
другой стороны – требование только
личного присутствия ограничивает
права жителей. Мы предлагаем вовлечь
в общественное обсуждение более широкий круг лиц, проживающих на территории, упорядочить процесс учета
всех предложений и замечаний граждан путем использования в том числе
сети интернет. Материалы слушаний
должны размещаться на публичных ресурсах, это повысит их доступность для

О ПРИНЯТИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ
В.В. Путин отметил, что любая
территория – это единый живой
организм со своей историей и со
своими традициями. Каждый третий город в России, множество поселков и сел обладают уникальными архитектурными и
культурными достояниями, культурным наследием. И все это нужно учитывать при принятии градостроительных решений, при
формировании схем территориального планирования

населения. Каждое высказанное мнение должно учитываться», – резюмировал А.Ю. Молчанов.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак
отметил, что не менее 50 процентов административных барьеров лежит в
плоскости утверждения генеральных
планов городов и правил землепользования и застройки.
«Сегодня 90 процентов населенных
пунктов имеют генеральные планы,
имеют правила землепользования и застройки. Они обеспечивают как раз
предсказуемость для бизнеса параметров застройки соответствующих территорий, показывают планы по развитию
соответствующей территории. Но выборочная проверка отдельных муниципалитетов показала, что эти документы
утверждены формально и никакой информации, никакой предсказуемости
для бизнеса действия муниципальных
властей не дают. В подавляющем большинстве из проверенных 30 муниципалитетов в 28-ми доступа к информации
о предельных параметрах застройки
соответствующих земель, о планируемом развитии территорий просто нет.
Такое поручение год назад было дано
всем руководителям регионов», – отметил Д.Н. Козак.
Итогом проведения Государственного совета стал утвержденный Президентом
Российской Федерации перечень поручений от 11.06.2015 № Пр-1138ГС. Документ
содержит 25 мероприятий.
Так, Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации поручено принять в период весенней сессии проекты федеральных законов, предусматривающие
совершенствование
институтов градостроительного зонирования, документации по планировке территорий и их комплексному развитию, а
также обеспечение доступа инвесторов к
необходимой для строительства градостроительной информации.
Правительству Российской Федерации
поручено до конца лета разработать и
утвердить план мероприятий по внедрению технологий информационного моделирования в сфере строительства, до
начала октября – представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование
процедуры публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности, включая повышение доступности для граждан информации о такой
деятельности, учет всех поступивших
предложений граждан, в том числе с
использованием сети интернет, а также
размещение указанной информации в

публичных информационных ресурсах, до начала ноября – с привлечением национальных объединений саморегулируемых организаций в сфере
архитектурно-строительного проектирования и строительства привести в соответствие с современными требованиями документы технического регулирования в сфере
строительства, в том числе принять меры по
гармонизации отечественных и международных стандартов с учетом лучших мировых практик.
Генеральной прокуратуре Российской
Федерации совместно с Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено
до начала декабря обеспечить приведение правил землепользования и застройки территорий муниципальных
образований в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации, обратив особое внимание
на обеспечение доступности информации о видах разрешенного использования и предельных размерах земельных
участков, параметрах разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации поручено с привлечением акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» до
начала февраля следующего года разработать концепции развития и проекты благоустройства улиц, площадей,
парков, набережных, а также городской
инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с ресурсоснабжающими организациями рекомендовано до конца года
принять меры по разработке и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и
водоснабжения, водоотведения муниципальных образований, а также по
разработке инвестиционных программ
ресурсоснабжающих организаций.
Подытоживая результаты обсуждения,
В.В. Путин отметил, что решение затронутых вопросов зависит от его участников.
Для этого нужно на правительственном
уровне, на уровне субъектов Российской Федерации сконцентрировать не
только материальные, финансовые, но
и административные ресурсы. Исполнителями задач должны быть не только
федеральные, но и региональные и
местные органы власти.
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Об отмене ранее утвержденной
градостроительной документации,
внесении изменений в такую документацию
в условиях перераспределения полномочий
органов государственной власти и местного
самоуправления
Е.А. ГЕМПИК (ИТП «Град», Омск)
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1 января 2015 года
вступило в силу положение Федерального
закона от 27 мая 2014
года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – ФЗ
№ 136-ФЗ), согласно которому иные
вопросы местного значения, предусмотренные ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131ФЗ) для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения
сельских поселений в соответствии с ч.
3 ст. 14 ФЗ № 131-ФЗ, на территориях
сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов.
В состав вопросов местного значения
сельских поселений, переданных муниципальным районам, вошли в том
числе утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по
планировке территории.
ФЗ № 136-ФЗ было введено еще одно
важное положение, наделяющее органы государственной власти субъекта
Российской Федерации правом регио-

нальным законом осуществлять перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами
государственной
власти
субъекта Российской Федерации.
В настоящее время большинство муниципальных районов и сельских поселений осуществляют свою деятельность в
соответствии с измененными перечнями вопросов местного значения. Более
30 субъектов Российской Федерации
воспользовалось своим правом и приняли законы, осуществляющие перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и
региональными органами государственной власти.
Некоторыми из указанных законов на
уровень региона были переданы полномочия органов местного самоуправления по подготовке и утверждению
документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки, документации по планировке территории, внесению в них изменений (см., например, Закон Тюменской области от 26 декабря 2014
года № 125 «О перераспределении
полномочий между органами местного
самоуправления Тюменской области и
органами государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской
области «О порядке распоряжения и
управления государственными землями Тюменской области»).
Следует отметить, что в некоторых случаях причиной передачи полномочий
по утверждению градостроительной
документации на уровень муниципального района или региона стало неудов-
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летворительное качество ранее утвержденных документов.
В этой связи вопрос отмены ранее
утвержденной градостроительной документации, а также внесения изменений в такую документацию приобретают особую актуальность.
По общему правилу отмена градостроительной документации может
осуществляться в административном и
судебном порядке.
Согласно ч. 1 ст. 48 ФЗ № 131-ФЗ муниципальные правовые акты (вне зависимости от их правовой природы) могут быть отменены органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими)
соответствующий
муниципальный
правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих
должностей либо изменения перечня
полномочий указанных органов или
должностных лиц – органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, к
полномочиям которых на момент отмены муниципального правового
акта отнесено принятие (издание)
соответствующего муниципального
правового акта.
Таким образом, градостроительная документация, ранее утвержденная органами местного самоуправления сельского поселения, может быть отменена
решением уполномоченного органа
местного самоуправления муниципального района.
Статья 48 ФЗ № 131-ФЗ не содержит
перечня оснований, при наличии
которых должна или может осуществляться отмена муниципальных правовых актов.
При этом согласно ч. 4 ст. 7 ФЗ № 131ФЗ муниципальные правовые акты не
должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, ФЗ № 131ФЗ, другим федеральным законам и
иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.
Системный анализ вышеуказанных положений позволяет заключить, что основанием отмены в административном
порядке должно являться противоречие правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, ФЗ № 131ФЗ, другим федеральным законам и
иным нормативным правовым актам

Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. Данный
вывод подтверждается судебной практикой (см., например, Постановление
Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 6 июля
2004 года № 1424/04).
В законодательстве отсутствуют нормы,
наделяющие органы государственной
власти субъектов Российской Федерации аналогичным правом отмены принятых правовых актов. Вместе с тем в
отдельных судебных решениях указывается на возможность применения
аналогии закона к указанным правоотношениям.
Так, в Постановлении Арбитражного
суда Омской области от 3 сентября
2015 года по делу № А46-10329/2014
указано, что в соответствии со ст. 48 ФЗ
№ 131-ФЗ, а также согласно правовой
позиции, приведенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6
июля 2004 года № 1424/04, ранее принятый правовой акт может быть отменен органом местного самоуправления
в порядке самоконтроля в случае выявления его несоответствия требованиям законодательства, действовавшего в момент принятия. По мнению суда,
аналогичные требования должны распространяться и на органы государственной власти, поскольку государственные органы при осуществлении
публичных функций должны осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства, и
компетентный орган государственной власти в порядке самоконтроля вправе отменить ранее принятый им правовой акт, изданный с
нарушением или в противоречие с
действующим законодательством.
Следовательно, орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, утвердивший в результате
перераспределения полномочий
градостроительную документацию
муниципального образования, при наличии вышеуказанных оснований может своим решением отменить такую
документацию.
При этом вопрос отмены органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на
утверждение градостроительной документации в результате перераспределения полномочий, градостроительной
документации, ранее утвержденной органом местного самоуправления, зако-

нодательством в настоящее время не
урегулирован. Формулировка ч. 1 ст. 48
ФЗ № 131-ФЗ не учитывает такую возможность.
В вышеуказанном случае отмена ранее
утвержденной градостроительной документации муниципального образования может осуществляться исключительно в судебном порядке.
Судебная процедура отмены градостроительной документации различается в зависимости от юридической
природы такой документации.
Согласно абз. 1 п. 1.1 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30 июля
2013 года № 58 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при
рассмотрении арбитражными судами
дел об оспаривании нормативных правовых актов» (далее – Постановление
№ 58) акты органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих
публичные полномочия, об утверждении (принятии) генеральных планов
поселений, городских округов, схем
территориального планирования муниципальных районов, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации носят нормативный характер,
поскольку затрагивают права неопределенного круга лиц и рассчитаны на
неоднократное применение.
Согласно п. 8 ст. 1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который
утверждается нормативными правовыми актами и, следовательно, носит
нормативный характер.
В соответствии с абз. 2 п. 1.1 Постановления № 58 акты органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных
органов,
осуществляющих публичные полномочия, об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории не содержат норм права и не
устанавливают правил поведения, а
представляют собой акты применения
к земельным участкам (землям) в границах определяемой соответствующим
актом территории специального правового режима, предусмотренного законом или иным нормативным правовым актом. По своей юридической
природе такие акты не являются нормативными правовыми актами.
Таким образом, отмена документов территориального планирования и градостроительного зонирования муници-
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пальных образований должна осуществляться по основаниям и в порядке, предусмотренном для нормативных
правовых актов, а отмена документации по планировке территории по основаниям и в порядке, предусмотренном для ненормативных правовых
актов.
Признание нормативного правового
акта недействующим осуществляется
по правилам, установленным гл. 21 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее
– КАС РФ).
Согласно ч. 3 ст. 208 КАС РФ с административным исковым заявлением о
признании нормативного правового
акта недействующим полностью или в
части вправе обратиться законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, высшее должностное
лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), полагающие, что принятый нормативный
правовой акт не соответствует иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, нарушает их компетенцию или права,
свободы и законные интересы граждан.
В соответствии с ч. 6 ст. 208 КАС РФ административное исковое заявление о
признании нормативного правового
акта недействующим может быть подано в суд в течение всего срока действия этого нормативного правового
акта.
Признание ненормативного правового
акта недействительным осуществляется по правилам, установленным гл. 22
КАС РФ и гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
Согласно ч. 4 ст. 218 КАС РФ органы государственной власти могут обратиться в суд с административными
исковыми заявлениями о признании незаконными решений органов,
организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц,
если полагают, что оспариваемые решения не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права,
свободы и законные интересы граждан,
организаций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав,
свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены
какие-либо обязанности.
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По общему правилу, установленному
ч. 2 ст. 219 КАС РФ, административное
исковое заявление может быть подано
в суд в течение трех месяцев со дня,
когда стало известно о нарушении их
прав, свобод и законных интересов.
Пропуск установленного срока повлечет за собой отказ в иске.
Ранее утвержденные органами местного самоуправления документы территориального планирования и градостроительного зонирования могут
быть признаны недействующими полностью или в части, а также ранее
утвержденная органами местного
самоуправления документация по
планировке территории может
быть признана недействительной
по административному иску уполномоченного в результате перераспределения полномочий органа государственной власти субъекта Российской
Федерации только в случаях если такие
документы или документация:
– нарушают права, свободы и законные
интересы граждан;
– приняты с нарушением нормативных
правовых актов, устанавливающих
полномочия, процедуру принятия и
введения их в действие;
– не соответствуют нормативным
правовым актам, имеющим большую юридическую силу (в том числе нормативам градостроительного
проектирования, документам территориального планирования и правилам
землепользования и застройки).
Согласно ч. 2 ст. 198 АПК РФ органы,
осуществляющие публичные полномочия, вправе обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, если они полагают, что
оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует закону или
иному нормативному правовому акту и
нарушает права и законные интересы
граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно
возлагает на них какие-либо обязанности, создает иные препятствия для осуществления предпринимательской и
иной экономической деятельности.
Ранее утвержденная органами местного самоуправления документация по
планировке территории может быть
признана недействительной по иску
уполномоченного в результате перераспределения полномочий органа государственной власти субъекта Российской Федерации только в случаях если
такая документация:

– не соответствует закону или иному
нормативному правовому акту;
– принята с нарушением нормативных
правовых актов, устанавливающих
полномочия, процедуру принятия и
введения в действие такой документации;
– нарушает права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности, в
защиту интересов которых выступил
орган, осуществляющий публичные
полномочия.
Следует отметить, что согласно ч. 1.2
ст. 17 ФЗ № 131-ФЗ перераспределение
полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской
Федерации допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной
власти
субъекта
Российской Федерации. С истечением
установленного срока полномочия возвращаются к органам местного самоуправления, а значит, возникнет аналогичная вышеуказанной проблема, но
уже с отменой органами местного самоуправления градостроительной документации, утвержденной органами
государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках перераспределения полномочий.
ФЗ № 131-ФЗ (в редакции ФЗ № 136ФЗ) не предусматривает возможность
внесения изменений в ранее утвержденную градостроительную документацию решениями органов местного
самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченных на утверждение такой документации в результате перераспределения.
В таком случае единственным способом корректировки ранее утвержденных решений будут являться разработка и утверждение соответствующей
градостроительной документации в
новой редакции. При этом вопрос
отмен ы р а н е е у т в е р ж д е н н о й г р а достроительной документации
сохраняется. По общему правилу
такая документация будет действовать в части, не противоречащей
градостроительной документации,
утвержденной в новой редакции.
Устранение правовой неопределенности в вопросах отмены ранее утвержденной градостроительной документации, внесении изменений в такую
документацию в условиях перераспределения полномочий органов государственной власти и местного само-

Управление развитием территории
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
Представляется целесообразным
в рамках соответствующего
законопроекта или поправок
предусмотреть:
– внесение изменений в статью
48 ФЗ № 131-ФЗ, наделяющих
органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, уполномоченных на утверждение градостроительной
документации в результате перераспределения, правом отменять
или приостанавливать действие
градостроительной документации, ранее утвержденной
муниципальными правовыми
актами;
– дополнение ФЗ № 184-ФЗ
статьей, регулирующей порядок
отмены региональных правовых
актов и приостановление их действия, включая порядок отмены и
приостановления действия органами местного самоуправления
региональных правовых актов,
утвердивших градостроительную
документацию муниципального
образования в результате перераспределения полномочий

управления возможно в случае внесения законодателем изменений в ФЗ
№ 131-ФЗ, Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
(далее – ФЗ № 184-ФЗ).
В соответствии со ст. 104 Регламента
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22
января 1998 года № 2134-II ГД, право
законодательной инициативы в указанном случае может осуществляться в
форме внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта о внесении изменений в вышеуказанные
федеральные законы (далее – законопроект) или поправок к рассматриваемым в настоящее время законопроектам о внесении изменений в
вышеуказанные федеральные законы
(далее – поправки) (в настоящее время
на рассмотрении Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации находятся более 30
законопроектов, предусматривающих
внесение изменений в ФЗ № 131-ФЗ и
(или) ФЗ № 184-ФЗ).
Представляется целесообразным в рамках соответствующего законопроекта
или поправок предусмотреть:
– внесение изменений в статью 48 ФЗ
№ 131-ФЗ, наделяющих органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на
утверждение градостроительной документации в результате перераспределения, правом отменять или приостанавливать действие градостроительной
документации, ранее утвержденной муниципальными правовыми актами;
– дополнение ФЗ № 184-ФЗ статьей, регулирующей порядок отмены региональных правовых актов и приостановление их действия, включая
порядок отмены и приостановления
действия органами местного самоуправления региональных правовых
актов, утвердивших градостроительную документацию муниципального
образования в результате перераспределения полномочий.
Внесение вышеуказанных изменений
создаст условия для дальнейшего формирования единой политики управления, развития агломерационных процессов на территории субъектов
Российской Федерации, обеспечит соответствие национального законодательства принципам, изложенным в
Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998
№ 55-ФЗ, согласно которым передача
какой-либо функции органу власти
должна производиться с учетом объема и характера конкретной задачи, а
также требований эффективности и
экономии.
Очевидно, что необходимость внесения изменений в первую очередь будет
обосновываться и поддерживаться исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченными в области градостроительной деятельности, и
местными администрациями, уже
столкнувшимися с негативными последствиями правовой неопределенности в вопросах отмены ранее
утвержденной градостроительной
документации, внесении изменений в
такую документацию в условиях перераспределения полномочий.
Согласно ч. 1 ст. 104 Конституции Российской Федерации право законода-

тельной инициативы принадлежит в
том числе членам Совета Федерации,
депутатам Государственной Думы,
Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации.
С учетом вышеизложенного с соответствующей законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
могут обратиться:
1. члены Совета Федерации представители заинтересованного субъекта
Российской Федерации;
2. депутаты Государственной Думы –
уроженцы заинтересованного субъекта
Российской Федерации и (или) муниципального образования и (или) члены профильных комитетов Государственной Думы (по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления, по земельным отношениям и строительству, по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока);
3. Правительство Российской Федерации (по инициативе уполномоченного
в области градостроительной деятельности федерального министерства
(Минэкономразвития России, Минстрой России), реализованной на основании обращения заинтересованного
субъекта Российской Федерации и
(или) муниципального образования).
Следует учитывать, что Минэкономразвития России и Минстрой России в
рамках своих полномочий обобщают
практику применения законодательства Российской Федерации и проводят анализ реализации государственной политики в установленной сфере
деятельности. Таким образом, информация о проблемах, возникающих в
связи с правовой неопределенностью в вопросах отмены ранее
утвержденной градостроительной
документации, внесении изменений в такую документацию в условиях
перераспределения полномочий, может быть получена министерствами в
рамках реализации соответствующих полномочий;
4. законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации (на основании обращения
высших должностных лиц и заинтересованных исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных
в области градостроительной деятельности, и (или) органов местного самоуправления).
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«Управление развитием территории»
Сайт — www.gisa.ru
Уважаемые читатели журнала «Управление развитием территории»!
Сообщаем, что стоимость годовой подписки на 2016 год составляет
3000 рублей, стоимость одного номера – 750 рублей. Указанная цена
действует на территории РФ.
Теперь физические лица могут оформить подписку на журнал
с помощью предлагаемой квитанции.
Для этого:
1. Заполните квитанцию.
2. Произведите оплату в любом отделении Сбербанка России.
3. Отправьте подписной купон вместе с копией платежного поручения по факсу (499) 135-25-55 или письмом по адресу: 119296, Москва, а/я 112 или по e-mail: urt@gisa.ru
Юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления для подписки составляют заявку с
указанием следующих данных: ФИО контактного лица, должность, полное название организации (органа), реквизиты, индекс, почтовый адрес, телефон (с кодом города), факс, е-mail, сайт в сети Интернет, а также указывают
количество экземпляров необходимых номеров журнала;
Отправляют ее по факсу (499) 135-25-55 или e-mail: urt@gisa.ru

ɂɁȼȿɓȿɇɂȿ

Ɏɨɪɦɚ ʋ ɉȾ-4
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɈɈɈ «Ƚɂɋ-ɂɧɮɨ»,
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɛɚɧɤ ɋɛɟɪɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɈȺɈ ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ
ɂɇɇ/Ʉɉɉ 7729403201 / 772901001
Ȼɚɧɤ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɈȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ», ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ
ɪ/ɫ 40702810938110102598
ɤ/ɫ 30101810400000000225
ȻɂɄ 044525225

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (Ɏ.ɂ.Ɉ.)____________________________
Ⱥɞɪɟɫ ɞɨɫɬɚɜɤɢ:______________________________________________
ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ: ɀɭɪɧɚɥ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ»
ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɟɠɚ
____________________ɪɭɛ.____00_________ɤɨɩ.
ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢ
_____________ɪɭɛ._______________ɤɨɩ.
ɂɬɨɝɨ
_______________ɪɭɛ._______________ɤɨɩ.
Ʉɚɫɫɢɪ
ɉɨɞɩɢɫɶ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ_______________________
_____________

ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɈɈɈ «Ƚɂɋ-ɂɧɮɨ»,
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɛɚɧɤ ɋɛɟɪɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɈȺɈ ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ
ɂɇɇ/Ʉɉɉ 7729403201 / 772901001
Ȼɚɧɤ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɈȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ», ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ
ɪ/ɫ 40702810938110102598
ɤ/ɫ 30101810400000000225
ȻɂɄ 044525225
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (Ɏ.ɂ.Ɉ.)____________________________
Ⱥɞɪɟɫ ɞɨɫɬɚɜɤɢ:______________________________________________
ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ: ɀɭɪɧɚɥ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ»
ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɟɠɚ
___________________ɪɭɛ.____00_________ɤɨɩ.
ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢ
_____________ɪɭɛ._______________ɤɨɩ.
ɂɬɨɝɨ
_______________ɪɭɛ._______________ɤɨɩ.

ɄȼɂɌȺɇɐɂə
Ʉɚɫɫɢɪ

ɉɨɞɩɢɫɶ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ_______________________

* Данную квитанцию можно оплатить наличными средствами через Сбербанк России
и путем перечисления.
** Доставка по адресу подписчика осуществляется через службу Почта России.
Ⱦɚɧɧɭɸ ɤɜɢɬɚɧɰɢɸ
ɦɨɠɧɨ ɨɩɥɚɬɢɬɶ
- ɧɚɥɢɱɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɭɬɟɦ
*** Об уплате*настоящей
подписки
просим
уведомлять
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ.
по телефону (3812)
40-87-23
**** Возможна**подписка
один
или несколько
номеров
журнала.
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɩɨна
ɚɞɪɟɫɭ
ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɱɟɪɟɡ ɫɥɭɠɛɭ
ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ.
*** Ɉɛ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɩɪɨɫɢɦ ɭɜɟɞɨɦɥɹɬɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɜ ɝ. Ɇɨɫɤɜɟ : 8-499-1353403, 8-499-1357686
ɢɥɢ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ 119296, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɚ/ɹ 112

Государственная политика
пространственного развития
О месте градостроительной деятельности
в стратегии развития строительной отрасли

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
пространственного развития

О месте градостроительной деятельности
в стратегии развития строительной
отрасли
М.Я. ВИЛЬНЕР (ЦНИИП Минстроя России, Москва)

1

Марк Яковлевич Вильнер
в 1955 г. окончил Московский
архитектурный институт.
С 1943 г. по 1965 г. работал в
строительных и проектных организациях в должностях от рабочего до
мастера и от чертежника до главного
архитектора проекта, с 1966 г. –
в ЦНИИП градостроительства.
В настоящее время
научный руководитель
ООО «Институт «Теринформ»;
главный научный сотрудник
ЦНИИП Минстроя России;
эксперт ГИС-Ассоциации по градостроительному направлению;
член бюро отделения градостроительства, почетный академик РААСН;
почетный архитектор РФ.
Автор более 130 публикаций,
330 научных и 180 проектных работ.
Основные направления научной
и творческой деятельности: градостроительство; методологии, методики, технологии регулирования градостроительной деятельности,
территориального планирования, информационного обеспечения градостроительной деятельности; разработка схем территориального
планирования, генеральных планов,
проектной градостроительной документации, проектов правовых и нормативных актов, регулирующих градостроительную деятельность.
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Развитие строительной
отрасли связано с принятием управленческих решений, характер которых определяется:
– административно-территориальным
уровнем их принятия;
– особенностями условий использования территории, в пределах которой
осуществляется обустройство;
– видами объектов и выполняемых работ на обустраиваемой территории;
– характером требуемых профессиональных знаний и опыта участников
процесса обустройства территории;
– сроками обустройства территории и
затратами на него;
– освоением инновационных технологий, обеспечивающих переход к человеко-машинным системам подготовки
управленческих решений, и переходом
к максимизации доли (более 70%) промышленного производства в этой отрасли.
Основные направления регулирования
деятельности в строительной отрасли
могут выделяться:
– по территориальным уровням и связанным с ними особенностями видов
интеллектуальной деятельности;
– по основным наиболее массовым видам деятельности;
– по специфическим направлениям
деятельности.
По территориальным уровням и связанным с ними особенностями видов
интеллектуальной деятельности в
строительной отрасли особое место занимают:
– градостроительство;
– архитектурно- и инженерно-строительное проектирование.
В качестве основных видов деятельности в строительной отрасли могут быть
выделены:
– общестроительные и строительномонтажные работы;

– работы по строительству транспортных и других инженерных сооружений
и коммуникаций;
– работы по благоустройству и озеленению территории.
В качестве специфических самостоятельных направлений деятельности в
строительной отрасли могут быть выделены:
– промышленность строительных материалов;
– строительная индустрия;
– строительная техника (включая
транспорт).
2. Стратегия повышения качества
управления развитием строительной
отрасли должна опираться на обоснованное определение его места в системе управления развитием страны.
Система управления развитием страны
в России строится по принципу распределения ответственности между администрацией президента (преимущественно за поддержание целостности
страны и согласованности развития ее
регионов) и правительством (преимущественно за взаимосогласованное
развитие отраслей).
В правительстве отраслевые органы
власти отвечают за регулирование деятельности каждый в своей отрасли. Исключением является Министерство
экономического развития, которое,
кроме того, отвечает за определение:
– общих требований к характеру мер,
необходимых для повышения конкурентоспособности страны в мировой
экономике;
– общих требований к социальному и
экономическому развитию общества,
соответственно, к характеру и уровню
гарантий государства по подлежащим
удовлетворению требованиям граждан
к качеству жизни;
– требований к вкладу каждой из отраслей в решение этой задачи;

Управление развитием территории
– требований к характеру взаимодействия отраслей.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, представляя интересы порученной ему отрасли, отвечает:
– за организацию производства и качество продукции строительной отрасли,
образующей материальную среду формирования и реализации личности
граждан и их сообществ, отвечающую
гарантированным государством требованиям к ее характеру и качеству (а в
дальнейшем за поддержание этого качества коммунальным хозяйством);
– за организацию производства и качество объектов капитального строительства, отвечающее установленным ведомствами заказчиками требованиям к
условиям и технологии пользования
этими объектами.
Распределение ответственности за порученную сферу деятельности между
Министерством экономического развития и Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
(с учетом приведенного выше описания требований к ним) должно определяться не уровнем сферы принятия
управленческих решений, а самими
функциями этих ведомств.
Министерством экономического развития (как заказчиком), соответственно, должны устанавливаться общие положения о характере и уровне
гарантий государства по подлежащим
удовлетворению требованиям граждан
и экономического развития к качеству
среды, сформированной строительной
отраслью, на всех территориальных
уровнях.
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
должно обеспечиваться удовлетворение установленных требований к качеству
среды,
сформированной
строительной отраслью, на всех территориальных уровнях (а для городской среды и поддержанием этого качества в дальнейшем). Некоторые
соображения по поводу того, как это
можно делать в сфере его компетенции
(относящиеся к подготовке решений в
области градостроительной, архитектурно- и инженерно-строительной деятельности), приведены в этой статье.
3. Стратегия повышения эффективности функционирования управленческой составляющей строительной отрасли наряду с ее развитием на
инновационной основе должна быть
ориентирована на обеспечение согласованности решений, принимаемых на

разных территориальных уровнях, и
согласованности решений разных видов деятельности в ней.
Повышение обоснованности решений,
принимаемых на разных территориальных уровнях, должно обеспечиваться:
– взаимосогласованно работающими
системами информационного обеспечения стратегического пространственного планирования, градостроительной, архитектурно- и инженерно-строительной
деятельности;
– отвечающими современным требованиям, взаимосогласованными положениями правовых и нормативных актов, регулирующих стратегическое планирование
пространственного развития, градостроительную, архитектурно- и инженерностроительную деятельность.
Повышение обоснованности решений,
принимаемых в разных видах деятельности строительной отрасли, должно
обеспечиваться системами информационного обеспечения каждого из видов этой деятельности, работающими
согласованно между собой и с системами информационного обеспечения
стратегического пространственного
планирования, градостроительной, архитектурно- и инженерно-строительной деятельности.
4. Все более значимым и актуальным
для строительной отрасли становится
принятие мер повышения эффективности регулирования и обеспечения
согласованности осуществления управленческих решений в градостроительстве, архитектурно- и инженерностроительном проектировании.
4.1. Характер управленческих решений
по регулированию градостроительной
деятельности (территориального планирования и градостроительного проектирования в частности) определяется:
– условиями и видами обустройства
больших и огромных территорий (от
совокупности объектов части поселения, составляющей более одного земельного участка, до региона и всего
государства);
– масштабами времени обустройства,
от нескольких лет до десятилетий, при
огромных (исчисляемых многими
миллиардами рублей) затратах и продолжительности жизни формируемой
им среды (исчисляемой десятилетиями
и даже столетиями);
– требованиями к лицам, принимающим управленческие решения, по обладанию широким спектром профессиональных знаний (включая обретенные
опытом) в области градостроительства,
экономической географии и экономи-

ки, физической географии и экологии,
межселенных и городских транспортных и других инженерных систем;
– огромной ценой последствий ошибок, пропорциональной затратам
на реализацию принятых решений,
а не ничтожным по сравнению с
ними затратам на их подготовку и
обоснование.
4.2. Характер управленческих решений
по регулированию деятельности в
области архитектурно- и инженерностроительного проектирования определяется:
– условиями и видами застройки и обустройства территории земельного
участка одним или несколькими объектами строительства;
– масштабами времени строительства,
исчисляемыми периодами от нескольких месяцев до нескольких лет, при
значимости затрат и продолжительности жизни сформированной
ею среды, исчисляемыми годами
или десятилетиями;
– требованиями к лицам, принимающим управленческие решения, по обладанию профессиональными знаниями
в области проектирования жилых и
гражданских зданий, промышленных
объектов, инженерных сооружений и
коммуникаций, благоустройства объектов городской среды (площадей,
улиц, парков, бульваров, набережных,
скверов, дворовых участков);
– большой ценой последствий ошибок,
пропорциональной затратам на реализацию принятых решений (как правило, во многие разы меньшей, чем в градостроительстве, но соответственно во
многие разы большей, чем в строительном процессе).
4.3. Стратегия инновационного развития этих двух видов деятельности
должна быть ориентирована в первую очередь:
– на разработку передовых методологий, методик и технологий подготовки
управленческих решений в этой сфере;
– на установление и обеспечение соблюдения стандартов требований к качеству среды, формируемой реализацией принятых решений; содержанию
и технологиям разработки документов,
содержащих эти решения; квалификации специалистов, занятых их подготовкой;
– на переход к разработке и широкому
использованию передовых современных человеко-машинных технологий
подготовки (включая информационное обеспечение) и обоснования принимаемых решений (использование
онтологического инжиниринга, циф-
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пространственного развития
рового моделирования, передовых
компьютерных технологий);
– на организацию профессиональной
подготовки и перманентного повышения квалификации специалистов, завершаемого их сертификацией;
– на организацию просветительской
деятельности, создающей современное
представление о требованиях к характеру среды формирования и реализации человеческой личности как продукции строительной отрасли.
4.4. Стратегия повышения качества градостроительной деятельности должна
опираться на создание предпосылок
высокого профессионализма ее осуществления.
Градостроительная деятельность осуществляется коллективным трудом круга специалистов различного профиля,
получающих, как правило, знания и
опыт в практике выполнения работ по
территориальному планированию и
градостроительному проектированию
или при соответствующей управленческой деятельности. Специальных курсов профессионального образования
по каждому из этих профилей в России
не существует. В рамках курса подготовки архитекторов-градостроителей
может осуществляться только следующая специализация:
– архитектор-градостроитель – специалист по территориальному планированию (планированию пространственной организации обустройства
территории: поселений, городских
округов и муниципальных районов, регионов, страны);
– архитектор-градостроитель – специалист
по градостроительному проектированию
(планировке и застройке поселений и их
частей, включая межевание территории и подготовку правил землепользования и застройки).
Однако, являясь интегратором деятельности труда коллектива специалистов
различного профиля, архитектор-градостроитель остается хотя и ключевым,
но только одним из участников подготовки и принятия градостроительных
решений.
Все более острым становится дефицит
ряда видов специалистов, имеющих,
кроме специального образования в
своей отрасли, необходимую профессиональную подготовку в области
градостроительства. К настоящему
времени стала особо актуальной
потребность в подготовке посредством
предоставления дополнительного градостроительного образования (в первую очередь для участия в территори-
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРАХ В ОБЛАСТИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
К настоящему времени стала особо актуальной потребность в подготовке
посредством предоставления дополнительного градостроительного образования (в первую очередь для участия в территориальном планировании) следующих видов специалистов:
– эколог-градостроитель (экологическая ситуация, природные условия,
природные ресурсы и их использование, охрана ценной природной
среды);
– экономист-градостроитель (социально-экономическая ситуация, демографическая ситуация, развитие инфраструктур, реализующих градостроительные решения, и оценка их эффективности);
– социолог-градостроитель (социальная структура общества, характер
требований его основных слоев к среде, формируемой градостроительной деятельностью; социально-политическая ситуация);
– историк-градостроитель (историко-культурная среда, охрана и характер использования ценной исторической среды);
– юрист-градостроитель (правовые основы принятия решений по регулированию градостроительной деятельности);
– инженер-градостроитель – специалист по системам городского и межселенного транспорта;
– инженер-градостроитель – специалист по инженерному обустройству
территории (водоснабжение, отведение и очистка стоков; энергоснабжение; удаление и переработка отходов; связь; информатика);
– инженер-градостроитель – специалист по поддержанию безопасности
среды, формируемой градостроительной деятельностью;
– инженер-градостроитель – специалист по информационным технологиям регулирования градостроительной деятельности и ее информационному обеспечению.
В силу особой остроты проблемы обеспечения строительной отрасли специалистами градостроителями перечисленных выше направлений целесообразно (как это осуществляется в развитых странах для урбанистов)
принять решение о выделении профессии градостроитель, в рамках которой выделяются различные виды конкретной специализации.
альном планировании) следующих видов специалистов:
– эколог-градостроитель (экологическая ситуация, природные условия,
природные ресурсы и их использование, охрана ценной природной среды);
– экономист-градостроитель (социально-экономическая ситуация, демографическая ситуация, развитие инфраструктур,
реализующих градостроительные решения, и оценка их эффективности);
– социолог-градостроитель (социальная
структура общества, характер требований
его основных слоев к среде, формируемой
градостроительной деятельностью; социально-политическая ситуация);
– историк-градостроитель (историко-культурная среда, охрана и характер использования ценной исторической среды);
– юрист-градостроитель (правовые
основы принятия решений по регулированию градостроительной деятельности);
– инженер-градостроитель – специалист по системам городского и межселенного транспорта;

– инженер-градостроитель – специалист по инженерному обустройству
территории (водоснабжение, отведение и очистка стоков; энергоснабжение; удаление и переработка отходов;
связь; информатика);
– инженер-градостроитель – специалист по поддержанию безопасности
среды, формируемой градостроительной деятельностью;
– инженер-градостроитель –
специалист по информационным технологиям регулирован и я г р ад о с т р о и т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и и е е информационному
обеспечению.
В силу особой остроты проблемы
обеспечения строительной отрасли
специалистами градостроителями
перечисленных выше направлений
целесообразно (как это осуществляется в развитых странах для урбанистов) принять решение о выделении профессии градостроитель, в
рамках которой выделяются различные виды конкретной специализации.

Градоустройство
Утверждены Местные нормативы градостроительного проектирования
и Генеральный план города Симферополя
Природный каркас городов – мост из прошлого в будущее
Стратегия «Зеленый щит»
как путь к устойчивому развитию городских агломераций
Аналитические рассуждения в контексте своеобразия города Красноярска
и задач проектирования велопешеходного моста на остров Татышев
Эффективное развитие территорий
Парковая индустрия

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Утверждены Местные нормативы
градостроительного проектирования
и Генеральный план города Симферополя
Г.С. БАХАРЕВ (Администрация города, Симферополь)
Э.Ф. МАВЛЮТОВ (Администрация города, Симферополь)

В

Бахарев Геннадий Сергеевич
окончил Таврический национальный
университет имени В. И. Вернадского
по специальности «Финансы
и кредит», имеет степень магистра.
В 2006 году занимал должность
заместителя председателя Железнодорожного районного совета по вопросам деятельности исполнительных органов совета города Симферополь.
В декабре 2006 года был назначен
председателем Железнодорожного
районного совета.
С мая по сентябрь 2014 года занимал
должность председателя
Симферопольской районной государственной администрации
в Республике Крым г. Симферополь.
С ноября 2014 года – Глава
Администрации города Симферополь.
В 2007 и 2008 гг. был награжден
Почетной грамотой исполкома
Симферопольского городского совета.
В 2008 году получил Благодарность
Председателя ВР АР Крым.
В 2010 году получил Благодарность
Совета министров АР Крым.
В 2011 году присвоено почетное
звание «Заслуженный работник
местного самоуправления
Автономной Республики Крым».
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ходе юбилейной пятидесятой сессии Симферопольского городского совета 25 августа
2016 года утвержден
главный градостроительный документ
крымской столицы – генеральный план,
разработанный в соответствии с утвержденными схемами территориального
планирования Российской Федерации и
Республики Крым, региональными градостроительными нормативами, а также
с утвержденными накануне (27 июля
2016 года) местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Симферополя. Это первые градостроительные документы
муниципального уровня, принятые в отношении территорий Крымского полуострова в период после их воссоединения с Российской Федерацией.
Редакция журнала поздравляет симферопольцев с таким знаковым событием
и предлагает нашим читателям интервью с главой администрации Геннадием
Бахаревым и его заместителем, главным
архитектором города Эрнстом Мавлютовым.
Геннадий Сергеевич, как Вы оцениваете
событие? Что изменится в городе после
утверждения генерального плана? Все ли
стратегические замыслы удалось решить
в генплане и какие теперь Вы видите
главные приоритетные задачи реализации муниципальной градостроительной
политики?
Я уже поздравил всех жителей Симферополя с принятием главного градостроительного документа крымской столицы.
Мы приняли базовый документ развития, без которого не может существовать
современный город. Генеральный план
исключит возможность самостроев и
других махинаций в сфере градостроительства. Все эти явления теперь для нас
остались в прошлом.

Мавлютов Эрнст Филсурович
окончил Казанский инженерностроительный институт (1986 г.),
архитектор; Поволжскую академию
государственной службы (1995 г.)
по направлению «Государственное
и муниципальное управление»,
менеджер.
2005–2009 гг. – главный архитектор
г. Казани, начальник управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета муниципального образования;
2009–2011 гг. – 1-ый заместитель
генерального директора – главный
архитектор института «Казгражданпроект»;
2011–2013 гг. – директор Государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт Генерального плана
г. Москвы» – генеральный проектировщик всех Транспортно-Пересадочных Узлов города Москвы;
2013–2014 гг. – заместитель председателя Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы
по вопросам Транспортно-Пересадочных Узлов, железнодорожного
транспорта и Московской
агломерации.
В настоящее время заместитель
главы администрации города
Симферополя – главный архитектор
города Симферополя.
Советник Главы Республики Крым.

Управление развитием территории

СИМФЕРОПОЛЬ –
ЦЕНТР АГЛОМЕРАЦИИ
Объем нового жилищного строительства – не менее 3,3 млн кв. м.
общей площади жилых помещений. Средняя жилищная обеспеченность – порядка 30 кв. м общей площади жилых помещений
на человека
Строительство и реконструкция
около 50 объектов производственного и коммунально-складского назначения. Создание новых рабочих мест
Строительство объектов культуры и
искусства регионального значения
Главное, что мы создали условия для
комплексной реализации федеральной
целевой программы (ФЦП), направленной на социально-экономическое развитие Крыма на территории нашего города. Теперь все объекты транспортной
и коммунальной инфраструктур, объекты здравоохранения, образования,
культуры и спорта, предусмотренные
ФЦП и вышестоящими схемами территориального планирования, нашли свое
место на конкретных территориях Симферополя. Во взаимной увязке с ними
запланировано размещение объектов
местного значения, таких как детские сады и школы, библиотеки, спортивные
комплексы и площадки, парки, скверы,
бульвары и набережные.
Далее нами запланировано утверждение
ряда нормативных правовых актов, направленных на реализацию генплана:
это и комплексные программы развития

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, и принятие уже
постоянных (взамен временных) правил землепользования и застройки.
Работы еще предстоит очень много, и генеральный план мы приняли не окончательный, можно сказать, на первую очередь. Необходимость расширения
границ мы доказали вместе с разработчиком нормативов градостроительного
проектирования и генерального плана,
Институтом территориального планирования «Град», обосновали эту необходимость и экономически, и юридически.
Ряд препятствий для расширения границ в короткий срок нам преодолеть не
удалось, к таким препятствиям относится и отсутствие муниципальных документов территориального планирования у соседних муниципальных
образований, которые продолжают
ждать решения вопроса о финансировании разработки своих схем территориального планирования и генеральных
планов за счет федерального бюджета.
Мы же, я уверен, приняли смелое и верное решение, обеспечив разработку и
нормативов, и генплана за счет местного бюджета. Теперь мы готовы и к реализации всех мероприятий ФЦП, и к
рассмотрению инвестиционных предложений, у нас определены территории
для жилищного строительства, у нас есть
площадки для создания и развития производственных комплексов, для создания коммерческой недвижимости для
повышения уровня сервиса, для создания новых рабочих мест, и все это безусловно даст новый импульс экономическому подъему, что в свою очередь
создаст реальные условия для улучшения

качества жизни симферопольцев, для
улучшения городской среды, сделает
наш город более привлекательным для
талантливых и образованных людей, которые выберут наш город для жизни.
Сегодня мы приняли генплан в границах, существовавших на момент возвращения в состав России, но в будущем
границы будут расширены, и в этом у меня нет никаких сомнений
Эрнст Филсурович, расскажите о генеральном плане подробнее. Что это за документ, как изменится Симферополь,
как изменится жизнь в городе?
При подготовке генерального плана
учтены социально-экономические,
демографические и многие другие показатели развития муниципального
образования. Основными задачами генерального плана являются решение
проблем градостроительного развития
территории городского округа, определение основных направлений и параметров пространственного развития.
Генеральный план устанавливает: функциональное зонирование; границы населенных пунктов, входящих в состав
муниципального образования; характер
развития муниципального образования
с определением подсистем социальнокультурных и общественно-деловых
центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного
значения; характер развития транспортной и инженерной сети, социальной и
иных инфраструктур. Генеральный план
разработан на расчетный срок реализа-

СИМФЕРОПОЛЬ –
ГОСТЕПРИИМНЫЙ
ГОРОД,
ТРАНСПОРТНЫЙ
УЗЕЛ КРЫМА
Реконструкция международного
аэропорта «Симферополь»
Строительство железнодорожной станции «АЭРОПОРТ»
Строительство транспортно-пересадочного узла регионального значения – ТПУ « Аэропорт»

СИМФЕРОПОЛЬ –
КРУПНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

1

Пятидесятая сессия Симферопольского городского совета – Г.С. Бахарев, В.Н. Агеев, Э.Ф. Мавлютов

Строительство гостиниц общей
мощностью 9500 мест
Реконструкция туристического
центра города
Защита исторического наследия
города
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СИМФЕРОПОЛЬ –
ГОРОД СПОРТА
Строительство объектов регионального значения: 20 плоскостных спортивных сооружений; футбольный стадион на 6 тыс. кв м;
2 легкоатлетических комплекса;
многофункциональный зал с бассейнами на 3 тыс. мест; 4 бассейна, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса; организация
велосипедных дорожек
Строительство объектов местного
значения: 7 плавательных бассейнов; спортивный комплекс для
водных видов спорта (на открытой
воде); 46 спортивных залов, комплексов; дворец спорта на 4,5
тыс. мест; многофункциональный
спортивно-развлекательный комплекс; 57 открытых плоскостных
сооружений; городской стадион
ции до конца 2035 года, прогнозируемая
численность населения городского
округа составит 500 тыс. человек на конец указанного срока.
Работа над генеральным планом началась с определения подрядчика в мае
2015 года. Проект претерпевал несколько изменений и проходил множественные процедуры согласования в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации с органами исполнительной
власти Российской Федерации и Республики Крым. Кроме того, генплан согласован с муниципальными образованиями, имеющими общую границу с
городом.
Генеральный план включает в себя решения по реконструкции международного
аэропорта Симферополь, строительству
железнодорожной станции «Аэропорт»,
строительству транспортно-пересадочного узла регионального значения «Аэропорт». Кроме того, документ предполагает
объем нового жилищного строительства –
не менее 3,3 млн кв. м общей площади жилых помещений. Средняя жилищная обеспеченность при этом составит порядка
30 кв. м на человека.
В соответствии с положениями генерального плана планируется построить
и реконструировать около пятидесяти
объектов производственного и коммунально-складского назначения. Предусмотрено строительство объектов культуры и искусства регионального
значения, в том числе выставочного зала, планетария и центра детского театрального искусства. Также будут построены объекты культуры местного
значения, а именно: 14 библиотек, 11
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клубов на 7 тыс. мест и арт-галерея. В
генплан включено строительство 4 современных комплексов высшего образования, 9 новых объектов озеленения, реконструкция набережных рек Салгир и
Малый Салгир, строительство шести
концертных площадок, реконструкция
существующих парков и скверов. Объем
зон рекреационного назначения после
реализации проектов должен составить
1,2 тыс. га. Также документом предусмотрено строительство гостиниц на 9,5 тыс.
мест, реконструкция туристического
центра города, строительство нового
футбольного стадиона на 6 тыс. кв. м,
двух легкоатлетических комплексов площадью 11 тыс. кв. м, четырех бассейнов
и других спортивных комплексов. В соответствии с генпланом образовательная сфера крымской столицы пополнится 62 детскими садами на 14,6 тыс. мест,
15 школами на 10,4 тыс. мест, одной общеобразовательной организацией для
детей с ограниченными возможностями
на 240 мест, 80 организациями дополнительного образования на 22 тыс. мест.
Запланировано строительство и реконструкция магистральных сетей водо- и
теплоснабжения, газо- и электроснабжения, канализации и связи общей протяженностью около 460 км. Генплан предполагает и реконструкцию 600 км
автодорог города, а также строительство
300 км новых. При этом запланировано
создание 159 остановок общественного
транспорта, восьми современных транспортных развязок местного значения,
пяти внеуличных пешеходных переходов. Городская инфраструктура также пополнится 111,4 км ливневой канализации и 38 единицами очистных
сооружений поверхностного стока.
Но, особенно я хочу отметить то, что за
полтора года упорной и каждодневной
работы администрации города вместе с
проектировщиками удалось сделать
главное – вовлечь в идею городских преобразований жителей города. Мы провели 120 встреч разного масштаба, в которых участвовало от 700 до 20 человек,
мы встречались с жителями прямо на
территориях их жилых районов, в скверах, в клубах, в администрации. Мы выступали в телевизионных передачах,

публиковали статьи в местных СМИ и давали интервью журналистам. Мы отчитывались перед гражданами после проработки их замечаний и работали снова,
в итоге мы действительно получили документ, максимально гармонизирующий наказы, ожидания, заявки всего городского сообщества. Итог – 28
депутатов, из 28 присутствующих на заседании сессии городского совета, проголосовали за утверждение генерального плана.
Но на этом важном, нужном для всего городского сообщества результате, мы конечно, не остановимся. Будем работать над планом реализации
генерального плана.

СИМФЕРОПОЛЬ –
ЖИВОЙ ГОРОД,
ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД
Строительство 9 новых объектов
озеленения
Реконструкция и строительство набережных рек Салгир и Малый
Салгир
Очистка водоемов и благоустройство прибрежных территорий
Строительство 6 открытых концертных площадок
Реконструкция существующих
парков и скверов
Объем зон рекреационного назначения на расчетный срок около 1200 га

СИМФЕРОПОЛЬ –
ГОРОД БУДУЩЕГО
Строительство:
62 дошкольные образовательные
организации на 14,6 тыс. мест;
15 общеобразовательных организаций на 10,4 тыс. мест; общеобразовательная организация для
детей с ограниченными возможностями здоровья на 240 мест; 80
организаций дополнительного образования на 22 тыс. мест;
3 юношеские библиотеки,
7 учреждений по работе с детьми
и молодежью
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СИМФЕРОПОЛЬ –
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР КРЫМА
Строительство 4-х современных
комплексов высшего образования
Территории многофункционального назначения для строительства
инновационных технопарков и
научно-производственных центров около 200 га

2

Генеральный план Симферополя – первый генеральный план в российском Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ – КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
Модернизация коммунальных систем, увеличение надежности и качества поставляемых ресурсов:
строительство и реконструкция магистральных сетей водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, канализации и связи;
реконструкция автомобильных дорог;
строительство новых автомобильных дорог.
Строительство: остановочных пунктов общественного транспорта; 8 современных транспортных развязок местного
значения в разных уровнях; внеуличных пешеходных переходов, реконструкция и строительство закрытой ливневой канализации; очистные сооружения поверхностного стока
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Природный каркас городов – мост из
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аждый хозяйствующий
субъект должен понимать, что без учета природно-экологических
территориальных систем в процессе планирования развития
города невозможно достичь главной цели – формирования комфортной и благоприятной среды жизнедеятельности
населения. Но на практике это так и
остается пустыми словами. Видимо, потому что перед каждым «хозяйствующим
субъектом» встает вопрос и о самом термине «комфортности среды жизнедеятельности». Что такое «комфорт»? По
большому счету «комфорт» – весьма
субъективное ощущение, и реализовать
его в отношении множества людей весьма затруднительно. Примером может
служить городской российский транспорт: для кого-то открытые окна – свежий воздух (с оживленной транспортной улицы?), для кого-то – сквозняки...
В отечественной практике такие вопросы решались достаточно быстро и однозначно: качество среды определяет начальство. В зависимости от подготовки
и навыков, общей культуры «лица, принимающего решения» все население получает результат в различной форме.
Весьма часто в крайнем варианте. Даже
наличие советников в таком случае не
решает проблемы. Все остается субъективно. И поэтому особенно в последнее
время с развитием процессов так называемого «общественного участия» эта
сфера преобразуется в поле постоянно
кипящих конфликтов. Различного масштаба. От проекта сквера до генерального плана города или агломерации. Неужели нет аргументов, которые позволят
столь субъективное ощущение сделать
всеобщим и зафиксировать это как общегородскую цель планирования? Ведь
есть же примеры достижения всеобщего
одобрения комфортности среды. Первое
– это природная среда, где все сбалансировано изначально и не вызывает дискомфорта. В определенных условиях, которые столь же внезапно могут

измениться на прямо противоположное.
Радетели «внесения природы» в город основываются именно на тех счастливых
моментах, когда во время их нахождения
«на природе» было спокойное ясное небо с тихо журчащими ручьями, поющими птицами и т.п. Мало встречается людей, которым нравятся иные проявления
природного окружения, от некоторых из
них бывает невозможно и скрыться (клещи, комары и прочая «живность»). И которые зачастую представляют смертельную опасность. Эдакое выборочное
понимание комфорта вряд ли может
стать основой для критериев создания
городской среды.
Второй пример. Это уже созданные комфортные городские среды. Например, в
Праге или Ванкувере. Казалось бы, что
проще – скопировать для отечественных
городов их обустройство? Визуальное. И
вот уже российские города (читай, руководство городов), перегоняя друг друга,
по фотографиям переносят на российскую почву раскраску итальянских или
французских кварталов. Малые архитектурные формы копируются просто отовсюду, превращая бывшие (а бывшие
ли?) советские улицы в эклектичное сборище подделок под мастеров Европы,
Азии, обеих Америк, а то и Африки. И вот
уже на улицах Красноярска в качестве
озеленения выставляются пальмы, а улицы южного города «украшаются» формованными деревьями «под Елисейские поля». Все перечисленное происходит
опять-таки из-за указанного ранее субъективизма «принимающих решения», не
подкрепленного пониманием средств и
механизмов пражского или ванкуверского проекта, а имеющего во главе
лишь одно – желание «быть не хуже других». Причем желание, не подкрепленное расчетами стоимости всего этого
благолепия, которое в полной мере зависит от пропорций состава населения
по своим доходам. Высокое качество городской среды оплачивается населением с высокими же доходами. Нужны цели, на которые можно было бы
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направить очень ограниченные ресурсы
и получить гарантированный социальный эффект от бюджетных вложений.
Именно в ответе на эти вопросы и заключается функция целеполагания.
«Польза» – это и есть соответствие затрат
той или иной генерализованной потребности» (Е. Чернова – руководитель
лаборатории социологии градостроительства РосНИПИУрбанистики, г. Санкт-Петербург, «Социологические аспекты качества городской среды»,
журнал «Градоустройство», № 2/2015,
http://estp-blog.ru/rubrics/rid-20461/).
Именно на этом основываются процессы формирования комфорта современного западного города – от структур
управления до принципов и инструментария создания городской среды.
«В западных городах муниципалитеты
структурированы именно генерализованными потребностями в здоровье
своих горожан, а не отраслевой структурой городского хозяйства, поэтому там
концентрируются на мероприятиях, которые развивают экологическую, рекреационную, следовательно, и оздоравливающую функцию. Т.е. проще говоря,
главная функция органов управления
этой сферы – не столько освоение бюд-

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОНЯТИЯ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНФАСТРУКТУРА»
ГОРОДА
Главной составляющей экологической инфраструктуры является
система зеленых насаждений и
акваторий города, имеющая
своей главной функцией средоформирование и средостабилизацию. Начиная с 30-х годов
прошлого века в нашей стране
делаются обоснованные предложения использовать для ее
обозначения термин «природный каркас», «зеленый каркас», «экологический каркас».
Природный каркас должен быть
составной частью системы жизнеобеспечения города. Это система жизнеобеспечения естественного типа в отличие от
другой системы жизнеобеспечения – техногенного каркаса города. Во многом именно она
должна отвечать за создание
приемлемых с экологической
точки зрения, а значит несущих
здоровье, условий жизни
в городе

жетных средств, сколько продажа деятельности на этих территориях, регламентированной самой функцией территорий – удовлетворением населения в
здоровье» (Е. Чернова).
С другой стороны, городская власть хочет, построив что-то на территории, понять, как перестроятся транспортные и
энергетические потоки, как изменится
ценовое зонирование по разным видам
объектов недвижимости (земельные участки, помещения и др.), как это скажется
на бюджете (он станет дефицитным или
профицитным и насколько), какую обоснованную ставку арендной платы для
муниципального имущества можно установить, что надо построить еще, чтобы
сбалансировать изменения, и многое
другое. Потом – после постройки – поздно будет пить «боржоми». Все перечисленное имеет своим решением формирование структуры экологического
каркаса города – изобретение не сегодняшнего дня, имеющего многодесятилетнюю историю, если не сказать вековую, которая в современной России
практически полностью забыта и вычеркнута, подменена околоурбанистическими воззрениями из практики не
только городского руководства, но и
планировщиков, архитекторов, всех, кто
профессионально занимается развитием территорий. Не говоря уже о населении. И поэтому сегодня актуальным является восстановление утраченных
понятий этой некогда отрасли городского хозяйства, адаптированных к современным
социально-экономическим
условиям. Напомню, что «принятие экономически целесообразных, экологически допустимых и социально обоснованных управленческих решений
невозможно без разработки градоэкологического каркаса (ГЭК) – гаранта устойчивого развития территории муниципального образования».
Главной составляющей экологической
инфраструктуры является система зеленых насаждений и акваторий города,
имеющая своей главной функцией средоформирование и средостабилизацию.
Начиная с 30-х годов прошлого века, в
нашей стране делаются обоснованные
предложения использовать для ее обозначения термин «природный каркас»,
«зеленый каркас», «экологический каркас». Природный каркас должен быть составной частью системы жизнеобеспечения
города.
Это
система
жизнеобеспечения естественного типа в
отличие от другой системы жизнеобеспечения – техногенного каркаса города.
Во многом именно она должна отвечать

за создание приемлемых с экологической точки зрения, а значит несущих
здоровье, условий жизни в городе. В
этом плане речь идет о полном видении
возможностей растительного мира в городе. И далеко не только с позиций «красиво/некрасиво», как то исходит из заполонившего все и вся «ландшафтного
дизайна». Растительное сообщество города обладает 35(!!!) функциями, каждая
из которых должна быть реализована
сообразно условиям и функциям как
можно в большей степени.
Практически все основные определения
и методики формирования градоэкологического каркаса подробно изложены
в книге ведущего научного сотрудника
ЦНИИП Градостроительства РААСН
Н.С. Краснощековой «Формирование
природного каркаса в генеральных планах городов». Поэтому нет смысла пересказывать этот базовый материал, а
стоит остановиться на том, что не вошло в учебник, и на новых механизмах
практической реализации. Известно, что
для эффективного управления развитием территории на уровне принятия решений администрациями муниципальных образований важно выстроить
систему критериев качества структуры и
функционирования любой структуры.
Это то, что позволяет корректно оценивать деятельность по данному направлению, о чем практически нигде нет информации. В полной мере это относится
к градоэкологическому каркасу. Ибо «невозможно управлять тем, что нельзя измерить».
Известно, что ранее в СССР система
озеленения была выражена в концепции природного каркаса, отличного от
сегодняшней «системы озеленения».
Отличие состояло в том, что концепция
каркаса в изначальной форме рассматривалась как ресурсообеспечивающий
инфраструктурный слой города. Для
нашей реальности это совсем непривычно. Ведь если мы говорим об инженерной инфраструктуре, то должны
быть и показатели производительности, эффективности. Как известно, основной признак любого технологического каркаса состоит в том, что для него
характерны: определение доминирующего свойства «мощности» в каких-либо
ресурсных единицах, но главное – дороговизна его модификации вследствие
очень высокой зависимости от него
многих других элементов градостроительной системы. Именно поэтому каркасные элементы «долгоживущие», «тронуть» их очень дорого и очень опасно:
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слишком большие последствия будут для
всей остальной структуры города и других частей каркаса и от них – для ткани.
В том числе и для элементов, далеко отстоящих от места изменения. Волны от
изменения каркаса тотальны для всего
города. Каркас, как фундамент дома: заденешь – и трясутся все этажи, а многие
жизненно важные связи в системе нарушаются. На каркасе лежит главная ответственность за гармоничную структуру
города. Нарушения в каркасе сильно отражаются на эффективности функционирования и развития всего города в целом, причем кардинальным образом.
Изменения в каркасе, например, могут
даже очень сильно поменять концептуальную модель (крупномасштабную
структуру) города.
Кроме характерных эталонных воздействий надо бы выбрать и эталонную величину отрезка времени, на котором
рассматривается градизменение (типа
«эффективный отрезок времени»). Т.е.
надо выбрать систему эталонных стрессовых воздействий на элементы структуры и оценить, насколько будут изменяться интегральные параметры города,
какое изменение в структуре будет вводить его в серьезный стресс. Замена «городского зеленого строительства» на
«ландшафтный дизайн» привела не только к смене термина, но и к отрицанию
показателей, исключению из рассмотрения специфических видов ресурсов, а
значит и технологий обсуждаемой деятельности. Более того, «зеленое строительство» стало определением совсем
другой сферы – строительства энергоэффективных зданий и сооружений.
Так что следует констатировать, что за
последние сорок лет уничтожены сами
основы одного из важнейших жизнеобепечивающих инфраструктурных слоев
генерального плана городов. Несмотря
на то обстоятельство, что именно этот
слой в целом ряде случаев определяет не
только комфорт, но и суть самих городов, каковыми, например, являются курортные города. Свою лепту внесли и
разработчики последней редакции Градостроительного кодекса, из которого
исключен расчет градоэкологического
каркаса, как, впрочем, и геология, социология, демография, без чего не обходился ни один из советских генпланов.
Так что же является «ресурсом» обсуждаемого нами каркаса? Это установлено
столь же давно, как и само понятие каркаса города вообще. Это достижение
установленных параметров мезо- и микроклимата города, определенных на базе медицинских показателей здоровья
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Тепловой портрет г. Краснодара (кафедра ГИС-технологий КубГУ)

населения за счет производства и транспортировки обогащенного кислородом,
охлажденного, увлажненного, очищенного от вредных примесей воздуха в необходимых объемах (Л.Ю. Лунц, 1974).
Структурные объекты каркаса размещаются с учетом создания оптимального аэрационного режима, режима влажности, температуры и радиационного
режима (солнечной радиации) на городской и пригородной территории. В каждом конкретном случае изучают эти режимы местности с учетом в том числе
искусственного рельефа, созданного застройкой города, оценивают возможность оптимального соотношения и взаимного расположения открытых и
закрытых пространств с точки зрения
регулирования теплового баланса и создания конвекционных токов воздуха в
городской застройке. Эти комплексные
задачи должны совместно решать климатологи, геологи, архитекторы и специалисты ландшафтного строительства
для ответа на тривиальный, казалось бы,
вопрос – а где преимущественно должны быть ядра каркаса, экологические коридоры, куда эти коридоры должны
быть проложены, чтобы обеспечить реализацию функций, возложенных на каркас в целом? Очевидно, что случайным
образом исторически сложившаяся мозаика разрозненных структурных единиц каркаса не может это обеспечить. И
потом, если мы говорим об инженерной
инфраструктуре, то должны быть и показатели производительности, эффективности. Еще в 90-е годы исследованиями
немецких ученых было доказано, что
озелененные площади менее 5 га в городе совершенно бессмысленны с точки

СИСТЕМА
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
КАК ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ
СЛОЙ
Сегодня вынесены за рамки городского озеленения многочисленные работы как теоретические, так и прикладные,
обосновывающие систему зеленых насаждений города именно
как инфраструктурный слой.
Исключены методы и показатели расчета конструирования городской среды технологиями
мелиорации микроклимата, в
которых именно зеленые насаждения и сопутствующие элементы (водоемы, вертикальное озеленение и т.п.) являются
основными инструментами, с
конкретными инструментально
измеряемыми показателями и
критериями по каждому элементу всей системы, начиная с параметров производительности
каждой породы деревьев, в соответствии с которым и формировался ассортимент деревьев и
кустарников.

зрения поддержания экологических
условий. Такое растительное сообщество
работает «на себя» и может существовать
лишь в структуре всего градоэкологического каркаса. Как-то на задний план ушли обстоятельства, которые в определенных
вариантах
откровенно
демонстрируют роль градоэкологического каркаса не как «средства украше-

Управление развитием территории
ния», а как единственного инструмента
формирования города. Сочи, Кавминводы, Южный берег Крыма – это тривиальные примеры, в которых вся жизнедеятельность
города
завязана
на
бальнеологии, которая и формируется
только и исключительно климатическим, гидрогеологическим и растительным наполнением. Достичь желаемых
подобных параметров среды городов
техническими средствами невозможно.
Можно пытаться упростить. Примеров
бессмысленности таких упрощений уже
достаточно.
Говоря о схлопывании понятийной базы
главной функции градоэкологического
каркаса – оздоровлении городской среды, нельзя не упомянуть и еще один фактор, сопутствующий эффективному исполнению
этой
функции.
Это
понимание, что единица градоэкологического каркаса – живое растение, обладающее своим, ему присущим обменом
веществ, процессами роста и т.п. Восприятие растения как чего-то стабильного против очевидного постоянно изменяющегося как в визуальном плане –
в размерах, так и в физиологическом
привело к тому, что в градостроительных
проектах «озеленение рисуется» без учета этих изменений. А ведь любой дендроплан любого масштаба всегда создавался с учетом временных изменений
составляющих его структурных элементов. И исходя из этого совершенно профанирующими выглядят проекты озелененных пространств, созданные по
«строительному» принципу «здесь и сейчас». Настоящие дендропроекты включают визуализацию с периодами 5, 15 и
25 лет. Умолчу о традициях классических
садовников, проектирующих сады и пар-
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ки с разбегом в столетия, как, например,
Летний сад в Санкт-Петербурге. И еще
один важный аспект. Изменения могут
касаться обмена веществ живых растений под воздействием неблагоприятных
внешних условий. Очень важный аспект
в оценке экологических ситуаций – это
способность воспроизвести потомство.
Так вот большинство трав и деревьев в
городе собственное потомство уже не
воспроизводят в тех условиях, в которые
мы их поставили. Другой момент, который заставляет совершенно по-иному
взглянуть на «озеленение города», – это
появление таких явлений, как «обратный
фотосинтез» – сдвиг баланса производства кислорода и двуокиси углерода в
сторону последнего. Из школьного курса ботаники известно, что растениям,
как и всем организмам, свойственны
процессы питания и дыхания. И кислород вырабатывается только в процессе
питания (фотосинтез), а при дыхании
листьями выделяется углекислый газ.
Эти два процесса находятся в балансе,
который, как показала практика, вообще-то не очень велик. Но это, как говорят химики, при нормальных условиях. На сегодняшний день уже
известны инструментально подтвержденные данные о преобладании процесса выделения углекислого газа при
повышении среднегодовой температуры
окружающего воздуха на 0,8–1,2 С, как
это происходит под влиянием стрессовой ситуации. В России эти данные подтверждены исследованиями Сибирского
института физиологии и биохимии растений СО РАН совместно с коллегами
из Германии (Институт химии и динамики геосферы), Англии (Университет
Уэлса), Якутии (Институт криолитозоны

Проект градоэкологического каркаса г. Волгограда
(Э. Красильникова)

СО РАН). Деревья в Сибири функционируют уже не в том режиме, как это было
раньше. С конца 80-х годов ситуация изменилась. Лиственница, вместо того чтобы поглощать излишки углекислого газа, начала выбрасывать его в атмосферу.
В итоге последние 15 лет лес поставляет
его также интенсивно, как и промышленность! Ввиду этого внимание к изучению физиологии растений в городских
условиях стали одними из определяющих в последние годы в общемировом
тренде адаптации городов к климатическим изменениям. В практику городских
озеленителей входят новые современные инструменты, например, портативные масс-спектрографы, лидары, дистанционное зондирование Земли
(спутниковое и беспилотниками) и другие.
Однако, помимо сугубо флористического подхода, градоэкологический каркас
города включает в себя и гидрографическую сеть города. Не говоря об очевидном влиянии этой сети на комфорт климата города и т.п., подчеркну ее
инженерную функцию, которая сегодня
в России тоже забыта. И снова возвращаемся к необходимости использования
принципов, которые применялись
в 60-е годы, например, при проектировании кварталов пятиэтажной застройки.
Кстати, сейчас их, проектировщиков,
упрекают в том, что они не предусмотрели строительство системы ливневой канализации. На самом деле «ливневка» в
те годы была не нужна, потому что вода
уходила естественным путем: либо впитывалась, либо по рельефным открытым
лоткам или их подобиям поступала в
речные/овражные системы. Поверхностный сток в районах, застроенных
пятиэтажными зданиями, где сохранялось большое количество зелени, был
практически естественным дождевым
стоком, и необходимости его очистки не
возникало. Но когда эти районы проектировались, никто не предполагал, что
через 40 лет дожди будут омывать огромное количество машин, стоящих на придомовых территориях, и дождевой сток
станет причиной загрязнения поверхностных вод, а растительность перестанет справляться с возрастающим загрязнением атмосферного воздуха и
почвенного покрова. С включением в
рассмотрение вопроса формирования
градоэкологического каркаса рельефа геоморфологического и гидрологического аспектов становится очевидным потенциал экологического каркаса
путем реконструкции территорий населенного пункта на базе внедрения так

35

ГРАДОУСТРОЙСТВО
называемых «экологических кластеров»,
нейтрализующих поверхностный сток.
Формирование ядер каркаса как элемента городской инфраструктуры позволит
восстановить и сохранить экологическое благополучие городской среды.
Способность активных элементов ядра к
накоплению, утилизации, трансформации многих веществ делает их незаменимыми в общем процессе самоочищения городских территорий. Профессор
А.В. Крашенинников (Академия архитектуры и искусств ЮФУ, г. Ростов-на-Дону)
на основе расчетов осуществил исследование с целью выявления возможности
реконструкции городской застройки на
основе применения градоэкологического каркаса, где рассмотрены методы
определения мощности, параметры составных элементов «кластера», формы
«кластера» и модели застройки. Разработка ростовчан не является неким откровением, так как технология устройства подобных водосборников работает
сегодня по всему миру, в том числе и в
крупных городах, власть которых весьма тщательно считает бюджетные расходы.
Работы советника Российской академии
архитектуры и строительных наук, кандидата архитектуры, доцента Сочинского государственного университета, члена Сочинской городской организации
общественной организации «Союз архитекторов России» О.В. Козинской по
градоэкологическому подходу к реконструкции и развитию территорий Прибрежной зоны Черноморского побережья Кавказа пошли дальше и
подтверждают заявления, что основой
генерального плана города должен быть
именно полномасштабный (с учетом не
только флоры, но и геоморфологии, гидрогеологии и др.) градоэкологический
каркас. Разработана целостная концепция градостроительного освоения бассейновых территорий курорта Сочи как
многоуровневой (на уровне курорта, его
административного района, речного
бассейна и микробассейновой территории) и многоцелевой (организация городской, рекреационной, историкоохранной
и
природоохранной
деятельности) территориальной антропоэкосистемы, которая обусловливает
стратегию градостроительной политики
в отличие от имевшихся обособленных
решений, не обеспечивающих комплексной градостроительной организации города. Крайне интересным является и то обстоятельство, что методика
О.В. Козинской формирует и гораздо более важное сегодня в понимании роли и
значении градоэкологического каркаса
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города: метод эколого-экономического
регулирования инвестиций при реконструкции градостроительных объектов
бассейнового типа, предопределяющий
их финансовое самообеспечение в отличие от централизованного финансирования градостроительного процесса, существовавшего в советский период. Все
это в совокупности абсолютно четко демонстрирует ущербность заявлений некоторых исследователей городского
планирования в части приоритета в городском планировании транспортного
каркаса.
Как и любой другой городской каркас,
градоэкологический имеет и экономическое наполнение. Это уже совсем за
пределами понимания городской власти
и всех причастных к проектам терразвития, привыкших рассматривать «озеленение» во всех его проявлениях как минимум дотационную сферу, «висящую на
шее» городского бюджета. А все, что начинается с букв «эко-», относить в стан
экологов, перекладывать на их плечи,
которые, кстати, никогда не утруждали
себя стратегическими или, паче чаяния,
экономическими расчетами, вместо того чтобы создать механизмы и диверсифицированные источники финансирования через разработку стоимостной
оценки экосистемных услуг, оказываемых градостроительным каркасом. В
том числе и для обоснованных градостроительных решений. При принятии
решений во внимание принимается
только то, что может быть измерено
деньгами, что и было создано в начале
века. Установленные экономические
выгоды в современных российских
условиях (О.Е. Медведева – доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления, член Научного совета РАН по
комплексным проблемам евразийской
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию) составляют: 8–9% –
снижение эксплуатационных расходов в
сфере недвижимости; 3,5% – увеличение
загрузки коммерческих помещений; 3%
– повышение арендной платы за недвижимость; 15–30% – повышение стоимости жилой недвижимости; 7% – увеличение отдачи на инвестиции; повышение
доходов бюджета от налогов; повышение инвестиционной привлекательности города. Создают доходы от посещения парков (Москва – около 11 млрд в
2014 г.). По данным 2000 года разница
стоимости квартир с комфортным окружением и без такового привели к годовым потерям городского бюджета от
продажи квартир в 150–180 млн долла-

ров. Потери налогов от кадастровой
стоимости (озеленение увеличивает кадастровую стоимость) – 0,41 доллара за
кв. м (только по микрорайону Марьино
потери бюджета составили ориентировочно 140 млн рублей). Показатель NPV
(превышение выгод над затратами) в городе-миллионнике составляет 3,2–5,4
млн долларов (О.Е. Медведева). Основная сложность в формировании зеленой
инфраструктуры состоит в том, что выгоды от этого актива получает все общество опосредованно. Экосистемные
услуги зеленой инфраструктуры не торгуются на рынке и поэтому не оцениваются напрямую, хотя потоки доходов
весьма существенны. В 2014 году по заказу московского правительства была
разработана «Методика стоимостной
оценки экосистемных услуг природных
территорий Москвы». Методика рассматривалась в качестве «дорожной карты»
создания условий для устойчивого развития города и разработки системы инструментов городского управления, позволяющих
Москве
перейти
к
международным стандартам устойчивого развития. Разработана и методика
стоимостных оценок экосистемных
услуг зеленой инфраструктуры города
для обоснования градостроительных
решений по развитию территории, в
том числе инвестиций в инфраструктурные проекты по оценке общественной эффективности вариантов
принимаемых решений с учетом
стоимостных оценок экосистемных
услуг зеленой инфраструктуры и возможных рисков их потери.
А теперь о конкретных показателях эффективности градоэкологического каркаса в совокупности с окружающим город природным с учетом сложившейся
градостроительной ситуации, если целью является реальная забота о состоянии и улучшении городской среды в соответствии со СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а не лицемерная погоня за неким
фиктивным нормативом кв. м/человека.
Очевидно, что просто раскрасить часть
генерального плана в зеленый цвет не
только ничего не даст, но и будет весьма
далеким от достигаемого. В стране есть
города, в которых эта так называемая
«норма» намного превышена (Челябинск), но экологическая обстановка в
городе весьма далека от приемлемой.
Норма 50 кв. м/человека появилась из
расчета, что 1 га насаждений поглощает
в час 8 кг углекислого газа, который выделяют за это же время 200 чел. Но при
этих расчетах было допущение. Не учи-
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тывалось, что выделяемая людьми углекислота составляет всего 10% от всей, поступающей в атмосферу после сгорания
и тому подобных процессов. Так как преобладающая часть СО2 рассеивается в
атмосфере, и лишь сравнительно небольшая поглощается насаждениями, то
определять по этому свойству растительности нормы полноты зеленых насаждений НЕЛЬЗЯ (Л.Б. Лунц, 1974 г.). Любопытно,
что
этими
нормами,
вырванными из контекста, не предусматривается «работа» растений на садовых товариществах, сельскохозяйственных угодьях и множестве иных
территорий города. Более того, в СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» вполне четко говорится о необходимости создания как самого
градоэкологического каркаса, так и цели, ради которой он создается, – раздела
«Улучшение микроклимата», определяемого как позитивное изменение основных параметров температуры, влажности, аэрации воздуха и солнечной
радиации. И основным инструментом
этих изменений определены зеленые
насаждения в составе каркаса.
Совершенно неожиданным аспектом в
теме обсуждения градоэкологических
каркасов и их роли в развитии городов
стали достижения в «зеленом строительстве», там, где идет речь об энергоэффективных зданиях. Развитие технологий
достигло такого уровня, когда здание
становится не только энергоэффективным, но и климатоэффективным, т.е. позитивно влияющим на окружающую его
среду. Самый простой вариант такого
здания: террасные здания с размещенными в различных уровнях садами и
парками. Данное направление, известное в нашей стране как гелиотектура
С. Непомнящего, направлено на улучшение и изменение районов застройки и
иных неблагополучных территорий города в озелененные территории. А градоэкологический каркас в целом создает условия для зеленого строительства.
Периферийная застройка в структуре
каркаса получает новые импульсы для
современного формообразования, в том
числе внедрение новых типов зданий с
использованием экологозащитных технологий и пространственное решение
жилых групп, планировочную организацию застроенных территорий. Таким
образом, застройка может уже в современных условиях входить в состав градоэкологического каркаса как один из
элементов средоформирования города.
Таким образом, реальным показателем
деятельности по озеленению города яв-

ляется не количество высаженных абы
где тысяч маломерных деревьев и кустарников, не тысячи гектаров якобы
«газонов» и уж тем более не миллионы
однолетних цветов, а конкретные изменения вышеуказанных параметров среды и сроки достижения этих изменений,
а тут без расчетов не обойтись.
И вот в этом тематическом расчете и
прогнозировании этих изменений состояла и состоит вся проблема с темой
формирования
градоэкологических
каркасов городов России. В связи с уже
постоянными признаками изменения
климата такой подход приходится применять к городам особенно в южных регионах нашей страны как наиболее подверженных
уже
сегодня
этим
изменениям. Несомненно, осуществление таких расчетов со множеством взаимосвязанных показателей представляет
собой нетривиальную задачу. Особенно
такой подход неприемлем в среде современных псевдоспециалистов, привыкших в озеленении городов видеть в качестве основного инструментария
лопаты и средства малой механизации,
а в качестве критерия – некое субъективное слово «красота». В сфере проектирования опора на исключительно личное
мнение уводит далеко от целей и задач
всего процесса. И тут нельзя не привести
в качестве примера московский документ «Инструкция по проведению инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации
строительства, реконструкции объектов
в г. Москве». «Инструкция...» была выпущена ГУП «НИАЦ» Москомархитектуры в
2008 г. и конкретизирует требования к
анализу, объему и учету микроклиматических изысканий в целях проектной
подготовки строительства. В соответствии с инструкцией моделирование
микроклиматических условий следует
выполнять с использованием наиболее
современных математических моделей,
описывающих физические процессы, и
микромасштабной циркуляции с учетом
процессов обмена кинетической энергией, молекулярного и радиационного
теплообмена, обмена влагой между воздухом, растительностью и деятельной
поверхностью земли, теплозатрат на фазовые переходы воды. Подобные расчеты, но с массой дополнительной информации, требуются же и для расчетов
градоэкологических каркасов. Но и в
этом нет ничего инновационного, это
является продолжением хорошо известного старшему поколению городских
озеленителей и проектировщиков работ
и исследований процесса расчетов. Сегодня вынесены за рамки городского

О ФОРМИРОВАНИИ
ПОНЯТИЯ
«ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА»
Сегодня вынесены за рамки городского озеленения многочисленные работы как теоретические, так и прикладные,
обосновывающие систему зеленых насаждений города именно
как инфраструктурный слой.
Исключены методы и показатели расчета конструирования городской среды технологиями
мелиорации микроклимата, в
которых именно зеленые насаждения и сопутствующие элементы (водоемы, вертикальное озеленение и т.п.) являются
основными инструментами, с
конкретными инструментально
измеряемыми показателями и
критериями по каждому элементу всей системы, начиная с параметров производительности
каждой породы деревьев, в соответствии с которым и формировался ассортимент деревьев и
кустарников
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теоретические, так и прикладные, обосновывающие систему зеленых насаждений города именно как инфраструктурный слой. Исключены методы и
показатели расчета конструирования городской среды технологиями мелиорации микроклимата, в которых именно
зеленые насаждения и сопутствующие
элементы (водоемы, вертикальное озеленение и т.п.) являются основными инструментами, с конкретными инструментально измеряемыми показателями
и критериями по каждому элементу всей
системы, начиная с параметров производительности каждой породы деревьев, в соответствии с которым и формировался ассортимент деревьев и
кустарников. А ведь еще с 70-х годов прошлого века проектные институты
«ГСПИ» разрабатывали проекты строительства на базе полномасштабных исследований и моделирования. Сначала
не только создавали масштабные модели здания, но и моделировали все этапы
строительства. Впоследствии получаемые данные поступали на ЭВМ
типа «Днепр» (занимающие площадь до 500 кв. м, метровые магнитные
бобины). Были проведены масштабные
исследования по определению степени
воздействия каждой из тогда распро-
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страненных пород деревьев, их сочетаний и отдельно взятых комплексов градоэкологических каркасов (набережная,
парк, бульвар, озелененная автомагистраль и др.) по всем четырем параметрам
среды и дополнительным, выраженными в числовых значениях. Тогда, например, были рассчитаны типовые санитарно-защитные
зоны
(СЭЭ),
обоснованные с точки зрения конкретных свойств различных пород деревьев
по воздействию на микроклиматические
параметры местности при заданных параметрах загрязнения среды тем или
иным производством. Несмотря на то
что понятия «экология города» в нынешнем понимании тогда не было, обеспечение здоровья трудящихся через создание здоровой среды присутствовало в
полном объеме. Отсутствие участия общественного мнения с лихвой компенсировалось научно-прикладной аргументацией. Тогда были заложены
основы моделирования среды с целью
прогнозирования и развития экосистем
различного масштаба. Известны прикладные математические модели аналогичной сложности, разработанные достаточно давно. Среди таковых можно
упомянуть математическую модель
«Имитационная система «Азовское море» (ИСАМ), созданную коллективом ученых Ростовского госуниверситета под
руководством И.Л. Воровича и Ю.Л. Жданова, гидрогеодинамическая модель полуострова Крым НИИ сейсмологии и
НПО Сеген-Гео под руководством
С.А. Крашина, Ю.М. Вольфмана и Б.В.
Вахрулева (1984 г.). В основу построения
этих систем, созданных в 70-80-е годы
XX века, положен длительный диалог
между «специалистом-естественником»
и «математиком-модельером», в ходе которого проводилась подробная дискуссия о выборе процессов, подлежащих
моделированию, компонентов векторов
состояния областей однородности экосистемы. Одновременно формировались экспертные оценки параметров модели. В те времена применялся подход,
основанный на сочетании относительно дешевых и простых натурных измерений и математического моделирования исследуемых процессов. Сказанное
становится справедливым в отношении
прогнозирования развития экосистемы.
В этом случае математическое моделирование является единственным надежным средством получения результатов.
Правильность такого подхода к прогнозу развития экосистем была осознана
научным сообществом достаточно давно. Однако только в конце семидесятых
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годов были созданы реальные предпосылки внедрения методологии математического моделирования в экологии
городов. Нельзя не отметить то обстоятельство, что оздоровление среды в городе, очевидно, столкнется с проблемами мелиорации среды в исторической
части или распространенных сегодня
районах «дикой» застройки, «вручную»
сделать это невозможно, если только не
преследуется одна имитационная цель –
«украсить» среду. Математическая модель рассчитывает эффективный вариант в существующих условиях застройки с потенциалом прогнозирования
развития ситуации, в том числе и с учетом развития (реконструкции, расширения) города.
Однако известные события в стране прервали подобные исследования, и только
в конце 90-х годов эта тема получила
свое развитие в странах Евросоюза. Сегодня это весьма распространенный инструмент для проектирования градоэкологических каркасов городов, в том
числе и полностью генеральных планов
самого различного масштаба. Динамический симулятор ENVI-met на CFDплатформе, используя ГИС-технологии
(спутниковое и ДПЛА-дистанционное
зондирование Земли), позволяет не
только моделировать современную ситуацию, но и прогнозировать ее развитие на протяжении длительного периода
при
различных
сценариях.
Платформа позволяет наращивать модули для отражения уровня загрязнения
воздуха, почвы, оценивать физиологические особенности растительности, оценивать и прогнозировать гидрогеологи-

ческие процессы и многое другое в зависимости от местных условий.
Таким образом, исходя из вышесказанного, достаточно очевидно, что
градоэкологический каркас города является городской ресурсообеспечивающей инфраструктурой, отдельным
слоем генерального плана наравне с
системами водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и энергоснабжения. На генеральном плане такой слой может быть ограничен
«зелеными линиями», как это реализовано в генеральном плане г. Перми.
Как и в зонах отведения других ресурсоснабжающих систем, на территории градоэкологического каркаса
применяются особые градостроительные нормы и осуществляется специфическая экономическая деятельность, встроенная в городскую
экономику.
На состоявшемся в прошлом году в Тулузе форуме «Климат города», Мировом
климатическом форуме, прошедшем
через полмесяца, а также на собрании
ландшафтных архитекторов Европы
обсуждались практические примеры
применения программного обеспечения для проектирования и формирования градоэкологических каркасов как
средства адаптации городов к изменяющимся климатическим условиям,
вопросы инструментального обеспечения прикладных и исследовательских
работ, поднимались проблемы большего развития исследований физиологии
растений в городских условиях. Форум
собрал до 300 докладчиков из самых
разных стран мира, кроме России.

Управление развитием территории

Стратегия «Зеленый щит»
как путь к устойчивому развитию
городских агломераций
А.Р. ХЛЫНОВ (НИМЦ "Институт земельных и кадастровых отношений", Москва)
А.В. ДМИТРИЕВ (Администрация, Химки)
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Хлынов Антон Юрьевич,
в 1996 г. окончил факультет прикладной космонавтики Московского государственного института инженеров
геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК) по специальности
«Исследование природных ресурсов».
В 2001 г. на учебно-методической базе ФКЦ «Земля» прошел обучение по
курсу «Государственная кадастровая
оценка земель поселений».
С 2001 по 2013 гг. выполнял работы
по государственной кадастровой
оценке земель, разработке схем территориального планирования, правил
землепользования и застройки, разработке эколого-экономических обоснований создания особо охраняемых природных территорий.
С 2014 по 2015 г. – руководитель лаборатории территориального планирования и геоинформатики ФГБУ
"ВНИИ Экологии".
Активист Московского городского общества защиты природы, руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам
экологии и защиты леса, регионального штаба Общероссийской общественной организации «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в
Московской области, член Экспертного совета Минэкологии Московской
области.

ало построить и развивать город, необходимо еще сделать так,
чтобы в нем можно
было жить комфортно (хотя бы относительно) и безопасно, обеспечивая и
в самом городе, и в его окружении
(субурбии) социально-экологическое
благополучие. Эту нехитрую мысль
приходится повторять все чаще. Развитие городов России, особенно столичного региона, ведется вширь за
счет того, что вырубаются леса, застраиваются поймы рек, луга, бывшие
сельскохозяйственные угодья. У такого расширения есть неизбежные последствия: снижается качество воздуха,
воды,
ухудшается
почва,
возрастают нагрузки на здоровье людей, живущих в таких районах. В конце концов растет смертность, и получается, что за непродуманную
градостроительную политику люди
платят огромную цену. Это хорошо
понимали проектировщики Москвы в
1935-м году, когда был утвержден защитный лесопарковый пояс столицы
и оставлены «зеленые клинья» городских лесов, направленные к центру
города. Этот зеленый каркас долгое
время был неприкосновенен, пережил
опустошительную войну и даже сам
выступил как средство обороны,
укрывая защищающих родину солдат
и военную технику. Спасенные жители столицы отплатили своеобразно: с
1970-х годов начинается бурная застройка лесов защитного пояса, и к
2017-му году, объявленному Президентом России Годом экологии, мы
подходим меньше чем с третьей
частью тех зеленых зон, которые когда-то входили в защитный пояс.
По данным Росстата, количество автотранспорта в московском регионе в
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вопросам градостроительства и экологии. Один из учредителей и координатор инициативной группы в защиту городского парка «Дубки» в
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период с 1990 г. по 2014 г. выросло с
1101360 до 6018000, а площадь вводимого в эксплуатацию жилья возросла с 4637000 до 9713000. Чего –
кв. м?
За удобства жизни в городской среде
человек платит многочисленными
негативными факторами вредного
воздействия: повышенным загрязнением воздуха продуктами сгорания
автомобильного топлива и мелкодисперсной пылью, виброаккустической нагрузкой, концентрацией
вредных веществ в воде и почве. Отдельный фактор негативного воздействия представляет ставшая «модной» при благоустройстве городской
среды тенденция к запечатыванию
почв, замены экологически эффективных пространств на искусственные покрытия из плитки, асфальта и
бетона. Все перечисленные материалы имеют свойство аккумулировать
тепло и создавать над городом в жаркое время года «тепловые острова»,
столбы перестойного раскаленного
воздуха, губительного для людей с
дисфункциями сердечно-сосудистой
системы и органов дыхания.
Из 102 важнейших болезней, групп
болезней и травм, которые рассмотрены в Докладе о состоянии здравоохранения в мире Всемирной ассоциации здравоохранения за 2004 г.,
факторы экологического риска вносят свой вклад в общее время болезней по 85 категориям, причем 23% от
общего числа смертей и 24% от общего числа заболеваний обусловлены непосредственно неблагоприятным экологическим состоянием.
Единственным фактором снижения
вредных воздействий, обусловленных городской средой и транспортом, является природный комплекс –
других средств сохранения среды,
благоприятной для здоровья человека, просто не существует.
По данным итогового рейтинга экологического благополучия регионов
России за 2015 г., составляемого организацией «Зеленый патруль», Московская область находится на 81-м месте
по стране, причем такое положение
стабильно сохраняется по данным наблюдений с 2008 г. Наряду с интенсивным притоком населения в
регион, увеличением числа автомобилей наблюдается устойчивое
увеличение заболеваемости, в том
числе онкологией.
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Площадь лесов в Московской области составляет чуть более 2 млн га.
Казалось бы, это не маленькая цифра. Пожалуй, нельзя с этим не согласиться. Однако проблема состояния
природного (прежде всего – лесного) комплекса региона не столько в
сохранении площадных показателей, сколько в том, что леса Подмосковья, во-первых, сильно фрагментированы, во-вторых, испытывают
сильнейшие рекреационные нагрузки и так называемое «буферное»
влияние прилегающих застроек, негативно влияющих на гидроклиматический режим залесеннных поверхностей. Кроме того, многие леса, не
входящие в состав государственного
лесного фонда (прежде всего – городские леса, леса «Новой Москвы» и
леса в составе земель обороны и безопасности), слабо защищены юридически от потенциальной возможности их вывода под застройку. Вместе
с тем развитие транспортного комплекса региона практически не учитывает фактор фрагментации: новые
трассы проектируются так, что цельные лесные массивы разрезаются на
мелкие части и в значительной степени утрачивают свои экологические и средозащитные свойства. Более того, ряд проектных решений
вообще никак не обусловлены решением транспортных проблем региона,
а нацелены лишь на обеспечение доступа к территориям потенциальной
застройки для увеличения так называемой «инвестиционной» привлекательности будущих градостроительных проектов.
В настоящее время лесистость территории Московской области составляет примерно 40–45%. Для природной зоны, в которой расположен
регион, – зоны хвойно-широколиственных лесов это означает, что у
природы за весь период активного
хозяйственного (за последние 20
лет – преимущественно градостроительного) освоения территорий человеком здесь изъято более
50% природного пространства. Однако если рассматривать Московскую агломерацию в целом (территория, включающая саму Москву и
прилегающую к ней зону примерно
в 70 км от МКАД), то лесистость
здесь составит менее 30%, а степень
преобразования (антропогенной)
трансформации природного про-

странства здесь составит уже более 60%. И эта трансформация
столь значительна, что уже сейчас
в границах Московской агломерации наблюдаются достаточно
серьезные изменения климатических (мезоклиматических) условий
и гидрологического режима рек и водоемов. Умеренно-континентальный,
весьма благоприятный для жизнедеятельности климат нашей природной
зоны в границах агломерации постепенно приближается по своим качествам к условиям, характерным для
сухих степей и полупустынь. К этому
приводят прежде всего значительные
и все более увеличивающиеся площади так называемых запечатанных
земель (территорий). Если внимательно посмотреть на пока что еще в
большинстве своем скрытые от глаз
общественности генеральные планы
развития городских округов, городских и сельских поселений ближнего Подмосковья, то станет понятно,
что площадь предназначенных к «выводу» под асфальт и бетон поверхностей в перспективе всего лишь каких-то 15–20 лет увеличится не
менее чем на 30%. Если эти «генеральные планы» муниципальных и
региональных властей Москвы и
Московской области сбудутся, то о
красотах Подмосковной «Швейцарии» точно можно забыть и готовиться к тому, что цена на чистый
воздух (отдых у воды или в лесу, дом
у опушки) и воду (естественные источники питьевого водоснабжения
станут не пригодными к использованию) сильно возрастет.
И давайте не будем забывать еще об
одной назревшей проблеме современного российского общества, о которой недавно сказал Владимир Путин, – о проблеме отсутствия у нас в
стране цивилизованной отрасли обращения с отходами. Московского
региона эта проблема касается в первую очередь. По официальным данным – 12 млн тонн отходов в год образует
только
одна
Москва.
Примерно столько же – область. По
неофициальным данным различных
общественных экологических организаций, Московская агломерация
образует порядка 100 млн тонн отходов в год. Большая их часть вывозится на полигоны ТБО, многие из которых давно выработали свой ресурс и
требуют закрытия. Другая часть отхо-

Управление развитием территории

дов утилизируется на мусоросжигающих заводах, число которых Правительство Московской области планирует в ближайшее время увеличить
до 15. Лишь небольшая часть отходов (не более 5%) идет во вторичную
переработку. Нет в регионе современных и эффективных предприятий
по переработке отходов, зато есть
планы все большего расширения урбий и субурбий, все большего увеличения количества образующихся
коммунальных, промышленных, медицинских и других отходов, а значит, при нерешенных острых экологических проблемах есть далеко не
радужные перспективы достигнуть
пика социально-экологической напряженности и оказаться на пороге
настоящей социально-экологической
катастрофы.
Сейчас чиновники перестали говорить слова «природная территория»,
«естественный ландшафт» – и уровень, и профиль образования уже не
те – а звучат слова «неосвоенная территория» и «незастроенные земли».
Москва с ближним Подмосковьем
уже сейчас самый перенаселенный
регион России, хотя он составляет
всего 0,3% площади от российских
территорий, живет здесь более 15%
населения всей страны. Города сдавлены пробками и стоящими окно в
окно домами, воздух и воды почти
всюду в Москве и Подмосковье просто вредны для дыхания – разрушенная среда жизни уже собирает урожай человеческих жизней. Однако в
вопросах экологии, как и в вопросах
застройки городов, последствия принятых (или вовремя не принятых)
управленческих решений становятся
очевидны не сразу. Иногда они наступают через десятилетия. То есть
нынешнее поколение, безучастно
глядящее на рубки лесов, уничтожение городских парков, так любимых
большинством горожан лугов у рек и
водоемов, охотно дополняющее столичную квартиру домом в коттеджном поселке за городом, просто берет благоприятную среду взаймы у
собственных потомков, которые уже
получают в наследство грязный воздух, хронические болезни и клубок
неразрешенных проблем. Однако
данный посыл адресован, прежде
всего, муниципальным, региональным и федеральным управленцам,
отвечающим за пространственное

развитие территорий, градостроительную и экологическую политику
не только в московском регионе, но
и в стране в целом. Зачем же так бездарно использовать (вернее – не использовать) огромный пространственный (и природный) потенциал
России, продолжая ее переселять в
Москву и ближнее Подмосковье?
Подход явно не государственный,
политически и стратегически не верный. Энергию градостроительного
комплекса московского региона необходимо направить на развитие
других регионов. Москве же и области необходимо научиться развивать
свои экономики иным способом,
превращая отходы в доходы, и начать снабжать экологически чистой
продукцией «с поля» и «из-под коровы» так жаждущих ее жителей урбий
и субурбий.
Стало очевидно, что необходимо
воссоздать, насколько это возможно,
защитные пояса городов, максимально укрепить их, дополнить и оборонить от покушений. Так родилась
идея зон с особыми условиями обеспечения экологической безопасности. Подмосковье уже находится в
нижней пятерке регионов России по
состоянию окружающей среды, наступивший кризис требует срочных
мер. Инициатива экспертов-экологов была поддержана Общероссийским народным фронтом, который
облек мысли ученых в более популярную форму, сформулировав
стратегию «Зеленого щита»: запретить в 70 километрах вокруг города
уменьшение лесопокрытой площади
и перевод земель лесного фонда в
земли населённых пунктов, разорительные сплошные рубки в этой зоне. Но неправильно думать, что
стратегия «Зеленый щит» нацелена
только на защиту леса. Важная часть
стратегии – объединить ведущуюся
по отдельности охрану природных
объектов. Есть меры по защите леса,
по защите воды, почвы, воздуха, но в
итоге «у семи нянек дитя без глазу»:
природный комплекс, как единое целое, остался без охраны. Практически никак не защищены ни законом,
ни государством городские леса, переданные местным властям, парки и
скверы, зеленые зоны во дворах. Изза таких пробелов природный каркас города – это уже не единое целое,
не сеть зеленых зон, поддерживаю-

щая улицы и дома, как кровеносные
сосуды в человеческом теле. Скорее,
получаются отдельные маленькие
«зеленые островки», которые не могут не только сохранить город пригодным для жизни, но даже и сохраниться
сами.
Как
правило,
раздробленная на много кусочков
природная среда постепенно рушится, поскольку вместо единой сети
становится горстками обособленных
друг от друга территорий, каждая из
которых уже не может выдержать ту
нагрузку, которая ложится на нее.
Первым шагом в этой стратегии стало написание законопроекта, который смог бы объединить природные
территории и хотя бы как-то защитить городские зеленые зоны, которые сейчас не защищены в принципе.
Идея назрела давно и сразу получила активную поддержку: на сайте
Российской общественной инициативы необходимые для рассмотрения Госдумой сто тысяч подписей
были собраны меньше чем за месяц.
Стратегию публично поддержал Президент. А вот дальше начались сложности. Огромная чиновничья и коммерческая машина, уже набравшая
ход и перемалывающая зеленые зоны Москвы и Подмосковья, обратилась против «Зеленого щита». Законопроект стал покрываться пылью в
столах чиновников, потребовалось
личное вмешательство Президента,
чтобы он дошел до первого чтения в
Думе. К сожалению, итоговый документ, отправившийся на подписание
главе государства (Федеральный закон от 03.07.2016 N 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов»), сильно отличается от того, за
что голосовали люди на «РОИ», местами даже противоречит первоначальной канве. Впрочем, никто и не
говорил, что воссоздание системы
поддержания благоприятной окружающей среды – дело легкое. Особенно в наших реалиях, когда экология остается чем-то чудным и
непонятным, планировать свою
жизнь даже на десять лет вперед не
принято, а вот про сиюминутные интересы бизнеса разговоры не смолкают никогда.
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1991–1994 гг. – руководитель
филиала Международной академии
НИАПи в г. Красноярске.
1994–1996 гг. – руководитель
группы «Стратегическое
проектирование» при Администрации Красноярского края.
С 1996 г.–член правления
красноярского отделения
Союза архитекторов России.
С 1998 г.–советник
по экономическим вопросам Главы
города Красноярска.
С 2000 гг.–председатель
«Ассоциации градостроителей»
в Красноярском крае.
С 2005 г. – член правления Союза
архитекторов, руководитель секции
«Градостроительство».

ека – город – мост

Мост – один из ключевых объектов инфраструктуры города на
реке, определяющий как транспортную
и пешеходную доступность отдельных
районов, так и образ города в целом.
Как знак, как образная символическая
мотивация и визуальный ориентир мост
в каждом конкретном месте должен
обладать своим эстетически обоснованным качеством.
Работая над концепцией, мы поставили
задачу – спроектировать велопешеходный мост, увязанный с прибрежными
территориями и ландшафтом места,
провоцирующий расширение его событийной карты и формирование комфортного рекреационного пространства на Енисее.
В поиске смыслов и содержательности
мы обратились к принципам, разработанным ранее в проектах центральной
набережной города, концепции и локальных объектах острова Татышев, концепции и эскизном проекте входной
группы в зоопарк «Роев ручей» и ряда
других объектов, формирующим наше
проектное мировоззрение по отношению к рекреационным и общественным
территориям города.

Городская среда – событийность –
традиция
Создание качественной городской среды возможно только с учетом интересов
разных социальных групп горожан, сообществ и каждого жителя города, рассмотренных комплексно, во взаимосвязи с объективно происходящими в
городе процессами и архитектурно-пространственными возможностями.
Комфортность среды и полнота испытываемого вкуса от ее «потребления» во
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многом зависят от происходящих в ней
событий и от закономерностей их появления в конкретном месте в конкретное время.
В повседневной жизни мы чаще всего не
внимательны к мероприятиям, происходящим в городе. Большинство из нас не
ощущают причинно-следственную связь
протекающих в нем процессов и не осознают перерастающую их последовательность, способную в будущем сформировать что-то значимое.
Знание или незнание истории, предпосылок и того, являются ли эти события
частью городских традиций, могут во
многом формировать наше отношение
к ним. Порой, не имея прямой заинтересованности, но сталкиваясь с разносторонней информацией о городе, его истории, о местах и о людях, мы отмечаем,
что, складываясь в мозаику, эти знания
создают у нас более целостное, содержательное и глубокое его понимание. Так,
жизнь города и его архитектурного пространства в нашем сознании постепенно становятся не случайностью, а результатом закономерного и сложного
пути его развития, где каждый житель сознательно или бессознательно вовлечен
в процесс, порождающий его содержательность и качество. Так формируется
представление о разноформатной и
многопрофильной дискуссионной инфраструктуре, где сообщества и горожане могут представить свои инициативы,
и сегодня в оценке городских качеств
это один из основополагающих факторов современного города.
Такого рода системная информация о
городе есть знание, совокупно выраженное на разных «языковых» носителях,
среди которых архитектура и природа
места, ландшафтный и информационный дизайн, музеи и выставочные залы,
театры, средства массовой информации,

Управление развитием территории
индивидуальный опыт, передающийся в
общении горожан и гостей города, и др.
В процессе восприятия этого знания,
участия в городских событиях и в диалоге между людьми рождаются городские
мифы. Некоторые из них становятся
традициями, другие отмирают как внутри общественного сознания, так и как
идеологические инструменты власти.
Интересным является то, что миф, отмирая в общественно-коллективной памяти людей, сохраняется в памяти конкретного индивидуума, будоража его
интуицию, подталкивая к инициативным действиям, способным спровоцировать, восстановить, вернуть общественному
сознанию
когда-то
существовавший миф, а может быть, и
вернуть утраченную традицию.

Интерактивный
диалог
Носителями важной событийной информации о традициях и жизни конкретной территории являются сами люди, поэтому в начале работы над
концепцией велопешеходного моста мы
запустили интерактивный диалог с горожанами на своей странице в сети Интернет, для того чтобы в общении с ними
расширить свое понимание места, понять, как эмоционально и осмысленно
ощущают его жители, какие у них потребности, узнать о существовавших
здесь событийных традициях и о сегодняшнем его наполнении.
В процессе дальнейшей работы мы поэтапно продолжили этот диалог, ощутив
его полезность для расширения содер-
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жательного наполнения проектируемого пространства.

Потерянный диалог с рекой
Анализ городской событийности во
взаимосвязи с рекреационными территориями мы начали с ландшафтного
своеобразия Красноярска: город расположен в уникальном природном месте
на двух берегах мощной сибирской реки и ее островах. И если мы говорим о
создании качественной и комфортной
среды, имея ввиду не отдельную небольшую территорию, а город в целом, мы
должны понимать, что связь с природой
и общение с ней являются одним из важнейших аспектов жизни, особенно на
фоне того, что многие города имеют
тенденцию к переуплотнению застройки и все более урбанизированным моделям построения.
Для Красноярска тесное взаимодействие
с Енисеем – одна из городских традиций, потерянная, но востребованная. По
окончании строительства ГЭС холодная
река лишила красноярцев определенной
событийности.
До 1961 г. – ледостав-ледоход, нерегулируемый уровень воды, купальный сезон
+25°С; после 1961 г. – зимой Енисей не
замерзает, регулируемый уровень воды,
летом вода +14°С.
Например, летний пляж в центре города
– то место, куда в сезон устремлялись горожане, плюхаясь в теплую реку, обласкивающую каждого красноярца: от
любителей утренней прохлады с рассеивающимся туманом до персон, багровеющих в лучах позднего заката, а к вос-

Остров Татышев, соединенный с историческим
центром вантовым мостом
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кресенью готовились все желающие себя показать и на других поглазеть.
А что мы сегодня знаем о зимних лыжных маршрутах по островам, по замерзшему Енисею, о тех громогласных ледоходах, о хоровых песнопениях на
островах, текущих над Енисеем?
Другой немаловажный аспект – это активное использование речного транспорта как для решения утилитарных задач, так и для активного отдыха на реке
с прокатами лодок и т.д.
Сегодня река ощущается горожанами
как отстраненная, недоступная и холодная. Количество рекреационных пространств, наполненных естественной
природой, где можно комфортно спуститься к воде, ограничено.
Потерянная связь с рекой, тактильная и
событийная, не компенсируется другими элементами городской структуры,
становится выпавшим звеном из нашей
городской жизни.
Вспоминая историю, мы видим, как город своим развитием как бы «выдавливает» из себя природу, и на первый план
выходят негативные его аспекты, такие
как огромные масштабы территорий без
достаточного количества рекреационных и общественных пространств, промышленное производство вблизи жилья,
транспортная нагрузка и, как следствие,
негативное воздействие на экологию
среды.

Рекреационный каркас города как
потенциал развития
В нашем проектном мировоззрении мы
выделяем как ценность сохранение и

Городская набережная до строительства
Дивногорской ГЭС
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восстановление естественной природы
для создания городских рекреационнообщественных пространств, понимая, что
это такой же важный элемент устойчивого развития экологии и культуры города,
как и сохранение его традиций, охрана
объектов культурного наследия и др.
Связь с рекой в масштабах города – это
продуктивный потенциал для развития
целостного каркаса городских рекреаций. Природная система Енисея с островными и прибрежными территориями, Кача и Базаиха дают нам
возможность на их основе понять существовавшую естественную природу того
места, на котором построен город.
Первый шаг, который мы делаем в этом
процессе, – это проектное осмысление
ландшафтов реки в городские общественные пространства, способные
сформировать новый событийный ряд,
порождающий мифы, адекватные имени
Енисей.
Помимо островов и небольших участков
благоустроенной набережной, существует ряд намытых прибрежных территорий, сформированных естественным
течением реки. Эти территории располагают к выходу к воде и созерцательному, прогулочному отдыху в диалоге с
природой. Часть из них предоставляет
возможность создания небольших водоемов для купания и организации активного отдыха.
Городская событийность и пространственные решения для таких территорий должны строиться исходя из идентичности
конкретного
места.
Естественные природные свойства этих
пространств требуют современных
принципов организации среды, направленных не на изменение, а на сохранение и тактичное дополнение природного окружения грамотными элементами
архитектуры благоустройства. Нацеленные на создание комфортного и гармоничного пространства, они должны не
только деликатно вписываться в природу форм, но и обладать механизмами, защищающими от антропогенного воздействия. Одна только типологически
правильно выстроенная дорожно-тропиночная сеть во многом уже позволит
сохранить целостность, не дать затоптать природно-ландшафтные участки.
Важный аспект – это неразрывная связь
таких рекреационных территорий, дающая возможность создавать длительные
и беспрепятственные пешеходные и велосипедные маршруты.
Во время работы над новым генпланом
города нашей мастерской предлагалась
идея по осуществлению продольного ве-
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лопешеходного маршрута по Енисею и
его островам при строительстве пятого
моста, запланированного в районе реки
Кача через остров Татышев на правый
берег (Затон). Если мост затронет остров
Молокова, то можно будет организовать
велопешеходный доступ с одного острова на другой, тогда мы получаем коммуникацию от «Зеленой рощи» до «Пашенного» и далее в «Бобровый лог», «Роев
ручей» и «Столбы», доступно объединяя
тем самым наши самые ценные для отдыха территории.
Развитие разнообразного речного
транспорта – скоростного и прогулочного, спортивного и экстремального, туристических маршрутов, прокатов лодок
и т.д. расширяет набор доступных рекреационных услуг и связывает быстрыми маршрутами разные районы и городские рекреационные зоны, в несколько
раз сокращая время движения в сравнении с наземным транспортом.
Следующие шаги в создании целостного
рекреационного каркаса города – это
«прорастание» островных и прибрежных территорий в тело застроенных городских пространств. С постепенным
возвращением природы и соединением
разных городских районов велопешеходными маршрутами город получает
новую «капиллярную систему». Выстроенные по законам природы места,
рекреационно-общественные пространства восстанавливают взаимодействие и
диалог с природой, снижая психологическую и техногенную нагрузку большого города.
Так, например, обратившись к истории
реки Кача и Покровской горы, мы вспоминаем, что здесь был мощный сосновый бор, вырубленный для строительства
первородного
Красноярска.
Естественным и органичным решением
для качественных рекреационных пространств на Каче было бы воссоздание
участков соснового бора там, где для этого есть пространства. Это не только возвращает природу, но и становится своего рода благодарностью и исторической
справедливостью по отношению к месту,
давшему жизнь самому городу.

Остров Татышев
За несколько лет остров стал самым посещаемым местом в городе. Среди факторов, определивших это, можно выделить быстрый пешеходный доступ из
центра и автомобильный по Октябрьскому мосту. Островной ландшафт обладает природными пространствами разного качества – прибрежными,

лесопарковыми, луговыми полянами.
Здесь появилось большое количество дорожек для катания на велосипедах и роликах, множество прокатов, инфраструктура услуг общественного питания,
спортивные и детские площадки, демократично организованная среда, предоставляющая возможности для активного и тихого отдыха людей разного возраста.
Принимая участие в аналитических и
проектных работах, предшествовавших
изменениям на острове, мы можем сделать вывод, что такой результат не случайность, а ряд продуманных действий
со стороны различных участников процесса развития этой территории.
У посетителей острова, то есть жителей
нашего города, наслаждающихся разнообразным отдыхом, появляется понимание возможности и реальности создания
в городе комфортных общественных
территорий, что, в свою очередь, начинает формировать адекватный социальный запрос на такие качественные рекреации.
Продолжающееся развитие инфраструктуры острова на восток от Октябрьского
моста с новой актуальностью поднимает
вопрос возникновения велопешеходной
связи с жилыми территориями Советского района.
Мы видим, что качественные изменения
в одном месте способны положительно
влиять на соседние, запуская процесс
формирования целостного рекреационного каркаса города.

Разрушенный мост
Новый велопешеходный мост проектируется рядом с разрушенным, и главная
его задача – пешеходная связь «Зеленой
рощи» с островом Татышев и далее с историческим центром города и его центральной набережной.
Старый мост строился в этом месте как
техническое сооружение, предназначенное в первую очередь для строительства
на острове водозабора (Октябрьский
мост в то время еще не был построен).
Объект предполагался как временный,
этим объясняется такое большое количество не очень мощных опор, именно
поэтому мост был подвержен разрушению во время паводков. Железобетонные конструкции давно находятся в аварийном состоянии.
После окончания строительства водозабора мост не был демонтирован. На остров ходили гулять, отдыхая на озерах и
протоках, где можно было купаться.
После ряда паводков 1990-х годов несколько пролетов моста были оконча-
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Схема островных и береговых территорий г. Красноярска

тельно разрушены. Сегодня он используется только рыбаками. Сама прибрежная
территория довольно популярна – сюда
приезжают на машинах, спускаются
пешком и отдыхают у воды. Выросшие
деревья и обилие кустов сформировали
естественный природный ландшафт.
Площадка никак не благоустроена и, к
сожалению, замусорена.

Ландшафт места и новый мост
Появление моста в этом месте предопределено ландшафтом территории. Активный и сложный рельеф, высокий стилобат берега Енисея на этом участке
прорезается пластичным логом, предоставляя возможность спуститься с обрыва на нижнюю террасу – широкую прибрежную полосу, растворяющуюся в
островах и полуостровах.
Учитывая, что за последнее время очень
многие из красноярцев стали «доверять»
и проводить свой отдых в городских общественных пространствах, появление
моста, способного обеспечить жителям
«Зеленой рощи» и «Северного» пешеходную и велосипедную доступность на остров Татышев, делает его социально
значимым объектом.
При проектировании моста мы проанализировали существующую градостроительную ситуацию и изменения, заложенные в
новом генеральном плане города. Долгосрочное развитие этой территории можно
разделить на три этапа:
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Разрушенный мост для технического проезда

1. Строительство велопешена остров Татышев
ходного моста, подъезда к
нему и благоустройство прибрежной Мост в этом месте становится пропарковой зоны.
должением динамики спуска, отра2. Строительство развязки на спуске и жая в своем формообразовании плаавтомобильной дороги вдоль Енисея до стику берегового ландшафта и
центра города (выполняется с учетом выразительный силуэт отрогов Саян
третьего этапа).
на противоположном берегу. Много3. Строительство автомобильного моста гранная ассоциативность образа
через Енисей, проходящего через вос- формирует некий поэтический знак,
точную оконечность острова Татышев.
воспринимающийся в единстве с
Появление велопешеходного моста природным окружением.
спровоцирует развитие рекреационной Учитывая экономический фактор и дистерритории, на которой новые виды ак- персию образа будущего моста, мы стретивного отдыха сформируются на осно- мились найти для него оптимальную и
ве специфики местного водного ланд- образно выразительную форму.
шафта. Большое количество островов,
Параметры моста
различных по величине проток с медленным течением и стариц дает возможность в этом месте кататься на байдар- Категория моста – большой, трехках – вид спорта и отдыха, сочетающий пролетный.
оздоровительные и познавательные Длина моста – 170 м.
свойства, простраивающий непосред- Ширина полотна проезда – 5,6 м (две пешеходных полосы с разным направлественный диалог с Енисеем.
Обустройство велопешеходного спуска нием движения по 1,5 м слева и справа,
по логу, водоема для купания и пляжной двухсторонняя велосипедная полоса –
зоны, объектов инфраструктуры и про- 2,6 м в центре).
ката, прогулочных и велосипедных до- Полотно проезда предназначено для перожек позволит создать прибрежный шеходов, велосипедистов, роллеров,
парк, естественный и доступный на тер- скейтбордистов и в экстренных случаях
ритории, уже используемой горожанами может использоваться для проезда легкового транспорта.
как место отдыха у реки.
Такая территория в рамках частно-госу- Для активного движения выделена нордарственного партнерства при грамот- мативная полоса 2,6 м, с каждой стороном планировании обладает инвести- ны пешеходная дорожка с приоритетным направлением движения.
ционным потенциалом.
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5

Визуализация моста с берега о. Татышев

6

7

Визуализация моста с левого берега

8
Высота моста – расстояние от уровня
соприкосновения с конструкцией быка
до верхней точки несущей конструкции – 16,7 м.
Высота от полотна моста до верха несущих конструкций – 9,9 м.

Конструкции
Мост имеет два опорных быка, расположенных в русле протоки на участке глубиной 1,5–2 м, два устоя на каждом берегу с одной промежуточной опорой на
левом берегу.
В проекте основные конструктивные
элементы выполняются из стандартных
металлических профилей.
Основной несущий элемент моста выполняется из стального трубчатого бесшовного профиля диаметром 1020–1200
мм (определить расчетной схемой).
Конфигурация формы достигается за
счет геометрии секторов из несущего
профиля.
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Вечерний вид моста

Экономика
В основу экономики моста положены
дизайнерские и инженерные решения,
построенные на оптимизации формы в
сопоставлении со схемой эпюры силовых моментов, что сказывается на объеме конструкций. Форма работает как
компенсатор линейных расширений.
На стоимость моста в разной степени
влияют:
– объем используемого материала;
– количество быков в русле реки;
– использование стандартных материалов;
– использование вместо вантовых элементов металлических полнотелых и
трубчатых стержней.
Подъездные пути к мосту выполняются
на грунтовом основании.
Проведен анализ-опрос посредством
интерактивного диалога с горожанами в
сети Интернет. Аудитория: горожане –
жители «Зеленой рощи» и жители других

районов, специалисты в области архитектуры и инженеры, проектировщики
дорожно-мостовых конструкций.
Результаты опроса:
1. Потребность в появлении велопешеходного моста в этом месте:
– да – 72%;
– сомневаются из-за экономического
положения в стране – 26%;
– нет – 2%.
2. Оценка эстетических качеств проекта:
– отлично – 70%;
– хорошо – 26%;
– удовлетворительно – 4%;
– неудовлетворительно – 0%.
Независимая оценка по результатам публикации на сайте ngs24.ru:
– позитивная – 305;
– негативная – 111.
В результате опроса выявлено мнение
горожан, где приоритетным смыслом является сохранение береговой предмостной территории и превращение ее в рекреацию.

Управление развитием территории

Эффективное развитие территорий
И.В. ТИМОФЕЕВ («Росинжиниринг Проект», Санкт-Петербург)

И

Тимофеев Илья Валерьевич,
директор по развитию
ООО «Росинжиниринг Проект»,
координатор консалтинговых
проектов.
Идеолог развития консалтингового
направления компании
ООО «Росинжиниринг Проект»,
обеспечивает внедрение методов
проектного управления
на предынвестиционной стадии
и интеграцию бизнес-аналитики
и инжиниринговых решений
при разработке проекта.
Под его руководством разработано
4 концепции комплексного развития
территорий площадью
от 60 до 2000 га.
Активный участник экспертных
сообществ и мероприятий в области
реализации инвестиционных
проектов, управления проектами,
методологии стратегического
анализа, факторов обеспечения
инвестиционной привлекательности
объектов недвижимости.

нвестиционная привлекательность региона является залогом
успешного социально-экономического
развития. Активное взаимодействие государственных и частных организаций, направленное на создание открытого информационного поля рынка
инвестиций, необходимо для комплексной и результативной реализации инвестиционных проектов.
Благодаря участию в крупнейших российских проектах освоения территорий нового времени, среди которых
строительство олимпийских объектов,
развитие курортов Северного Кавказа,
создание особых экономических зон и
территорий опережающего развития,
компания ООО «Росинжиниринг Проект» приобрела компетенции в области
комплексного развития территорий и
управления инвестиционными проектами, которые мы стараемся внедрять при реализации проектов в сфере
индустриального, рекреационного и
жилого девелопмента.

Методология реализации
проектов комплексного освоения
Длительные сроки реализации, большое количество участников и высокая

1

степень неопределенности крупных
инвестиционных проектов увеличивают риски отклонения от изначально
заложенных параметров проекта. С
учетом этих особенностей мы выработали собственную методологию управления проектами комплексного развития
территорий,
объединяя
российскую проектную школу и передовые международные практики.
На схеме представлен процесс реализации инвестиционного проекта, демонстрирующий отличия в подходе к
реализации так называемых «ранних
стадий» проекта.
Если в российской традиции на предынвестиционном этапе речь идет в
первую очередь о расчете укрупненных
ТЭП и экономической оценке проекта,
то в западной практике этот этап носит
название feasibility study, что дословно
означает «изучение реальных возможностей осуществления проекта», и
именно этот подход мы стараемся
внедрять, прорабатывая существенный
объем предварительных проектных решений на ранней стадии с последующим дополнением и уточнением. В нашей методологии этот пул работ
называется базовым инжинирингом.
Начиная с разработки концепции и
оценки инвестиций развития территории, разрабатывается программа реа-

Вид на ГТЦ ОАО «Газпром». Генеральный проектировщик –
ООО «Росинжиниринг Проект»
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2

Связь Российской и Европейской методологии реализации проектов

лизации проекта, включающая перечень всех объектов в составе, базовый
план-график реализации проекта с указанием критических точек и базовый
бюджет проекта. При продвижении от
стадии к стадии программа детализируется, однако наличие единой системы
координат для всех участников существенно повышает эффективность пла-

48

нирования и совместной работы в целом.
Для масштабных территориальных
проектов, объединяющих много функциональных систем и объектов, этот
подход особенно востребован. Основная сложность, возникающая при реализации проекта комплексного развития, – необходимость увязки всех

параметров инвестиционного проекта.
Например, для курорта это баланс вместимости и производственной мощности туристических объектов, нагрузок
инженерного обеспечения, пропускной способности горнолыжной инфраструктуры, транспортной логистики.
Способность увидеть связи между параметрами и обеспечить оптимальные
решения – залог эффективности эксплуатации и рентабельности будущего
объекта.
Существенно облегчает и повышает качество разработки проектов комплексного развития территории использование геоинформационной системы. В
компании «Росинжиниринг Проект»
внедрена собственная ГИС-платформа,
которую мы используем как для проведения геомаркетинговых исследований региона реализации проекта
(транспортная доступность, объекты
инфраструктуры, точки притяжения,
демографическая структура населения), так и как для накопления информации о проекте и интеграции участников.
Во втором случае в ГИС-системе отражаются все данные о проекте. Начиная

3

Геомаркетинговые исследования транспортной доступности ГЛК
«Манжерок» железнодорожным транспортом для жителей
крупнейших городов

4

Пример представления данных по объектам в геоинформационной системе проекта

№ 2/2016

Управление развитием территории

5

Мастер-план Российской промышленной зоны в Египте

с кадастровых кварталов и топосъемки
и заканчивая проектом инженерных
сетей и транспортными потоками по
территории.
Учитывая, что в вопросах развития территорий нет готовых универсальных
решений, а также ориентацию нашей
компании на решение задач развития
бизнеса конкретного заказчика, при
реализации проектов необходимо
обеспечивать высокий уровень кастомизации решений, и именно ГИС-система позволяет обеспечивать многократное итеративное моделирование
территории.
Как мы уже говорили, подобный проектный подход может быть равноправ-

6

но применен для территорий различного функционального назначения. В
данной статье мы рассмотрим два направления – рекреационное и индустриальное.

Развитие индустриальных
территорий
Стратегия развития РФ направлена на
восстановление и развитие полицентрической модели промышленности и
экономики, предполагающей создание
новых точек роста в регионах, что требует определенного объема капитальных инвестиций в инфраструктуру.
Речь идет в первую очередь об инду-

Перспективное изображение Российской промышленной зоны
в Египте

стриальных парках – рынке, на котором мы достаточно активно работаем
последний год, агропромышленных
парках – очень перспективном, на наш
взгляд, направлении с учетом политики импортозамещения и Доктрины
продовольственной безопасности.
С момента утверждения в 2008 году
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
в
практике
регионального
управления и территориального развития произошли существенные изменения: были учреждены специальные институты регионального развития,
разработана методология оценки инвестиционной привлекательности, заявлены многочисленные амбициозные
проекты в различных сферах. Однако
рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, представленный
агентством стратегических инициатив, показывает высокую неравномерность результативности этих действий:
только 5 из 76 субъектов, попавших в
выборку, сформировали привлекательные условия для привлечения инвестиций, еще 24 субъекта обеспечили «комфортные» условия, то есть некоторые
проблемы остались нерешенными.
В качестве общей методологической
проблемы практики комплексного развития индустриальных территорий
можно выделить отсутствие комплексного подхода. Например, в ряде случаев проекты создания индустриальных
парков фактически превращаются в
площадку, нарезанную на наделы, которые занимают не связанные между собой бизнесы, которые
объединяет лишь общая
сетевая инфраструктура. Отсутствует комплексная модель развития
территории,
которая, с одной стороны, учитывает возможности самой площадки,
ее ключевые преимущества, а с другой,
определяет профиль
резидентов, которым
данные преимущества
могут быть интересны,
и какие дополнительные условия для их привлечения надо создать.
Например, для химического производства
ключевым является наличие мощных очистных сооружений, в то
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время как металлообрабатывающему
предприятию они не нужны, а нужна
электроэнергия. Попытка отдать участок любому желающему таким образом приводит либо к раздуванию инфраструктуры, либо к набору малых
производств, которым достаточно
средних мощностей, но которые не
способны стать драйвером экономического развития. В нашей практике при
разработке концепции развития мы
обращаемся как к анализу ресурсов
региона в целом, его отраслевой специализации, существующих свободных ресурсов, так и к возможностям
конкретной площадки, если стоит задача развивать конкретную территорию. После определения профиля резидентов, их общих и уникальных
потребностей мы принимаем решение об оптимальном использовании
инфраструктуры как для облегчения
производственным компаниям процесса реализации инвестиционного
проекта, так и для повышения прибыли оператора при эксплуатации комплекса.
Также при развитии промышленных
территорий, особенно территорий
greenfield, нельзя забывать о развитии
дополнительных функций – рекреационной, жилой, туристической. Возможность обеспечить в границах замкнутого контура площадки все
возможности не только для эффективного ведения бизнеса, но и для жизни
и отдыха резидентов является залогом
привлекательности проекта в первую
очередь привлечения для масштабного
бизнеса.
Этой весной мы по заказу Министерства промышленности и торговли РФ
подготовили концепцию создания Российской промышленной зоны в Египте. Это международный проект, предусматривающий локализацию крупных
российских предприятий и привлечение в зону их поставщиков, что требует наличия как различных вариантов
размещения производств, так и дифференцированного предложения для проживания сотрудников разных уровней
– от топ-менеджеров до мастеров производственных линий.
Для решения этой сложной задачи мы
собрали международную команду с
участием немецкого архитектурного
бюро AnOther Architect, аналитиков
Ассоциации индустриальных парков,
профессиональной
управляющей
компании Технополиса «Москва», что
позволило подойти к проекту комплексно и предложить эффективные
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7

Лесной каток и ширм-бар в ГЛК «Охта-парк»

8

Мастер-план летнего использования нижней зоны ГЛК «Манжерок»

планировочные, архитектурные, инженерные решения, увязанные с бизнес-моделью функционирования площадки, ее местоположением и ролью
в развитии региона.
Сегодня территориальное развитие требует паритетного участия уполномоченных органов власти и бизнес-сообщества. Только проекты, учитывающие как
задачи социально-экономического развития региона, так и достижение инвестиционно-финансовых показателей
бизнеса, проходят стадию реализации.
Объединение этих задач есть цель пространственного развития региона.
Мы гордимся этим проектом и рады,
что могли использовать в нем опыт,
который накоплен в Европе разработчиками в направлении комплексного
развития территорий. Университетские кампусы, городские кварталы,
индустриальные зоны в европейских странах, например, Adlershof

Technology Park рядом с Берлином
(http://www.adlershof.de/en) или
Sophia Antipolis (http://www.sophiaantipolis.org/) во Франция – это действительно качественная среда для
бизнеса, развития науки и промышленности, отдыха, проживания, которая задает новый уровень жизни и
стимулирует творческий потенциал
людей, живущих и работающих там.
Мы стремимся к тому, чтобы осуществить такой проект в России.

Развитие
рекреационных
территорий
Возвращаясь к рекреационным территориям, нельзя не отметить нашу традиционную заинтересованность в туристических проектах как исторически
сильном направлении, причем не
только в сегменте горнолыжного от-
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дыха, но и в сегменте водно-рекреационных и санаторных объектов –
модернизация рекреационной инфраструктуры Крыма и Краснодарского края дает хорошие перспективы.
Рынок внутреннего туризма после затяжной стагнации выходит на стадию
роста. Однако использованию потенциала мешает изношенность туристической инфраструктуры и неэффективность используемых бизнес-моделей.
Чтобы соответствовать возросшим
требованиям туристов и быть привлекательными для инвестирования, российские курорты должны пройти процесс адаптации к новым условиям
рынка, когда конкурировать приходится не только внутри региона, но и
на федеральном и международном
уровне. В зависимости от эффективности существующего бизнеса, конкурентной позиции на рынке, доступности инвестиций возможна реализация
различных стратегий развития как на
основе частичного изменения функционального наполнения и переработки маркетинговой стратегии, что
можно определить термином «концепция», так и путем полной реструктуризации бизнеса и изменения профиля площадки.
К числу основных бизнес-проблем,
которые могут быть решены в процессе реконцепции и редевелопмента
площадки, могут быть отнесены снижение среднего чека на одного клиента, высокая стоимость оперирования,
низкие объемы продаж. В этом случае
необходимы пересмотр функционального наполнения проекта, диверсификация продуктового портфеля,
повышение эффективности эксплуатации. Объем инвестиций может составлять от 10 до 50% от стоимости
строительства объекта.
Так, в 2014 году в Санкт-Петербурге
был запущен проект развития горнолыжного комплекса «Охта-парк», который предусматривал создание полноценного городского курорта на
месте морально устаревшей учебной
базы горнолыжного спорта. Нами был
разработан проект комплексного развития, включая реконструкцию склонов с увеличением перепада высот и
профилей склонов, замену канатных
дорог, создание разнообразной туристической инфраструктуры – рестораны, центры развлечений, спа-комплекс, коттеджный поселок для
отдыхающих. Особенностью проекта
стало сохранение первоначальной
функции – обеспечения учебно-тре-

нировочного процесса детской горнолыжной школы с органичным
включением ее в общую концепцию
проекта.
Значимость ранних стадий высока в
любом инвестиционном проекте, однако в ситуации развития действующих объектов она принимает особенное значение, так как требует
глубокого анализа текущего состояния, сильных и слабых сторон, ограничений площадки. В редевелопменте большую роль приобретает
сочетание организационного консалтинга и способности создания бизнес-обоснованных проектных решений. В процессе корректировки
функционального наполнения, введения новых и реконструкции старых
объектов проектировщик должен
обеспечить поддержку правильных
сценариев потребительского поведения на уровне архитектурных и планировочных решений. Отдельной задачей
должна
быть
увязка
технико-экономических параметров
объекта с маркетинговой стратегией
и существующими ограничениями.
К примеру, в практике ООО «Росинжиниринг Проект» был проект редевел о п м е н т а т е р р и т о р и и с а н ат о р и я
С. Орджоникидзе в Сочи. Для верхнего парка, отделения санатория «Чайка», по желанию заказчика был разработан проект комплекса резиденций
от 800 до 1500 кв. м, ориентированных на сверхпремиальный сегмент.
Однако при расчете финансовой модели с вводом допущений относительно размера сегмента потенциальных
потребителей и их требований к подобным объектам недвижимости стала
очевидна неокупаемость проекта в
ожидаемый период, что повлекло пересмотр архитектурной и планировочной концепции в пользу комплекса
апартаментов.
При корректировке концепции строительства ГЛК «Манжерок» мы столкнулись с проблемой наличия объектов
незавершенного строительства – фундамента и первого этажа сервисного
центра площадью 2500 кв. м. Затраты
на экскавацию и утилизацию фундамента при расчете оказались неподъемными в существующих ограничениях бюджета, ситуация осложнялась
тем, что проведенные маркетинговые
исследования демонстрировали профицит потенциальных площадей сервисного центра при сохранении его
функциональной
специализации
(прокат, инструкторские, ресторан,

кассовый зал). Было принято решение
снизить высотность сервисного центра, облегчить тип конструкций второго этажа, сократив тем самым объем
инвестиций, а также ввести дополнительные функции, обеспечивающие
загрузку центра (детский центр, зрительный зал, тренажерный зал). Сама
территория курорта также получила
дополнительное функционирование,
позволяющее курорту быть привлекательным в течение всего года и для
различных групп туристов.
Анализируя рынок курортной недвижимости Российской Федерации, мы
видим широкие перспективы по восстановлению рекреационной инфраструктуры территории и созданию новых курортных объектов. Особое
внимание стоит уделить созданию многофункциональных проектов, которые
сочетают в себе объекты с разным сроком окупаемости и капитальных затрат, как,
например, аквапарк и гостиница, горнолыжный центр и коттеджный поселок. Такой подход позволяет сбалансировать экономическую модель и обеспечить
высокие показатели доходности эксплуатации.

Заключение
Сейчас рынок капитальных инвестиций переживает непростые времена.
Однако в условиях, когда ограничены
ресурсы, особенно важно помнить не
только о цене, но и о ценности предложения. Стоимость строительства
напрямую зависит от качества проектных решений, и мнимая экономия
на проектировании и изысканиях может обернуться значительными потерями при строительстве, мы это хорошо понимаем, так как зачастую сами
строим то, что проектируем. В свою очередь эффективность проектных решений зависит от глубины понимания бизнеса клиента, поэтому мы сейчас
развиваем консалтинговое направление
для проектов комплексного развития
территорий, позволяющее нам вместе
с клиентом на самом раннем этапе
выработать эффективную бизнесидею проекта, а затем реализовать ее
в проектных решениях, что позволяет
достичь максимальной эффективности инвестиций.
Мы уверены, что текущая ситуация –
это очередной этап развития для нас,
шаг к повышению нашей эффективности через развитие способности
адаптироваться к проектам разного
масштаба.
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Постановлении
Правительства РФ
от 04.08.2015 № 794
присутствует такое понятие, как «создание и
развитие индустриального (промышленного) парка», определяемое как деятельность по развитию территории индустриального (промышленного) парка,
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории,
архитектурно-строительного проектирования, капитального строительства,
реконструкции и (или) модернизации
промышленной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка, в
целях размещения резидентов индустриального (промышленного) парка.
Исходя из данного определения органы
местного самоуправления и органы исполнительной государственной власти
регионов должны обеспечить выполнение ряда организационных и юридических мероприятий, направленных на
цель, в результате достижения которой
градостроительная документация региона, как говорится, «от мала до велика» –
от схемы территориального планирования региона до документации по планировке территории элементов планировочной
структуры
конкретных
муниципальных образований должна
предусматривать создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков (далее – ИП). Это также
означает необходимость подготовки и
принятия соответствующих инвестиционных программ для создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для подведения их к
территориям потенциальных ИП. Кроме
того, предоставление государственной
поддержки в виде предоставления субсидии на возмещение затрат при строительстве объектов инфраструктуры ИП
требует принятия ряда региональных
нормативных актов.
Таким образом, работа по созданию и
развитию ИП подразумевает активную
деятельность органов власти. Однако
данное понятие не имеет нормативной
поддержки в федеральном законодательстве. Достаточно сказать, что ни Закон РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления

в Российской Федерации», ни Закон РФ
№ 488-ФЗ «О промышленной политике
в РФ», ни Градостроительный и Земельный кодексы не предусматривают обязанности органов местного самоуправления обеспечивать развитие объектов
промышленного производства. Таким
образом, на сегодняшний день отсутствует механизм нормативного стимулирования к созданию ИП. Как это ни парадоксально звучит, но это так.
Напрашивается мысль о том, что при отсутствии готовых по всем аспектам инвестиционных площадок для ИП (большая редкость) единственным реальным
способом его создания в оптимальные
сроки по типу «гринфилд» является создание государственно-частного или муниципально-частного
партнерства.
Только при ГЧП или МЧП возможно замкнуть схему создания и развития ИП по
типу «гринфилд» в соответствии с определением, данным в Постановлении
Правительства РФ от 04.08.2015 № 794,
поскольку условия соглашения о создании партнерства будут подталкивать органы власти к принятию соответствующих нормативных актов и проведению
необходимых организационных мероприятий. Хотя о возможностях воплощения в жизнь Закона РФ № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве и
муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» пока рано говорить, это тема для отдельного
разговора.
Предлагаю рассмотреть несколько
ключевых моментов создания ИП.

Земля
Земля как стартовый производственный
ресурс создания любого строительного
продукта имеет ключевое значение. При
этом для создания объекта промышленного производства, в том числе ИП, важны не столько характеристики самого
участка как части земной поверхности,
сколько его расположение в существующей градостроительной ситуации:
транспортная доступность, удаленность
точек подключения к магистральным сетевым объектам, проработанность в градостроительной документации и конеч-
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но же кадастровая стоимость. Учитывая
минимальную площадь территории ИП
(8 га), фактор платежей за землю, а точнее возможность иметь какие-то преференции по платежам хотя бы на период
проектирования и строительства, имеет
едва ли не решающее значение при создании ИП. Регионы с трудом, но идут на
использование понижающих коэффициентов при расчете арендной платы
за землю под ИП. Без такой поддержки
региональной и местной власти у инвестора мало шансов получить жизнеспособную финансовую модель инвестиционного проекта создания ИП. В
частности, в Кузбассе такая поддержка
предусмотрена для расчета арендной
платы за землю в целях создания и развития ИП на территории г. Новокузнецка, установлен понижающий коэффициент – 0,15. В настоящее время
рассматривается вопрос установления
такого коэффициента для регионального центра – города Кемерово.
Справедливости ради надо сказать, что
федеральный законодатель заложил государственную поддержку развития ИП
путем установления возможности
оформления земельного участка для
реализации масштабного инвестиционного проекта (ст. 39.6 Земельного кодекса РФ) без торгов. Безусловно, ИП – это
масштабный инвестиционный проект,
хотя формально все-таки необходимо на
уровне региона принять акт, устанавливающий критерии отнесения инвестиционного проекта к масштабным, кроме
того, необходимо решение главы региона. В связи с этим снова всплывает идея
создания государственно-частного партнерства, поскольку регионы (например,
Московская область) уже предусматривают в актах об установлении критериев
масштабных проектов заключение соглашений региона с лицом, осуществляющим реализацию проекта. Это понятно и несет в себе хотя бы какие-то
гарантии того, что земельный участок
без торгов получит действительно потенциальный эффективный менеджер
промышленной площадки, а не сборщик
податей за землю, при котором неизбежно наступает нецелевое использование
земель и долгострой или, наоборот, не
будет ничего.

вполне понятных соображений. Стратегия Сбербанка такова: ИП должен иметь
средства хотя бы на проектную документацию, а вот капитальное строительство
при наличии проведенных изысканий,
подготовленной и согласованной проектной документации, прошедшей экспертизу, Сбербанк готов кредитовать.
Выход есть – обеспечивать финансирование стадии проектирования через
ОАО ФЦПФ, которое осуществляет финансирование ИП на стадии проектирования до 100% в формах займа или участия в учредителях создаваемой
компании. В случае займа обязательно
обеспечение. Потолок займа до 200 млн
руб. Требования к проекту – реальность
проекта.
При этом кредитоваться надо правильно. Нередки случаи, когда ИП строит ОКСы и инфраструктуру на свои деньги, а
затем кредитуется на закупку оборудования и оборотные средства, а возмещение путем субсидирования предусмотрено только на инфраструктуру.
Корпорация МСП разрабатывает портал
кредитных продуктов на территории
России для субъектов МСП и будет выступать гарантом ИП, прошедших проверку в Минпромторге, перед банками
по кредитным продуктам, размещенным
на портале.
Надо также помнить, что кредитование
может осуществляться при поддержке
Корпорации МСП не только ИП и УК ИП,
но и резидентов ИП, срок – до 14 лет.
Несмотря на то что создание ИП необходимо в первую очередь регионам и ОМСУ, а вопросы государственных гарантий
и финансовой поддержки развития парков играют ключевую роль, регионы с
неохотой идут на предоставление налоговых льгот и иных инструментов финансовой помощи. Причина довольно
тривиальна. Опасаются, что под финансовую поддержку, предоставляемую ИП,
подстроятся (с оформлением всей необходимой документации как ИП) существующие промышленные предприятия,
желающие снизить налоговое бремя.
Поэтому при подготовке нормативных
актов о применении финансовой поддержки ИП необходимо правильно
предусмотреть действие нормативного
акта во времени.

Финансы

Производственная деятельность

Представители управляющих компаний
парков (далее – УК) информируют о том,
что срок рассмотрения банками заявок
на кредитование создания ИП составляет порядка 9 месяцев. При этом Сбербанк вообще не кредитует на стадии
проектирования из принципиальных и

По общему правилу управляющая компания ИП не является резидентом парка.
Хотя в существующих федеральных нормативных правовых актах недопустимость УК быть резидентом ИП предусмотрена только в примечании к п. 3.4
ГОСТ Р 56301-2014. Полагаем, что дан-

ное ограничение в ГОСТ Р сделано необоснованно и, по сути, ограничивает
инициатора и организатора (которые,
как правило, создают УК) осуществлять
деятельность в качестве резидента. Это
приведет к одному единственному результату – созданию инвестором еще одного юридического лица (номинально)
для осуществления деятельности в качестве резидента. Вряд ли такое развитие
парков целесообразно.
Несмотря на то что основной посыл
создания индустриальных парков – это
деятельность резидентов на инвестиционных площадках, обеспеченных
объектами транспортной и инженерной
инфраструктуры, именно отсутствие
рентабельных возможностей обеспечить создание таких объектов останавливает инвестора в реализации проекта
создания ИП.
Кроме того, на государственную поддержку в виде субсидии на возмещение
затрат, понесенных при строительстве
объектов инфраструктуры парка, УК и
резиденты могут рассчитывать только в
отношении тех объектов, которые расположены на территории парка. Возмещение затрат на строительство инженерных сетей и дорог за пределами
территории ИП не производится. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, идущие по территориям
общего пользования до территории ИП,
должны строиться за счет бюджета субъекта по инвестиционным программам,
принимаемым в соответствии с документами территориального планирования, градостроительного зонирования и
документацией по планировке. Затем
субъект возмещает затраты на строительство данных сетей по заявкам в
Минпромторг и Минэкономразвития.
Муниципалитеты не в состоянии финансировать строительство объектов инфраструктуры, тем более что большая
часть собранных на территории индустриального парка денег уходит в вышестоящие бюджеты, главным образом в
федеральный. По сути, в местном бюджете оседают в основном земельные
платежи, благо, что минимальная площадь парка составляет 8 га.
Отдельные трудности в создании индустриальных парков и вообще индустриальных предприятий в сибирских регионах вызывают сложные климатические
условия и дороговизна энергоресурсов.
Без принятия стратегических решений
на уровне Правительства РФ, направленных на снижение цен на энергоресурсы,
снижение платы за подключение (технологическое присоединение) к энергетическим сетям, перспектива развития ИП
в Сибири очень слабая. Необходимость
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нести затраты на отопление производственных площадей в зимний период существенно повышает себестоимость
продукции, делая ее дорогой и неконкурентоспособной.
Оптимизм в данной ситуации внушает
стратегическое решение руководства
Кузбасса существенно повысить уровень
газификации территорий. Отсутствие
возможности использовать природный
газ в качестве энергоносителя является
на сегодняшний день препятствием реализации инвестиционных проектов создания промышленных предприятий в
Сибири.

Кадры
Трудно переоценить социально значимый фактор создания в ИП большого количества рабочих мест, и это должно решать
проблемы
трудоустройства.
Однако дефицит квалифицированных
кадров рабочих специальностей (специалистов по обработке металла, древесины, полимеров, опытных операторов
и др.) приводит к необходимости затрачивать средства на переобучение
(повышение квалификации) местных
кадров или привлекать дефицитных специалистов из других регионов. Исходя
из данной проблемы государственные
программы стратегического развития
промышленности должны предусматривать этапы и схемы взаимодействия органов государственной исполнительной
власти субъектов на основе данных, предоставленных ОМСУ, с министерством
образования и напрямую с учебными заведениями для разработки и составления учебных программ. Если эту работу
не делать на опережение, то драгоценное время будет упущено, и станет близок тот день, когда наше передовое высокотехнологичное и высокорентабельное
производство будет зависеть от иностранного контингента квалифицированных и аттестованных специалистов.
Не надо недооценивать профессиональные стандарты, принимаемые Минтрудом в большом количестве, и обязанность работодателя проводить СОУТ
сотрудников, установленную Трудовым
кодексом РФ.
Проблема кадрового потенциала ИП существует не только для производственных единиц резидентов, но и для УК, в
том числе на стадии создания. Учитывая
перечень требований к индустриальным
паркам и к УК, установленных законодательством, в создании документации для
ИП должны принимать участие лица,
обладающие определенным блоком
твердых знаний в самых различных отраслях (экономике и финансах, градо-
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строительной и проектной документации и т.д.). Этакие многостаночники с
творческой жилкой и дюжим терпением,
потому что процесс создания парка, учитывая имеющиеся требования к таким
объектам, является длительной и скрупулезной работой. При этом такими универсальными знаниями должны обладать не только лица, создающие парк, но
и сотрудники органов исполнительной
власти (муниципальной и государственной), осуществляющие координацию
деятельности по созданию парков и подготовку необходимых нормативных и
иных документов на региональном и
местном уровнях.
Напрашивается безусловный вывод – необходимо учить создавать индустриальные (промышленные) парки, в том числе
агропарки, деятельность которых направлена на развитие деятельности субъектов предпринимательства в сельском
хозяйстве и смежных с ним отраслях.
На вопрос Государственного казенного
учреждения Кемеровской области
«Агентство по привлечению и защите
инвестиций» о планах Минпромторга
РФ по организации обучения специалистов, осуществляющих деятельность по
созданию парков, заданный на видеоконференции 27.04.2016 по теме «Программы кредитования индустриальных
парков и субсидирования процентных
ставок по кредитам для индустриальных
парков, входящих в единый реестр Минпромторга РФ», заместитель директора
департамента региональной промышленной политики МПТ Д.Г. Цуканов сообщил об отсутствии в настоящий момент таких мероприятий, но пообещал
рассмотреть в дальнейшем вопрос о
формах организации такого обучения.
При этом не все регионы в этом плане
находятся в ожидании. По информации
(в ходе видеоконференции) представителя Московской области, администрация региона системно осуществляет
проведение тренингов по созданию парков для специалистов ОМСУ, расположенных на территории области.
Следует признать, что грамотно расположенный ИП с правильным подбором
функционального использования участков привлеченных резидентов способен решать не только инвестиционные
и производственные задачи самого парка, но и социально-экономические,
транспортные и иные проблемы населения того элемента планировочной
структуры и административной единицы, в которой он расположен. Размещение ИП на небольшом расстоянии от
жилых кварталов позволяет исключить
ежедневную маятниковую миграцию
жителей до рабочего места и домой. Тем

самым снижается нагрузка на транспортную сеть, на окружающую среду,
экономится время, средства, ресурс и
ГСМ транспортных средств работников
ИП. Кроме того, отсутствие строгих
ограничений для функционального использования территории ИП в сфере обслуживания дает возможность работникам резидентов и УК парка получать все
необходимые для жизнедеятельности
услуги (кроме проживания, здравоохранения, образования и некоторых других) на территории парка. Ведь исходя
из требований к паркам, изложенных в
ГОСТ Р 56301-2014, Постановлении Правительства РФ от 04.08.2015 № 794 и других актах нормативного регулирования,
документах рекомендательного характера, виды деятельности резидентов парков четко не определены. По большому
счету ограничения в деятельности резидентов и УК парка могут быть заложены
только в документах на землепользование (договор аренды, субаренды, соглашение о сервитуте и т.д.), документах,
оформленных в ходе создания и развития парка и определяющих его деятельность (мастер-план, бизнес-план и т.д.),
а также ограничения использования
земли, установленные земельным и градостроительным законодательством.
Занятно, что в соответствии с требованиями к паркам при предоставлении пакета документов в Минпромторг на землю парк должен подтвердить факт того,
что земельный участок парка имеет категорию земель – земли промышленности или земли поселений, на которых
допускается размещение промышленной инфраструктуры (!). При этом ни
слова не говорится о том, что земельные
участки, входящие в парк, должны иметь
разрешенное использование с возможностью размещения какого-либо производства, то есть разрешенное использование земельных участков парка
может быть практически любым при его
размещении в границах земель населенного пункта, на территории которого
есть промышленные зоны. Поэтому финансовые аналитики, прогнозирующие
доходную часть бюджетного процесса,
опасаются случаев оформления документации на ИП по типу «браунфилд» на
существующие объекты, деятельность
которых не связана с каким-либо производством, но которые по количественным и качественным характеристикам
могут быть отнесены к ИП. В результате
с изменением разрешенного использования земельных участков будет снижаться их кадастровая стоимость, вследствие чего произойдет необоснованное
уменьшение поступлений в бюджет земельных платежей.

Информационные
системы
Обзор VIII Международного ИТ-Форума

Стратегическое планирование с государственной
автоматизированной системой «Управление»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Обзор VIII Международного ИТ-Форума

В

условиях рыночной экономики
задачи пространственного планирования и мониторинга реализации крупнейших
инвестиционных проектов и параметров качества среды и жизни людей невозможно решить без использования
современных геоинформационных
технологий, компьютерного моделирования и обработки больших данных,
современных технологий и методов,
являющихся результатом непрерывной
работы международных сообществ ученых и практиков.
В целях создания эффективной площадки для обсуждения наиболее актуальных вопросов, касающихся создания и внедрения информационных
технологий в различных сферах жизнедеятельности; обмена лучшими
практиками между российскими и иностранными специалистами; знакомства с новейшими международными
решениями в сфере информационнокоммуникационных технологий; демонстрации технологического потенциала отечественных разработчиков
IT-продуктов; развития деловых контактов и обсуждения практических
проблем Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
совместно с Администрацией Томской
области, Торгово-промышленной палатой Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры 8–9 июня был проведен
VIII Международный ИТ-Форум с участием стран БРИКС и ШОС.
Форум прошел при поддержке:
– Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
– Министерства здравоохранения Российской Федерации;
– Министерства иностранных дел Российской Федерации;
– Министерства культуры Российской
Федерации;
– Министерства экономического развития Российской Федерации;
– Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
– Всеиндийской ассоциации промышленности.
При подготовке форума были учтены
результаты председательства России в
БРИКС в 2015–2016 годах. Как указано
в итоговом докладе, информационно-
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коммуникационные технологии являются ключевым фактором устойчивого экономического и социального
развития, поэтому необходимо расширять сотрудничество в данной сфере и
содействовать созданию благоприятных условий для обеспечения развития информационно-коммуникационных технологий.
На различных площадках форума активно обсуждались состояние и перспективы развития сотрудничества
стран БРИКС и ШОС в сфере информационных технологий. Основное внимание было уделено проблемам демонополизации
мирового
рынка
программного обеспечения и импортозамещения, формирования эффективной системы государственного
управления и конструирования экосистемы «открытого региона», информатизации здравоохранения, в том числе
создания совместимых комплексных
телемедицинских систем в регионах
стран БРИКС.
В рамках форума под эгидой ЮНЕСКО
впервые прошла Международная конференция «Медийно-информационная грамотность и формирование
культуры открытого правительства»,
на которой рассматривалась роль государственных и межгосударственных институтов в развитии медиаграмотности,
совершенствовании
информационной безопасности и
правил поведения в условиях навязываемого информационного противоборства.
Решения форума принимались с учетом ведущих глобальных тенденций. В
настоящее время информационные
технологии не просто проникли во все
сферы жизни общества: происходит их
объединение с нано-, био- и когнитивными технологиями, что порождает качественно новый синергетический эффект. В результате перед гражданами
стран БРИКС и ШОС, в которых проживает почти половина всего населения
планеты, открываются принципиально
новые возможности. Они связаны с ростом качества, комфортности и удобства жизни и переходом к устойчивому
развитию, основанному на постоянном
росте конкурентоспособности, снижении внешней зависимости экономик и
формировании альтернативных центров инноваций.

Основные цели форума были сформулированы с учетом глобальных тенденций и потребностей международного
сотрудничества. Форум был направлен
на организацию обмена передовыми
информационными технологиями и
практиками между субъектами Российской Федерации, международными организациями, органами власти и организациями зарубежных стран, включая
страны БРИКС и ШОС, их использования в социальной сфере; налаживание
работы международных «инновационных лифтов» для разработок, способных улучшить качество жизни людей.
На форуме была продолжена заложенная на предыдущих – шестом и седьмом – форумах линия на:
– повышение уровня развития информационного общества;
– повышение эффективности государственного управления, информационной открытости органов власти и
вовлечения граждан в решение актуальных социальных проблем с использованием информационных технологий;
– повышение качества жизни населения за счет использования ИКТ в социальной сфере (образовании, науке,
культуре, здравоохранении), обеспечении безопасности.
Также в рамках форума были убедительно продемонстрированы достижения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в сфере информационных технологий как в серии устных выступлений, так и в ходе выставки «Информационные технологии для всех»,
чем еще раз была обоснована роль
округа как базового региона для координации усилий по выработке политики в сфере информатизации, отвечающей
современным
глобальным
тенденциям и вызовам.
Деловая программа форума оказалась
очень насыщенной и включала в себя
комплекс мероприятий, в том числе
пленарные заседания, стратегические
сессии, панельные дискуссии, круглые
столы, мастер-классы, рабочие и проблемные группы, сетевые экспертные
процедуры, а также выставочные мероприятия.
Особо стоит отметить панельную дискуссию «Экосистема «Открытый регион» – новая социальная модель развития «умных» регионов», модератором

Управление развитием территории
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которой выступила советник Губернатора Томской области Н.Р. Маслова.
Говоря о решении проблем внедрения
государственных и муниципальных
информационных систем при ограниченных финансовых ресурсах, директор по развитию компании UsabilityLab
Д.К. Сатин отметил: «Открытый регион»
– это, прежде всего, качество жизни, от
которого в конечном итоге зависит
благосостояние населения. Одной из
проблем развития «открытых регионов» является недостаточно эффективная реализация «дорожных карт». Необходимо
начинать
активное
взаимодействие с местными вузами по
проведению тематических мероприятий, обеспечить экспертизу и присутствие кураторов, которые будут работать с молодежью. Надо четко знать
задачи регионов и организовать работу таким образом, чтобы креативный
исследовательский этап объединить с
молодой интеллектуальной элитой региона. Властям регионов надо перестраивать свою работу и активно вовлекать человеческий потенциал, –
резюмировал докладчик.
Руководитель направления стратегических проектов департамента по работе
с государственными и образовательными организациями ООО «Майкрософт
Рус» А.В. Данилин отметил, что в России
проделана большая работа в плане разработки законодательства и нормативных документов: создано 34 региональных портала открытых данных, в 29
регионах – соответствующие разделы
на официальных веб-сайтах.
Председатель Общественной палаты
И.И. Максимова рассказала о формировании открытости и удобства жизни в
регионах. Она отметила, что Общественная палата является диалоговой
площадкой, которая позволяет эффективно взаимодействовать гражданам и
органам власти: «Общественная палата

открыта для обсуждения очень широкого круга вопросов, которые так или
иначе касаются любого гражданина,
проживающего на территории Югры.
Открытость Общественной палаты в
полной мере обеспечивают восемь
профильных комиссий, три рабочие
группы, а также четыре территориальных комитета: Няганский, ХантыМансийский, Сургутский и Нижневартовский. Они созданы для
широкого привлечения граждан и
позволяют одновременно обсуждать интересующие их вопросы в
разных муниципалитетах».
Директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС В.В. Шоптенко (г. Москва)
поделился с участниками панельной
дискуссии опытом столичного вуза по
формированию компетенций для «умных» регионов. Институт проводит мероприятия, направленные на их дальнейшее развитие. Одним из них
является мировой чемпионат по стратегии и управлению бизнесом «Global
management challenge» – это крупнейшая в мире интерактивная онлайн образовательная программа в формате
соревнования. В ее основе лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор – учебная модель деятельности
коммерческой компании среднего бизнеса производственной сферы в условиях выхода на международные рынки.
В рамках дискуссии с докладом на тему
«Открытость государственной и муниципальной политики – главный драйвер развития» выступила генеральный
директор ИТП «Град» А.Н. Береговских
(г. Омск).
Свое выступление докладчик начала с
вопроса: «Что движет развитием регионов и городов?» и мгновенного ответа
на него: «Политика!».
Выступление было сосредоточено на
политике пространственного развития

городов и построено на примере
исследования, проведенного ИТП
«Град» по заказу НОПРИЗ в рамках
работы по подготовке методических материалов по разработке
градостроительной документации
во взаимосвязи со стратегиями социально-экономического развития и
использованием информационных
технологий на примере города Евпатории Республики Крым, целью которой
было построение наиболее эффективной системы управления развитием
крымских территорий в кратчайшие
сроки с минимальными затратами.
Вниманию слушателей было представлено три основополагающих вывода,
сформулированных по результатам
проделанной работы.
Первый – для развития городу необходима информационная открытость,
полнота и доступность знаний о городе. Нужен открытый портал с комплексной информацией и интерактивной
картой, обеспечивающей возможности
простой и понятной обратной связи.
Второй – условия, ограничения
и предпочтения развития городских территорий должны быть
экономически обоснованными и
ю р и д и ч е с к и оформленными, вся
информация о разрешениях и ограничениях использования территорий и недвижимости должна иметь
правовой статус.
Третий – развивают города люди.
Города сегодня конкурируют за человеческий капитал. Наиболее успешные города развивают человеческий потенциал внутри себя и
тем самым становятся еще более
привлекательными для людей из
других городов, где их не ценят.
Значит, чем больше людей вовлечено в процессы развития, чем лучше
организовано это вовлечение, тем
выше эффекты.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Работая с населением, не нужно задавать вопрос – где и что нужно построить, нужно спрашивать, как население хочет изменить свой образ
жизни в городе, каким должен стать город, чтобы жители его не покидали.
Внимание слушателей было акцентировано на том, что в данном случае
речь идет не о дополнительных бюджетных затратах, необходимых на
усложнение привычных процессов
планирования и управления, а о новых
подходах, об иной организации взаимодействия власти, бизнеса и горожан,
через профессиональную организацию выявления городских ценностей и
подготовки общественных договоров,
выраженных в стратегиях социальноэкономического и пространственного
развития. Если горожане активно участвуют в разработке видения будущего
своего города, они участвуют и в воплощении городской идеи.
В докладе были приведены позитивные
примеры взаимодействия ИТП «Град» с
населением, что помогло обеспечить
лучшее качество проекта и сократить
расходы на его согласование.
«При разработке комплексных проектов по созданию систем управления
развитием городов Тюмени, Сургута,
Мегиона, Симферополя и других городов мы на самом начальном этапе создавали открытые интернет-порталы,
создавали специальные страницы на
сайте института, проводили системно организованные и разнообразные публичные мероприятия,
применяли инструменты анкетирования и тестирования. Взаимодействие проходило непрерывно на
протяжении всей работы. Результат
– генпланы Мегиона, Сургута и Тюмени – лучшие генеральные планы страны. А генплан столицы
Республики Крым – Симферополя
находится на заключительной
стадии согласований», – отметила
докладчик.
А.В. Дударев, ИТ директор ИТП «Град»,
рассказал об эффектах взаимодействия
открытых пространственных данных и
информационно-аналитических систем управления развитием территорий городов и регионов.
Докладчик озвучил проблемы использования государственных и муниципальных геоданных, среди которых: отсутствие стандартов, обеспечивающих
полноту и актуальность предоставляемой информации; отсутствие стандартов, обеспечивающих сопряжение государственных и муниципальных
геоданных друг с другом, а также со
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свободными и коммерческими данными; использование местных систем
координат – отсутствие официальных
сервисов преобразования пространственных данных из местных систем
координат в международные; затянувшийся процесс перехода на государственную геоцентрическую систему
координат; избыточные и жесткие
ограничения доступа к данным, составляющим государственную тайну.
А.В. Дударевым были предложены некоторые механизмы по эффективному
использованию государственных и муниципальных геоданных: распределить и закрепить ответственность за
создание и поддержку в актуальном состоянии базовых пространственных
данных за муниципалитетами, регионами и Российской Федерацией; обязать публиковать на портале Инфраструктуры пространственных данных
Российской Федерации наборы пространственных данных, созданные за
государственный счет; разработать и
утвердить стандарты для описания базовых пространственных данных (адреса, транспортные сети, здания, иные
элементы цифровой модели местности); разработать веб-сервисы преобразования между местными системами
координат
и
глобальными
системами координат, используемыми
ГЛОНАСС\GPS средствами измерения;
снять избыточные ограничения на
пространственные данные, внедрить
пообъектный способ защиты данных,
составляющих государственную тайну.
Тезисы выступлений докладчиков нашли отражение в резолюции форума
по направлению «Экосистема «Открытый регион» – новая социальная модель развития «умных» регионов».
Отмечено, что развитие экосистемы
«Открытый регион» необходимо осуществлять на основе комплексной реализации нормативно-правовой базы,
что предполагает:
– оптимизацию и модернизацию механизмов электронного взаимодействия
власти, граждан и бизнеса с соответствующей актуализацией и гармонизацией нормативно-правовой
базы, модернизацией и развитием
инфраструктуры, электронных услуг и
информационных ресурсов системы
«Открытый регион»;
– создание условий для использования
открытых данных органами власти,
бюджетными учреждениями, некоммерческими организациями, бизнесструктурами и др.;
– ликвидацию «цифрового неравенства» как в технологическом, так и в об-

разовательном аспекте для повышения
эффективности деятельности и доступности информации органов власти;
– обучение государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных организаций информационнокоммуникационным
технологиям
работы в экосистеме открытого региона;
– улучшение правового и информационного просвещения граждан,
развитие информационной культуры, организацию обучения социально-незащищенного населения
основам компьютерной грамотности;
– активизацию участия граждан и
представителей некоммерческих организаций в управлении государством на
основе использования электронных
сервисов систем Открытого правительства и Электронной демократии, в том
числе путем обучения различных групп
населения, представителей институтов
гражданского общества, некоммерческих организаций, СМИ, малого и среднего бизнеса необходимым навыкам и
вовлечения их в подготовку решений и
контроль за их выполнением;
– обеспечение правового статуса «Открытого региона» посредством закрепления его роли во всех процессах подготовки, согласования, утверждения и
мониторинга реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое и пространственное развитие, в региональном законе о
стратегическом планировании, а также
в других нормативно-правовых актах.
Одним из ключевых событий форума
стало заседание рабочей группы по
нормативно-правовому обеспечению
развития информационного общества
на региональном уровне координационного совета по информационным
ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации
«Сибирское
соглашение».
Участникам рабочей группы и приглашенным экспертам для обсуждения были предложены следующие вопросы:
– обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека в
информационной сфере, прав юридических лиц;
– обеспечение информационной безопасности человека, общества и государства;
– содействие развитию системы информационных ресурсов, созданию
развитой информационной инфраструктуры, повышению эффективности предпринимательской деятельности в информационной сфере;

Управление развитием территории
– создание правовых условий для эффективной конкуренции на рынке информационных услуг и работ;
– создание правовых условий для эффективного информационного обеспечения физических и юридических
лиц, органов государственной власти и
органов местного самоуправления;
– обеспечение правовой поддержки и
защиты национального производителя
информационных продуктов и информационных технологий;
– гармонизация с международным законодательством в информационной
сфере;
– новые нормативные акты, которые
должны быть разработаны, изменения,
которые необходимо внести в современное законодательство для интенсификации процесса формирования открытых и умных регионов.
В рамках заседания от ИТП «Град» с докладом об информационно-правовых
механизмах повышения эффективности управления развитием территорий
выступила А.Н. Береговских.
По мнению докладчика, система управления развитием территорий Российской Федерации представляет собой
сложную многоуровневую конструкцию, работоспособность которой обеспечивается посредством принятия
множества документов, аналогичных
по смыслам, на всех уровнях власти
(страна, регион, муниципалитет).
Решения документов должны быть
увязаны как по вертикали, так и по
горизонтали (стратегии, документы
территориального планирования, программы и др.).
На уровне Российской Федерации создана и развивается ФГИС ТП, которая
должна обеспечить процессы согласования стратегических документов социально-экономического и территориального планирования. В то же время в
регионах законом не предусмотрена
обязательность создания территориальных информационных систем. Необходимость же таких систем очевидна, во многих регионах они уже
создаются. Это и двухуровневые системы обеспечения градостроительной
деятельности, и инвестиционные порталы, а в отдельных случаях – региональные территориальные информационные системы. Все эти системы
создаются и развиваются по отдельным
инициативам и в зависимости от интересов инициаторов имеют ведомственную направленность.
В муниципальных образованиях в
обязательном порядке должны разрабатываться только информа-

ционные системы обеспечения градостроительной деятельности, но
законодательные требования к таким
системам устарели.
Таким образом, можно констатировать
тот факт, что системное управление в
России сегодня отсутствует, что, в свою
очередь, препятствует эффективному
развитию территорий и страны в целом. Для решения указанной проблемы
необходимо разрабатывать правовые
информационно-аналитические системы управления развитием территорий
на региональном уровне. Только региональная власть в состоянии обеспечить
и создание таких систем, и мониторинг
реализации всех решений, взаимно согласованных как по вертикали, так и по
горизонтали.
Далее докладчиком были приведены
следующие примеры создания региональных информационных систем: в
Ханты-Мансийской автономном округе – Югре создана Территориальная
информационная система Югры, в Тюменской области – Информационный
банк данных градостроительной деятельности, в Омской области – Региональная геоинформационная система.
Создание правовых информационноаналитических систем управления развитием территорий на региональном
уровне осуществляется посредством
принятия региональных законов – закона о стратегическом планировании,
закона об информационном обеспечении полномочий органов государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Результатом указанных действий станет эффективное управление развитием территорий страны, улучшение инвестиционного климата, качества
среды и жизни, уверена докладчик.
Итоги работы VIII Международного ИТФорума были подведены на заседании
Совета по развитию информационного общества при губернаторе Югры.
Отмечено, что участниками форума
было высказано более 100 предложений и идей.
Предложения участников форума
нашли отражение в Югорской декларац и и . Д о к у м е н т о м з а к р е п л е но, что в целях эффективного
р е ш е н и я з ад а ч р а з в и т и я и н ф о р мационных технологий в социальной сфере регионов стран
БРИКС и ШОС в контексте идеи
развития «цифрового региона»
участники форума считают целесообразным сделать следующие акценты по всем тематиче-

ским направлениям работы форума:
– продолжить развитие конструктивного сотрудничества регионов стран
БРИКС и ШОС в сфере информационных технологий, в том числе на основе
сетевого взаимодействия исполнителей на межрегиональном уровне;
– содействовать процессу гармонизации законодательной базы стран
БРИКС в сфере информатизации, в том
числе с учетом регионального опыта;
– продолжить выработку сбалансированной стратегии ведения политики
импортозамещения с учетом уже накопленного опыта борьбы с монополизмом в сфере информационных технологий и программного обеспечения;
– распространять и применять лучшие
практики внедрения информационных
технологий в различных сферах деятельности регионов стран БРИКС и
ШОС;
– обеспечить реализацию масштабных совместных проектов по наиболее прорывным и опережающим
направлениям (когнитивные технологии, аналитические системы
для больших и открытых данных,
Интернет вещей (от англ. Internet
of Things, IoT – концепция вычислительной сети физических объектов
(«вещей»),
оснащенных
встроенными технологиями для
взаимодействия друг с другом или с
внешней средой, рассматривающая
организацию таких сетей, как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы,
исключающее
из
части
действий и операций необходимость участия человека) и т.п.);
– внедрять лучшие практики использования информационных технологий
для поддержки развития малого и среднего наукоемкого бизнеса и реализации социально значимых проектов;
– способствовать совершенствованию
системы подготовки кадров в сфере информационных технологий в регионах
стран БРИКС и ШОС с применением
средств, методов и технологий сетевого университета.
Участники форума обратились к организаторам предстоящих саммитов стран БРИКС и ШОС с предложением учесть вышеизложенные
рекомендации в сфере информационных технологий в решениях
саммитов.

Публикация подготовлена
К.А. Кустовой по материалам сайта
http://itforum.admhmao.ru/
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Обзор новейших решений
по обеспечению стратегического
планирования с использованием
государственной автоматизированной
системы «Управление»

Д

ля создания условий, обеспечивающих повышение
эффективности
органов государственной власти, требуется совершенствование информационного, технологического
и
аналитического
обеспечения принятия решений на
всех уровнях государственного управления, существенное сокращение дублирующих информационных потоков,
формирование единого информационного пространства.
С этой целью разработана государственная автоматизированная информационная система «Управление».
Для исполнения норм Федерального
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановления
Правительства Российской Федерации
от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов
стратегического планирования и ведения федерального государственного
реестра документов одной из задач
функционирования государственной
автоматизированной информационной системы «Управление» является
обеспечение стратегического планирования, осуществляемого в отношении
документов стратегического планирования, не содержащих служебную информацию ограниченного распространения или сведений, составляющих
государственную тайну.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.11.2015 № 1278 «О федеральной
информационной системе стратегического планирования и внесении изменений в положение о государственной
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автоматизированной информационной системе «Управление» посредством
государственной автоматизированной
информационной системы «Управление» Минэкономразвития России создана федеральная информационная
система стратегического планирования.
Федеральный государственный реестр
документов стратегического планирования начал работу в государственной
автоматизированной информационной системе «Управление» с 01.12.2015
Одним из важнейших направлений
деятельности участников стратегического планирования, обеспечивающих
реализуемость решений документов
стратегического планирования, является мониторинг и контроль реализации
указанных документов.
Мониторинг и контроль реализации
документов стратегического планирования – деятельность участников стратегического планирования (федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления) по комплексной оценке хода и итогов
реализации документов стратегического планирования, а также по оценке
взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования
и
реализации
ими
полномочий в сфере социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
В целях эффективного осуществления
мониторинга реализации документов
стратегического планирования посредством государственной автоматизиро-

ванной информационной системы
«Управление» протоколом заседания
подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной
комиссии по использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 19.07.2016 одобрены Методические рекомендации для федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления о порядке
проведения мониторинга и контроля
реализации документов стратегического планирования в государственной автоматизированной информационной
системе «Управление».
Методические рекомендации разработаны в соответствии с пунктом 4 плана
мероприятий по развитию государственной автоматизированной информационной системы «Управление» на
2016–2018 годы, утвержденного протоколом заседания Правительственной
комиссии по использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 05.04.2016 № 1.
Документ подготовлен для федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Методические рекомендации определяют порядок проведения мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования в государственной автоматизированной ин-

Управление развитием территории
формационной системе «Управление»
участниками стратегического планирования.
Документ определяет порядок проведения мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования
различного
уровня:
документов, разрабатываемых в рамках
целеполагания (стратегии социальноэкономического развития Российской
Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации,
стратегии социально-экономического
развития макрорегионов, отраслевых
документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации,
стратегий социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований), документов прогнозирования
(прогноза научно-технологического
развития Российской Федерации,
прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на
долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочный период, вариантов прогноза
социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации,
бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период),
документов планирования и программирования (основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации, государственных
программ Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, схем территориального планирования Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, планов
деятельности федеральных органов
исполнительной власти).
Процессы осуществления мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования с использованием государственной автоматизированной информационной
системы «Управление» описаны
блок-схемами.
Следует отметить, что блок-схема мониторинга и контроля реализации
схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации в
составе методических рекомендаций не представлена. Соответствующий мониторинг и контроль
планируется осуществлять с применением федеральной государствен-

ной информационной системы территориального планирования.
Для осуществления мониторинга и
контроля реализации документов стратегического планирования государственной автоматизированной информационной системой «Управление»
предусмотрены возможности сопоставления плановых и фактических
значений показателей, сроков реализации документов, их мероприятий, ресурсов, необходимых для реализации
документов.
В целях проведения мониторинга и
контроля документов стратегического
планирования, разрабатываемых в
рамках целеполагания, в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» реализованы следующие функциональные
задачи:
– обеспечение возможности визуализации иерархии целей, задач, отраженных в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках
целеполагания на различных уровнях;
– оценка степени достижения запланированных целей и задач;
– оценка сроков достижения запланированных целей и задач;
– оценка показателей социально-экономического развития Российской Федерации;
– оценка качества документов стратегического планирования.
В целях проведения мониторинга и
контроля документов стратегического
планирования, разрабатываемых в
рамках прогнозирования, в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» обеспечены следующие функциональные
возможности:
– мониторинг основных параметров,
отражающих социально-экономическое развитие Российской Федерации;
– мониторинг показателей вариантов
прогноза социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный периоды;
– мониторинг показателей и оценка
достигнутого уровня социально-экономического развития Российской Федерации, включая уровень и возможности научно-технологического развития
Российской Федерации, уровней социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;
– мониторинг основных показателей
развития мировой экономики на среднесрочный период, включая прогноз

мировых цен на отдельные сырьевые
ресурсы и оценку конкурентных позиций Российской Федерации в мировом
сообществе;
– оценка качества документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования.
При проведении мониторинга и контроля документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках
планирования и программирования, в
государственной автоматизированной
информационной системе «Управление» обеспечены следующие функциональные возможности:
– обеспечение возможности визуализации иерархии целей, задач, отраженных в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках
планирования и программирования на
различных уровнях;
– мониторинг и оценка достижения
показателей документов стратегического планирования;
– мониторинг и оценка объемов ресурсного обеспечения, необходимых
для реализации документа стратегического планирования;
– оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых
для их реализации;
– обеспечение возможности отображения информации по оценке результативности и эффективности документов
стратегического планирования.
Кроме мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования с использованием государственной
автоматизированной
системы «Управление» также осуществляется мониторинг и контроль показателей социально-экономического развития Российской Федерации, а также
мониторинг эффективности деятельности участников стратегического планирования.
При проведении мониторинга и контроля показателей социально-экономического развития Российской Федерации
в
государственной
автоматизированной информационной системе «Управление» обеспечена
реализация следующих функциональных возможностей:
– проведение анализа достижения
значений показателей социально-экономического развития в различных
видах документов стратегического
планирования, разрабатываемых на
федеральном уровне, уровне субъек-
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тов Российской Федерации и муниципальном уровне;

О ПЛАНЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ИНТЕГРАЦИИ
С СИСТЕМОЙ
«УПРАВЛЕНИЕ»
В соответствии с пунктом 7 плана мероприятий по развитию государственной автоматизированной информационной
системы «Управление»
на 2016–2018 годы, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий
для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской деятельности от
05.04.2016 № 1, на заседании
указанной комиссии
от 19.07.2016 одобрен
План-график интеграции информационных систем федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
с государственной автоматизированной информационной системой «Управление» для информационно-аналитического
обеспечения участников стратегического планирования.
Работы по интеграции информационных систем федеральных
органов исполнительной власти
в полном объеме должны быть
завершены до июля 2017 года.
Ответственными исполнителями
указанных мероприятий определены Минэкономразвития
России и Казначейство России.
Работы по интеграции региональных и муниципальных информационных систем в полном
объеме должны быть завершены
до конца 2017 года. Ответственными исполнителями указанных мероприятий определены Казначейство России и
органы государственной власти
субъектов Российской
Федерации
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– отображение информации о достижении/недостижении плановых
значений показателей с учетом
данных, содержащихся во внешних
информационных системах, интегрир о в а н н ы х с г о с у д а р с т в е н н о й
автоматизированной
системой
«Управление», и срока достижения
указанных показателей;
– отображение информации о значениях дополнительных аналитических
показателей (например, темп роста
показателя, степень достижения показателя);
– мониторинг и контроль соответствия плановых и фактических сроков достижения показателей социально-экономического развития
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
В целях осуществления мониторинга
эффективности деятельности участников стратегического планирования
в государственной автоматизированной системе «Управление» обеспечены следующие функциональные возможности по каждому участнику
стратегического планирования:
– обеспечение возможности мониторинга и контроля реализации всех документов стратегического планирования, разрабатываемых участником
стратегического планирования;
– обеспечение возможности проведения рейтингования участников стратегического планирования по качеству представляемых данных.
Стратегическое планирование посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» обеспечивается во
взаимодействии с иными информационными системами и ресурсами.
В соответствии с пунктом 7 плана мероприятий по развитию государственной автоматизированной информационной системы «Управление» на
2016–2018 годы, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности от 05.04.2016 № 1, на
заседании указанной комиссии от
19.07.2016 одобрен План-график
интеграции информационных сист е м ф е д е р а л ь н ы х о р г а н о в и с полнительной власти и органов
исполнительной власти субъек-

т о в Российской Федерации с государственной автоматизированной
информационной системой «Управление» для информационно-аналитического обеспечения участников стратегического планирования.
При этом в указанном плане-графике
определено, что интеграции с государственной автоматизированной информационной системой «Управление» подлежат не только федеральные
и региональные, но и муниципальные
информационные системы.
К концу года планируется разработка
перечня данных для информационного обмена с региональными и муниципальными информационными системами, а до конца лета 2017 года
должны завершиться работы по разработке единых форматов и сервиса
для интеграции региональных и муниципальных информационных систем в целях обеспечения информационного взаимодействия в рамках
стратегического планирования. Органом, ответственным за реализацию
указанных мероприятий, определено
Казначейство России.
Работы по интеграции информационных систем федеральных органов исполнительной власти в полном объеме должны быть завершены до июля
2017 года. Ответственными исполнителями указанных мероприятий определены Минэкономразвития России и
Казначейство России.
Работы по интеграции региональных
и муниципальных информационных
систем в полном объеме должны быть
завершены до конца 2017 года. Ответственными исполнителями указанных
мероприятий определены Казначейство России и органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Та к и м о б р а з о м , о р г а н а м г о с у дарственной власти субъектов
Российской Федерации в следующем году предстоит работа
по обеспечению интеграции государственной автоматизиро в а н н о й и н ф о р м а ц и о н н о й сис т е м ы « Уп р а в л е н и е » н е т о л ь к о с
региональными, но и с местными информационными системами, используемыми в целях
информационного обеспечен и я с т р а т е г и ч е с к о г о п л а н и рования.
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Опыт мобилизации доходов
местных бюджетов от платы за землю
А.М. ТАРАРИН (ННГАСУ, Нижний Новгород)

К

Тарарин Андрей Михайлович
в 2005 г. окончил Нижегородский
государственный архитектурностроительный университет (ННГАСУ)
по специальности «Городской кадастр», в 2006 г. – Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
по специальности «Экономика
и управление на предприятии».
В 2010 г. защитил кандидатскую
диссертацию по техническим наукам
в Московском государственном
университете геодезии
и картографии.
Работал консультантом
в Министерстве государственного
имущества и земельных ресурсов
Нижегородской области,
заместителем начальника
управления картографии
и инфраструктуры пространственных
данных в Росреестре, директором в
муниципальном предприятии города
Нижнего Новгорода «Центр
обеспечения градостроительной
деятельности» (МП «ЦентроградНН»), а также в департаменте
градостроительного развития
и архитектуры администрации
города Нижнего Новгорода.
В настоящее время доцент кафедры
геоинформатики и кадастра ННГАСУ.
Сфера интересов – кадастровые
информационные системы.
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ак известно, около половины земельных участков в России не имеет точных границ.
Вместе с тем от полноты и качества данных в государственном
кадастре недвижимости (ГКН) напрямую зависят доходы местных бюджетов,
их налоговая база. Без решения этого вопроса невозможно проведение градостроительного зонирования и планировки территории. Имеются и другие
проблемы с качеством данных ГКН и
единого государственного реестра прав
(ЕГРП), решение которых позволит не
только увеличить поступления от имущественных налогов, но и снизить риски как юридических лиц, так и государственных и муниципальных органов
при решении имущественных вопросов.
Во многих муниципальных образованиях уже давно стали заниматься вопросами выявления резервов платы за землю и их дальнейшей мобилизации. С
целью систематизации и популяризации передового опыты по повышению
роли имущественных налогов в формировании региональных и местных
бюджетов и выработки предложений
по повышению качества данных создаваемого единого государственного реестра недвижимости 19 мая 2016 года в
Нижнем Новгороде состоялся круглый
стол «Повышение доходов местных бюджетов от платы за землю по материалам
инвентаризации» в рамках секции «Геоинформационное обеспечение и землеустройство в бассейнах великих рек»
18-го Международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2016»,
организованный Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом (ННГАСУ) и Комитетом по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости ТПП РФ при
поддержке Правительства Нижегородской области.
Модераторами круглого стола выступили Александр Каньшин, председатель комитета по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости ТПП РФ, и
Андрей Тарарин, кандидат технических

наук, доцент кафедры геоинформатики
и кадастра ННГАСУ.
На круглом столе выступили ведущие
эксперты ТПП РФ и ННГАСУ: заместители председателя комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП РФ Виктор Журба с
докладом «Совершенствование законодательства в сфере государственной кадастровой оценки», Лариса Усович с докладом «Повышение достоверности
сведений ГКН и ЕГРП. Дорожная карта в
области государственного кадастрового
учета, государственной регистрации
прав и кадастровой деятельности», Михаил Грин с докладом «Систематизация
результатов судебно-претензионной работы по вопросам кадастровой оценки»
и доценты кафедры геоинформатики и
кадастра ННГАСУ Алена Пылаева с докладом «Методология кадастровой оценки
недвижимости» и Василий Романов с докладом «Анализ влияния института кадастровой оценки на налоговые доходы
территориальных бюджетов на примере
Нижнего Новгорода».
Также на круглом столе выступили Елена
Севастьянова, руководитель департамента оценки и развития территорий ООО
«Группа комплексных решений», с докладом «О проблемах, выявленных при
формировании налоговой базы по объектам недвижимого имущества на территории Нижегородской области», Виталий Глезер, заместитель директора
научно-технологического центра ОАО
«Роскартография», с докладом «Возможности Роскартографии по картографогеодезическому обеспечению работ по
инвентаризации земель».
О мероприятиях по верификации и гармонизации данных об объектах недвижимости при переходе от ведения ЕГРП
и ГКН к единому государственному реестру недвижимости, проводимых
управлением Росреестра по Нижегородской области, и работе управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области по повышению роли
имущественных налогов в формировании региональных и местных бюджетов рассказали представители управле-

Управление развитием территории
ний Росреестра и ФНС по Нижегородской области Наталья Царева и Алексей
Телегин.
Об успешном опыте работы по повышению роли земельных платежей в формировании местных бюджетов в Нижнем
Новгороде, Самаре, Мытищах и муниципальных образований Ярославской
области рассказали Александр Гриневецкий, Дмитрий Гавриков, Наиль Мазитов, Сергей Чучунов и Александр Веценя. В результате проделанной работы
бюджеты указанных муниципальных
образований получили дополнительно
сотни миллионов рублей от земельного налога, арендной платы, налога на
имущество.
В большинстве муниципальных образований работы по мобилизации доходов
от платы за землю заключаются в выявлении технических ошибок в кадастровой стоимости земельных участков и
выявлении земельных участков, зарегистрированных в ЕГРП, собственники которых не платят земельный налог.
Наиболее эффективным с точки зрения
выявления максимального количества
резервов и решения вопросов государственного кадастра недвижимости является проведение работ по камеральной
инвентаризации земель.
Камеральная инвентаризация земель
проводится для уточнения или установления местоположения границ земельных участков и землепользований (без
закрепления на местности), выявления
фактов неуплаты платежей за землю, а
также выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению земель.
По итогам круглого стола была принята
резолюция, содержащая в том числе следующие рекомендации:
в целях совершенствования системы
платежей за землю:
1) инициировать законодательное закрепление создания единого информационного ресурса – «Карты платности
использования земли» на основе публичной кадастровой карты с указанием
сведений о факте начисления земельного налога и (или) арендной платы;
2) инициировать законодательную инициативу по возвращению налогообложения земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома;
3) при участии органов местного самоуправления организовать работу по
формированию сведений единого государственного реестра недвижимости с
рабочим названием «доли в праве общей
долевой собственности на общее имущество, в том числе на земельный участок собственников помещений в здании,
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На круглом столе «Повышение доходов местных бюджетов от платы
за землю по материалам инвентаризации»

2

Организаторы круглого стола

если объектом недвижимости является
помещение в здании, общее имущество в
котором в соответствии с федеральным
законом находится в общей долевой
собственности собственников помещений в таком здании» и верификации, необходимых для расчета сведений ГКН,
ЕГРП и сведений органа технической инвентаризации, на основе которых были
внесены сведения в ГКН;
в целях повышения качества данных
при переходе к единому государственному реестру недвижимости:
1) одобрить результаты работ по повышению роли имущественных налогов в
местных бюджетах, в том числе с использованием материалов камеральной
инвентаризации земель и иных объектов недвижимости, осуществляемой в
городе Нижнем Новгороде, Ярославской
и Московской областях;
2) дать предложения Правительству РФ
инициировать законодательное закрепление предоставления сведений органам
местного самоуправления и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по земельным участкам,
по которым производится начисление и

уплата земельного налога, с указанием
ИНН владельца земельного участка;
3) выйти с предложением в Правительство РФ об инициировании законодательного закрепления предоставления
сведений по запросам органов местного
самоуправления и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и фактах
их владения в виде сведений территориального информационного ресурса
(ТИР), формируемого Росреестром из
сведений ГКН и ЕГРП для предоставления в ФНС России для целей налогообложения до прохождения форматного логического контроля (ФЛК), а также
перечень земельных участков, не прошедших ФЛК;
4) совместно с органами местного самоуправления провести работы по идентификации и верификации сведений муниципальных адресных планов, ГКН и
ЕГРП об объектах недвижимости с выполнением работ по координатной привязке зданий, сооружений, объектов капитального строительства к земельным
участкам.
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Воркшоп
«Общественные пространства
в экстремальном климате»
в цифрах и фактах

С

17 по 23 июня в
Якутске проходил
международный
архитектурный
воркшоп «Общественные пространства в экстремальном климате». Целью данного мероприятия стало создание
комфортных
городских
общественных пространств в Якутске
и поиск новых путей развития современного устойчивого озеленения и
дизайна общественных пространств в
условиях вечной мерзлоты.
Для организации и проведения воркшопа объединились усилия Московской архитектурной школы (МАРШ),
Администрации города Якутска, Союза архитекторов Якутии и Северо-Восточного федерального университета.
Более 15 человек сформировали слаженную команду организаторов.
После объявления о начале подачи заявок было прислано в общей сложности более 100 портфолио из 6 разных
стран и 24 городов, из которых в результате конкурса было отобрано 30
лучших заявок. Всего в воркшопе приняло участие 6 тьюторов и 32 молодых архитектора из 6 стран, среди которых Россия, Украина, Голландия,
США, Италия, Казахстан, и 9 городов:
Москва, Самара, Саратов, Харьков, Амстердам, Вирджиния, Милан, Верона,
Алматы.
По приезду участников в Якутск на
первом организационном собрании
были сформированы 8 команд по 4
человека в каждой. Тьюторы, в свою
очередь, в процессе работы также
объединились в 2 команды по 3 человека.
Торжественное открытие воркшопа
прошло в Медиа-центре г. Якутска,
тогда же были назначены старосты
команд. Кроме 8 старост, в каждой команде были определены по одному
ответственному
за
графическое
оформление презентаций.
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Основные мероприятия воркшопа
прошли на 6 площадках по городу
Якутску: СВФУ – Корпус факультетов
естественных наук; СВФУ – Корпус
технических факультетов; территория
КТФ – экспериментальные посадки;
АГИКИ – главный зал; Чочур Муран –
поляна на сопке; территория проектируемого Бульвара учителя.
Работа участников была разделена на
два этапа: предпроектное исследование и концептуальное предложение. Всего было представлено 16
презентаций.
На этапе исследования было рассмотрено 8 тем: «История и развитие города», «Культурное наследие и традиции», «Вечная мерзлота и почва»,
«Водная система», «Климат и материалы», «Зеленая структура и экология»,
«Доступность и связь в городе», «Демографическая программа». Данный
этап завершился открытой презентацией результатов исследования, которая прошла в Арктическом государственном институте культуры и
искусств.
Тьюторами воркшопа было проведено
5 открытых лекций:
1. «Городские экстерьеры» (Яна Крепон, Голландия, Амстердам, бюро
Inside Outside);
2. «Вода как элемент дизайна» (Ева Радионова, Голландия, Амстердам, бюро
Novascape);
3. «Новые многолетники в ландшафтной архитектуре» (Анна Андреева,
Москва, бюро Alphabet City);
4. «Люди, города, парки» (Ярослав Ковальчук, Москва, МАРШ);
5. «Исследовательская лаборатория
Arctic Design Group» (Лина Чо, Мэтью
Джулл, США, Университет Вирджинии).
Для более углубленного анализа было
приглашено 5 экспертов: в области
градостроительства – Алексеев Николай Николаевич; в области культуры,
искусства и традиций – к.иск. Петро-

ва Анна Григорьевна и Решетников Георгий Николаевич; в области растительности и почвы – д.б.н. Черосов
Михаил Михайлович и к.б.н. Иванова
Наталья Сергеевна.
Во время проведения анализа территории участниками и тьюторами
воркшопа было опрошено 27 жителей
близлежащих домов с целью получения информации о достоинствах и
недостатках данного места, а также
предпочтениях местных жителей относительно благоустройства данной
территории.
На финальной презентации результатов воркшопа участниками под руководством тьюторов было подготовлено
8
различных
проектных
предложений, которые получили следующие названия: «Сад дождя», «Природный паттерн», «Квест», «Внутри и
снаружи», «Тайный сад», «Анфилада»,
«Манифест 706», «Круг». По итогам мероприятия была подготовлена выставка из 16 графических баннеров с проектами участников.
Изначально организаторы ожидали
получить следующие результаты:
1. создание концепции развития общественных городских пространств и
озеленения в Якутске на примере пилотного проекта «Бульвар Учителя»;
2. обучение молодых архитекторов и
студентов современным подходам к
проектированию городских общественных пространств, разработке
долгосрочной ландшафтно-экологической стратегии развития города, а
также принципам создания «устойчивого ландшафта»;
3. создание широкой публичной дискуссии о развитии общественных
пространств, озеленении и благоустройстве Якутска.
По итогам презентаций и выставки
можно с уверенностью утверждать,
что первоначально заявленные и ожидаемые результаты воркшопа полностью были достигнуты.

Управление развитием территории

1

Воркшоп «Общественные пространства
в экстремальном климате»

При проведении мероприятий было задействовано 14 предприятий-спонсоров, предоставивших материальную
помощь. Организаторы выражают глубокую благодарность ООО «Сэттэ», ООО
«Прометей», ООО «Высота», ООО «Саха
Сталь», ООО «КапиталСтрой», ООО «Инжиниринг-Бауарт», ООО «Ростройпроект», ООО «Оптима-Строй», ООО
«Ондулин», ООО «Акварель», ООО «Арктик Трэвэл», ИП «Шергин», ООО «РДР
Групп», ООО «ИР-Строй».
Союз архитекторов Якутии благодарит Окружную администрацию города Якутска, руководство Северо-Восточного федерального университета
за оказанную поддержку в организации воркшопа «Общественные пространства в экстремальном климате».

Публикация подготовлена
И.Д. Алексеевой, М.Ю. Шевченко
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О проекте-победителе Первого
общероссийского конкурса-премии
«Приметы городов-2016»
в номинации «Новые курорты»
О.В. ГОНЧАРОВ (АНО «Архполис», Никола-Ленивец)
М.А. МИХАНТЬЕВА (АНО «Архполис», Никола-Ленивец)

Н
Олег Владимирович Гончаров –
директор парка Никола-Ленивец,
в 201–2014 гг. – директор
АНО «Архполис».
В Никола-Ленивце – с 2003 г.

Мария Александровна Михантьева –
журналист, медиа-продюсер.
С 2015 г. сотрудничает
с Никола-Ленивцем
в сфере диджитал-коммуникаций.
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иколаЛенивец:
территория
искусства

Никола-Ленивец – в прошлом умирающая деревня, ныне ландшафтный
и арт-парк в Калужской области с ежегодной посещаемостью 55-60 тыс. человек. В 25-летней истории этого уникального места были и смелые
творческие проекты, и инвест-бум, и
финансовый кризис, связанный с уходом основного спонсора. Несмотря на
последнее обстоятельство, парк продолжает развиваться: в 2016 году Природно-творческий кластер «НиколаЛенивец» стал лауреатом премии
«Приметы Городов. Лучшие региональные практики в области девелопмента и реноваций» в номинации
«Новые курорты». Постоянно двигаться вперед помогают принципы
развития, сформулированные еще в
первое десятилетие существования
парка и неоднократно проверенные на практике.

Территория творчества
Парк ведет свою историю с 1989 года,
когда его «открыл» архитектор Василий Щетинин, искавший место для
творческих резиденций. Уже тогда и
ему, и приехавшим в Никола-Ленивец
по его приглашению художникам, архитекторам и дизайнерам приходилось решать множество задач административно-хозяйственного
толка
(причем все это – на фоне политических катаклизмов и экономического кризиса), однако главным
стало другое: в этот период развития парка закладывались основы
его концепции.

Во главе этого процесса встали два
«столпа» Никола-Ленивца – упомянутый выше архитектор Василий Щетинин и художник Николай Полисский.
Полярные творческие подходы (в то
время как арт-объекты Полисского
осуществляли своего рода интервенцию в природную среду, Щетинин менял сам ландшафт) позволили им создать питательную среду для самых
разных художественных практик.
В 2000 году под руководством Полисского в Никола-Ленивце создается
коллектив «Никола-Ленивецкие промыслы», состоящий из местных жителей. В его основе – два принципа, которые
вошли
в
ДНК
парка:
кооперация и опора на локальные ресурсы и местное сообщество. Со своей
стороны Василий Щетинин, работая
над проектами в сфере ландшафтной
архитектуры, вводит принцип бережного отношения к природе и принцип
временности. Последний особенно
важен тем, что создал немалый запас
гибкости, впоследствии позволивший
Никола-Ленивцу пережить и небывалый рост популярности, и финансовый кризис: любые перемены здесь
воспринимаются как естественный
ход вещей.
До начала 2000-х годов парк существовал прежде всего как творческая
резиденция – место, где художники,
архитекторы, дизайнеры могли реализовать свои проекты (в том числе в
природном ландшафте). Их аудитория долгое время ограничивалась
друзьями, специально приезжавшими
из столицы, и местными жителями, но
после того, как в 2003 году артель «Никола-Ленивецких промыслов» приняла участие в выставочном проекте
АртКлязьма, стало понятно, что Никола-Ленивец «дорос» до собственного
фестиваля.

Управление развитием территории
Фестиваль «Архстояние» потребовал
масштабирования
художественных
практик: теперь каждый год в НиколаЛенивец приезжали именитые архитекторы и художники (причем реализация
фестивальных проектов осуществлялась
в сотрудничестве с местными мастерами), а вслед за ними – критики и
зрители. Коллекция парка постепенно
пополнялась архитектурными и артобъектами, которые привлекали неравнодушную к современному искусству
публику уже не только в фестивальные
дни. Поселок вольных художников постепенно превращался в арт-парк, а это
уже требовало принципиально другого
взгляда на его территорию.
Но прежде всего эту территорию требовалось объединить – чем уже давно
занимался Василий Щетинин. Спонсором «собирания земель» стал предприниматель Максим Ноготков, купивший для парка 612 га. С середины
2000-х он играл роль мецената, но в
2011 году перестал тратить и начал
вкладывать, основав для управления
парком компанию «Архполис». Тогда
же появился первый мастер-план развития территории Никола-Ленивца,
созданный Василием Щетининым в
соавторстве с архитектором Юрием
Григоряном (сооснователь архитектурного бюро «Проект Меганом») и
основанный на сформулированных
ранее принципах, которые воплотились в идее сотворчества человека и
природы.
И если первые десятилетия парк существовал словно вне времени, то теперь
на повестке дня было его будущее.
«Архполис» сместил фокус проекта с
художественных практик в сторону
территориального развития.

диа, благодаря которому о НиколаЛенивце узнали далеко за пределами Калужской области, и из диковинки краевого масштаба он
превратился в популярное и даже
модное место отдыха.
Параллельно шли работы по нескольким важным направлениям, каждое из
которых стало для «Архполиса» вызовом. Во-первых, собственно территориальное планирование: компания
привлекала лучших архитекторов и
бюро (студия «MEL space», бюро
«Практика», бюро Александра Бродского и Евгения Асса, «Архполе», «BIO
Architects» Ивана Овчинникова и другие), проводила конкурсы, постепенно создавая образ идеального места,
где любовь к творчеству и природе соединяются с возможностью работы и
отдыха в комфортной, дружелюбной
и современной среде. В рамках этого

направления были созданы проекты
всесезонного кампуса «Клевер», хостела «Казарма», художественных мастерских на базе бывших коровников в соседней деревне Звизжи, творческого
поселка Кольцово и др.
Пока на бумаге возводились творческие мастерские и резиденции для художников, в реальности «на земле»
шла работа по созданию пилотной
инфраструктуры. Задача оказалась нетривиальной: не только строить, но и
придумывать приходилось «с нуля»,
ведь пространств, подобных НиколаЛенивцу, доселе просто не существовало. Все – от кафе до туалетов, от
стоек информации до дорожных указателей – должно было соответствовать экспериментальному архитектурному коду. При этом не следовало
забывать ни о бережном отношении к
природе (помимо концептуального, у

1

Арт-объект «Маяк» Николая Полисского (фото: Vysoko Production)

2

Ландшафтный объект «Солнечный круг» Василия Щетинина
(фото: из архива Василия Щетинина)

Сотворение территории
Время «Архполиса» – «высокая классика» Никола-Ленивца. Именно в этот
период к интуиции и творческой импульсивности добавились расчет и
планирование, основанные, впрочем,
на уважении к творческому потенциалу места и понимании его «гения». В
планах компании было создание туристическо-рекреационного кластера, но первыми ласточками стали новые фестивали («Архстояние Детское»,
«Ночь Новых Медиа»), культурные, образовательные и социальные проекты
(«Зеленая кафедра» Василия Щетинина, серия мероприятий с приглашенными художниками и артистами, органическая Ферма и детский лагерь).
Все это сопровождалось шумом в ме-
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3

Новая сельская архитектура: «ДубльДом»,
BIO Architects (фото: Елена Тимофеева)

го фермера или ремесленника – словом, любого, кто так или иначе связан
с территорией независимо от способа участия в ее развитии. Неожиданным «побочным эффектом» такой социальной парадигмы стала мягкость
смены поколений: к тем, кто начинал
развитие парка, сейчас присоединяются их дети, повзрослевшие в дружелюбной и располагающей к творчеству и саморазвитию атмосфере
Никола-Ленивца.
Другой социальный эффект от работы «Архполиса» – появление огромного количества уникальных кадров,
«выкованных» в компании. Средства
Максима Ноготкова, вкладывавшегося не только в дорожки и жилье,
но и в фестивали, лекции и собственную образовательную программу, конвертировались в опыт и знания более сотни специалистов по
развитию территорий.
Разумеется, не все задуманное удалось
реализовать, и не все подходы себя
оправдали. Управляющая компания
Никола-Ленивца перманентно существовала в условиях «разведки боем» и
накопила как положительный, так и
отрицательный опыт. Так, стало понятно, что городские принципы «на
земле» не работают: горизонт планирования дальше (5-15 лет), скорость
реализации ниже, продуктивность
меньше. Территорией нельзя управлять «дистанционно», на ней (и ею)
нужно жить и быть готовым к тому,
что большая часть времени и сил уйдет буквально «в землю». Любая идея

этого принципа есть и чисто админи- деральными органами). Созданный
стративное обоснование: часть терри- как государственно-частное парттории Никола-Ленивца входит в со- нерство проект был в 2013 году вклюстав Национального парка «Угра»), ни чен в Федеральную программу «Развио необходимости сосуществовать с тие внутреннего и въездного туризма
объектами искусства, каждый из кото- в Российской Федерации (2011–2018
рых обладает собственной индивиду- годы)», что стало для Калужской облаальностью.
сти прецедентом.
Одним из важнейших достижений Не остались в стороне и местные жи«Архполиса» на этом поприще стало тели. Сформулированный на заре сусоздание «современной сельской ар- ществования парка принцип кооперахитектуры» – уникальных объектов ции позволил создать уникальное
ИЖС, которые сочетают дешевизну, сообщество, объединившее «городмодульность, простоту возведения и ских» и «деревенских», «старожилов» и
современный облик. Примерами та- «приезжих». Термин «резидент парка»
ких объектов могут служить построен- в случае Никола-Ленивца может подные по проекту студии «Мел» дома разумевать и художника, и инвестора,
«Клевер», а также «ДубльДом» (входят и приглашенного специалиста по инв гостевой фонд Никола-Ленивца). фраструктурным объектам, и местноОтдельно стоит упомянуть хостел «Казарма», который является одновременно и авторским объектом архитектора
Сергея Сыренова и бюро «Архполе» (премия «Архиwood»), и
действующей гостиницей; с
конструктивной же точки зрения – буквальным воплощением идеи слияния современной
архитектуры с традиционной
деревенской.
Третье направление деятельности «Архполиса» – выстраивание отношений с государством, без чего невозможны ни
проектирование, ни строительство (так, одна только прокладка коммуникаций – реконструкция
дорог
и
канализации, газификация,
электрификация – потребоваНовая сельская архитектура: дом «Клевер», MEL Studio
ла двух лет плотного сотруд(фото: Елена Тимофеева)
ничества с областными и фе-
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Управление развитием территории
требует очень вдумчивого поэтапного
планирования и готовности к тому,
что препятствий на пути ее воплощения будет больше.
Впрочем, в главном сотрудники «Архполиса» оказались правы: первым
должно идти творчество. Трудно ожидать от людей искусства способности
эффективно решать административно-хозяйственные вопросы, однако
именно они превращают просто «место» в «место силы», создают новые
смыслы, концептуально оформляют
пространство и задают вектор развития. Если прикладные специалисты,
приходящие следом за художниками,
относятся к творчеству (пусть даже самому «оторванному от реальности»)
как к необходимому компоненту развития территории, возникает тот самый баланс между «формой» и «содержанием»,
который
становится
фундаментом куда более прочным,
чем любые финансовые вливания.
Последнее Никола-Ленивец доказал
на практике, оставшись без основного инвестора в 2014 году.

Невозможность содержать большое
количество наемных специалистов
оставила в парке только тех, кто связан с ним не только трудовым договором, но и личными отношениями; режим экономии потребовал более
тщательной работы с аудиторией и
более эффективного управления. Например, в сфере туризма парк перешел на жесткую сезонность (с заморозкой большей части гостиничного
фонда в холодное время года и поэтапным созданием всесезонной гостевой
инфраструктуры); но художественные
резиденции остались круглогодичными. При этом к развитию как туристических, так и творческих проектов
привлекаются партнеры: местные
предприниматели открывают гостевые дома и мастерские, что в конеч-

ном счете помогает удовлетворить запросы аудитории, наращенной за предыдущие «жирные» годы.
Сработали и сформулированные ранее принципы. Так, принцип кооперации позволил не только провести оказавшееся под угрозой срыва очередное
«Архстояние» (в его подготовке теперь
активно участвовали местные жители), но и возвести несколько новых
объектов (средства на их создание
были собраны посредством краудсорсинга). Принцип бережности концептуально обосновал отказ от агрессивного пополнения художественной
коллекции и фокус на сохранении
имеющихся объектов и развитии альтернативных видов искусства (связанных с ландшафтом, звуком и другими
эфемерными явлениями). Принцип

Вечные принципы
Ликвидация компании «Архполис» в
конце 2014 года поставила НиколаЛенивца перед необходимостью обходиться без спонсорских средств и
большого количества приглашенных
специалистов. Несмотря на мрачные
прогнозы, наработки прежних лет помогли парку остаться на плаву и наметить дальнейшие пути развития.

6

5

Фестиваль «Ночь Новых Медиа», 2013 г. (фото: Дмитрий Карпов)

Хостел «Казарма». Сергей Сыренов и бюро «Архполе»
(фото: Vysoko Production)

71

ОБРАЗОВАНИЕ

7

«Бельведер Звижский». Архитектор Алексей Козырь.
Арт-объект и одновременно автобусная остановка в деревне
Звизжи – по соседству с Никола-Ленивцем (фото: Vysoko Production)

«сначала творчество» поддержал интерес к парку у аудитории (и это несмотря на амортизацию пилотного инфраструктурного фонда) и продолжает
порождать новые идеи независимо от
финансового состояния организации.
И если 2015 год был для парка тяжелым периодом привыкания к новой
реальности, то в 2016 Никола-Ленивец создает эту реальность сам.
Этот год объявлен «Годом Ленивца»: в
парке действует своего рода эмбарго
на слишком шумные и яркие проекты,
рассчитанные на «вау-эффект» (массовые фестивали, различные имиджевые мероприятия, возведение объектов большого размера). Ставка
сделана на вдумчивое созерцание,
ценность которого ощущается сейчас
особенно сильно.

8
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Основа экономики – туризм. Пребывание на природе дополняется опытом взаимодействия с объектами искусства, которые теперь не просто
присутствуют в парке, но создают интерактивные среды. Характерный
пример – «Тропа Мебиуса», светомузыкальная инсталляция, размещенная
на прогулочном маршруте, проложенном в лесном массиве. Другой новый
объект – «Портал» – представляет собой музыкальную инсталляцию вокруг построенного ранее статичного
арт-объекта «Арка Бернаскони», который
таким образом в буквальном смысле обретает новое звучание. Эти локации
(плюс уникальная акустическая поляна
Лабиринтов) уже успели стать площадками нового фестиваля Soundscape, который прошел в начале июля и был по-

Василий Щетинин (справа), его помощник Денис Чернов
макеты «Махалыча»
№ 2/2016

священ экспериментальной музыке в
природном ландшафте.
Монументальность уступает место интерактиву и в области скульптуры: Никола-Ленивец заявляет о возрождении
кинетического искусства (движущихся арт-объектов). Флагманом становится «Махалыч» – кинетическая фигура
крылатого персонажа, придуманного Василием Щетининым ещё до того, как он
«открыл» Никола-Ленивец. Сейчас на
краудфандинговой платформе Indiegogo
идёт сбор средств на создание этого объекта, а сам автор ведёт переговоры об
участии «Махалыча» в международном
фестивале Burning Man и о дальнейших
совместных проектах фестиваля и парка.
Наконец, уникальное сообщество
резидентов получает возможность
буквально пустить корни в почве
Никола-Ленивца: на принципах некоммерческого партнерства здесь создается поселок для друзей парка. В
этом проекте – квинтэссенция всех
упомянутых ранее принципов: приоритета творчества (поселок рассчитан
на представителей комплементарных
Ленивцу индустрий, а часть жилого
фонда в нем будет отдана под арт-резиденции), бережности (поселок
строится в природном окружении, без
заборов и машин), сотрудничества
(жители поселка смогут выбирать различные формы владения и управления собственностью) и дружелюбия.
Опыт всех предыдущих лет существования Никола-Ленивца показывает,
что именно такой подход делает развитие территории по-настоящему
продуктивным.
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О проекте-победителе Первого
общероссийского конкурса-премии
«Приметы городов-2016» в номинации
«Общественное пространство»

П

арк
«Шамсинур»

5 сентября 2015
года в Альметьевске
на
территории
жилого
микрорайона 2Б официально открылся парк «Шамсинур», первое в Татарстане общественное пространство,
нацеленное на развитие внутреннего
совершенствования жителей и укрепление их здоровья.

Парк создан в рамках республиканской программы «Год парков и скверов в Республике Татарстан» совместно с администрацией Альметьевска и
креативного агентства «Evolution»
(г. Казань).
Всего лишь за полгода до своего открытия «Шамсинур» представлял собой угрюмое, заросшее и замусоренное русло родника, вдоль которого
ползли хаотично протоптанные горожанами неосвещаемые тропинки.

Элементы дизайна

АГЕНТСТВО «EVOLUTION»
И КОМАНДА ПРОЕКТА
«ШАМСИНУР»:
Об агентстве «Evolution»
Креативное агентство
«Evolution» создано в 2008 году.
В портфеле «Evolution» более
200 проектов в области графического дизайна, корпоративного и потребительского брендинга, архитектуры,
градостроительства и общественных пространств,
организации мероприятий высшего уровня. Среди клиентов
агентства: Правительство Республики Татарстан, г. Иннополис, ОАО КАМАЗ, Московский
физико-технический институт,
ЮНЕСКО и др.
Команда проекта «Шамсинур»:
Арина Семенихина, руководитель,
Оскар Сайфутдинов, арт-директор,
Гульнара Делекторская, стратег,
Антон Терехин, визуализация

В результате масштабных работ, которые длились почти полгода, удалось
не только сохранить родник и укрепить его склоны, но и создать вдоль
его русла уникальное пространство,
точку притяжения горожан.
Основной функциональный акцент
парка, заложенный еще на этапе первых мозговых штурмов, – комфортные занятия спортом на открытом
воздухе. На этапе планирования парка специалисты агентства «Evolution»
предусмотрели в «Шамсинуре» деревянный настил для йоги и танцев,
площадку для воркаута, городские тренажеры, навес для настольных игр,
две детские площадки, амфитеатр для
отдыха и чтения, а также сеть дорожек
для пешеходов. По периметру родника организована профессиональная
беговая дорожка общей протяженностью почти 2 км. Она выполнена из
щебня, что помогает избежать травм.
В зимнее время года беговые дорожки
трансформируются в лыжню. Очень
важно отметить, что при проектировке спортивной части парка были в качестве консультантов привлечены

профессиональные спортсмены и
тренеры по многим видам спорта.
В новом парке создана и территория
для тихого семейного отдыха. Навес
для настольных игр, скамьи и лежаки,
Wi-Fi зона и площадки с газоном
высокой износостойкости – отличное
решение для пикников и отдыха на
траве.
Особое внимание уделено озеленению территории: здесь появились
клумбы, газон и новые деревья. Сам
визуальный образ парка надиктован
природой: листья, кора дерева, изгибы ручья. Естественные бионические
формы используются во всех аспектах
парка, начиная от генерального плана
и заканчивая формой фонарей и скамеек. К примеру, высадка цветов у пешеходных дорожек, роспись бетонных склонов, форма ограждений
визуально «рифмуются» с формой
русла родника.
По эскизам и разработкам агентства
«Evolution» специально для «Шамсинура» изготавливались ограждения с
встроенным освещением, урны, скамейки, декоративные торшеры и деревянные буквы «Любимый Альметьевск»,
которые
уже
стали
достопримечательностью города и ярким фоном для селфи. «Шамсинур» не
единственная работа казанцев в Альметьевске. Сквер по ул. Аминова и
сквер литераторов по ул. Тукая также
проектировался командой «Evolution».
Итогом слаженной работы администрации города, урбанистов казанского
агентства и управления капитального
строительства стало создание в Альметьевске пространства, где можно
заниматься спортом, гулять с детьми,
встречаться с друзьями.
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Парк «Шамсинур» до реконструкции

Парк «Шамсинур» после реконструкции
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Профессиональный стандарт
«Градостроитель»: взгляд вузов
Модератор А.Н. Береговских (ИТП «Град», Омск)

П

риказом
Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 17.03.2016 № 110н был
утвержден профессиональный стандарт «Градостроитель», разработанный Российским союзом промышленников и предпринимателей в целях
организации, планирования и осуществления разработки градостроительной документации (включая документы
территориального планирования,
градостроительного зонирования и
документацию по планировке территории), использования такой документации в процессе градостроительной деятельности при
пространственном обустройстве территорий.
Профессиональный стандарт описывает ряд обобщенных трудовых функций, для каждой из которых установлены характеристики, включающие в
том числе возможные наименования
должностей, профессий, требования
к образованию, опыту работы, необходимым умениям и знаниям и др.
Редакция журнала обратилась к заведующим кафедрами архитектуры и
градостроительства ведущих вузов
нашей страны с предложением принять участие в обсуждении указанного выше документа.
Предлагаем Вашему вниманию
мнения представителей научно-образовательной среды по вопросам
дискуссии.

М.В. Шубенков
Степень влияния профессионального
стандарта на образовательный процесс в вузах будет зависеть от того,
насколько дословно его формулировки пропишутся в компетенциях
образовательных стандартов разных уровней подготовки. Уже сам
компетентностный подход, который
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пришел на место дисциплинарному,
существенно стал менять сложившийся образовательный процесс. Когда
компетенции будут формулироваться
в категориях конкретных трудовых
функций, изменения усилятся. В этих
условиях академическая составляющая образования, рассчитанная на
долгосрочную подготовку специалиста, сократится, а практико-ориентированная – увеличится. Естественно,
возникнет опасность быстрого устаревания полученных знаний, особенно в
ситуации растущей динамики изменений профессиональных технологий.
Поэтому сегодня многое зависит от того, как образовательное сообщество
будет определять свои структуры компетенций в рамках ФГОС. Сам по себе
факт появления профессионального
стандарта – положительный. Определять место профессии в современном
укладе общества с официальным профессиональным стандартом удобнее.
Каким будет его влияние на образование сегодня, сказать трудно, прошло
слишком мало времени.
Назвать радужными перспективы реализации данного документа трудно, и
это связано не столько со стандартом,
сколько с самим фактом отказа от ранее наработанных профессиональных образовательных моделей. Эти
модели складывались десятилетиями,
по архитектурному образованию защищались диссертации (одна «Методика архитектурного образования»
Б.Г. Бархина чего стоит), в вузах работали лаборатории архитектурного образования, ежегодно проходили межвузовские конференции. Сегодня нет
ни диссертаций, ни лабораторий, ни
конференций. Все вопросы решаются
дискуссиями: собрались, поговорили
и решили. Кто-то принял решение
полностью реформировать отечественное профессиональное образование без предварительного изучения
возможных последствий. Старую (со-

ВОПРОСЫ
ДИСКУССИИ
1. Как, на Ваш взгляд, принятие
стандарта повлияет на образовательный процесс в вузах?
2. Какие Вы видите перспективы
реализации данного документа
для образовательных учреждений страны в целом и Вашего
вуза и кафедры в частности?
3. Каковы достоинства и недостатки утвержденного документа? Какие разделы стандарта,
на Ваш взгляд, требуют доработки?
4. Как бы Вы оценили качественную подготовку специалистов с принятием данного стандарта?
5. Когда и каким образом в Вашем вузе планируется внести
изменения в образовательные
программы? С какими сложностями Вы можете столкнуться в
процессе перехода на новые
стандарты?

ветскую) систему разрушили, новую
пока не создали. Мы сегодня работаем в условиях процесса реализации
реформы. Профессиональный стандарт – это лишь один из многочисленных циркулярных документов реформы, и перспективы реализации
определятся их суммарным воздействием. Естественно, реализация реформы в каждом вузе проходит индивидуально, оценивать ее сегодня тоже
еще рано.
Главное достоинство профессионального стандарта в самом факте его появления. О недостатках можно говорить много уже потому, что данный
документ родился не в профессиональной среде градостроителей, а в
среде юристов с приглашением неко-
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торых специалистов. Практически все
разделы должны будут в будущем дополняться с конкретизацией реализации конкретно востребованных практикой трудовых функций. К примеру,
в данном стандарте никак не отражена деятельность научных работников, профессиональных критиков,
преподавателей в сфере градостроительства, как будто рождение градостроительных кодексов, доктрин,
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, монографий и фундаментальных научных исследований, да и появление
самих молодых специалистов будет
происходить само собой, без затрат
труда. Надеюсь, что разработчики
стандарта не сделали это сознательно.
Стандарт появился менее 4 месяцев
назад, и оценивать результаты его
внедрения преждевременно. Надеюсь, что он будет использован с
пользой для развития нашей профессии в целом.
В МАРХИ внедрение профессионального стандарта по градостроительству
планируется в рамках нового ФГОС
3++, который планируется запустить с
1 сентября 2017 года. До этого момента его положения будут приниматься
во внимание при реализации рабочих
программ по специальности и выборе тем выпускных квалификационных работ, поскольку это может сказаться на выборе мест прохождения
преддипломной практики и последующего трудоустройства молодого
специалиста.

А.П. Малышкин
Необходимость массовой разработки
градостроительной документации в
Российской Федерации возникла с
принятием последней редакции Градостроительного кодекса РФ более 10
лет тому назад в 2005 году. Четкое осознание нехватки кадров возникло в
2012 году, когда Минрегион России
(уполномоченный на тот период времени федеральный орган) сорвал все
предписанные Градостроительным
кодексом сроки по разработке этой
документации, и появилась тема повышения квалификации и переквалификации специалистов.
Высшие учебные заведения, следуя
указаниям Министерства образования и науки, движутся к своим целям,
разрабатывая учебные планы и программы в соответствии с ФГОС ВО,

проходят процедуры лицензирования
направлений подготовки, а механизмы гибкого реагирования на запросы
дня и тем более смежных ведомств у
них слабо развиты.
На мой взгляд, реализация данного
документа в образовательной деятельности вузов, за исключением того немногого, что уже присутствует в учебном процессе, найдет отражение не
скоро.
Сегодня высшая школа находится в
стадии глубокого реформирования.
Многие архитектурно-строительные
вузы пребывают в процессе слияния и
оптимизации, заняты переходом с образовательных стандартов ФГОС-3 на
ФГОС-3+ , в них доминируют понятия
ОК, ОПК, ПК, «обязательное» и «вариативное». Без посыла Минобрнауки эту
задачу они вряд ли решат самостоятельно. Хуже всего то, что разработчики профессионального стандарта с
точки зрения классификаторов ОКСО
дальше чем «Архитектура», «Дизайн
архитектурной среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия», «Ландшафтный дизайн» и,
наконец, «Градостроительство» не
идут, а ведь это отдельно лицензируемые направления подготовки, и готовят этих специалистов отнюдь не все
вузы, и их не так много.
ТюмГАСУ сегодня пытается решать
проблему подготовки кадров, но как?
Через лицензирование магистратуры
по направлению «Архитектура», где у
вуза больше свобод, и по направлению «Строительство», но это не те квалификационные требования, которые
трактует Минтруда и соцразвития.
Чуть схожие квалификационные требования, вложенные в профстандарт, есть только в ОПК «Градостроительство».
Говоря о достоинствах принятого
профессионального стандарта, можно констатировать, что документ в
основном содержит в себе все
определения и понятия, касающиеся территориального планирования,
зонирования и планировки территорий (кодекс работает!).
Основной недостаток, на мой взгляд,
заключается в попытке замкнуть огромный круг решаемых (стратегических, социальных, экономических,
инженерных, транспортных, строительных…. словом, градостроительных, от уровня Федерации до МО) задач, включая информатизацию, одной
–двумя специальностями по ОКСО и
пятью направлениями подготовки бакалавров в соответствии с ФГОС ВО.

Шубенков Михаил Валерьевич,
проректор Московского архитектурного института (МАРХИ) по образованию в области градостроительства
и урбанистики, доктор архитектуры,
профессор, заведующий кафедрой
градостроительства, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, академиксекретарь отделения
градостроительства РААСН, почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации.

Малышкин Александр Петрович,
кандидат технических наук, доцент,
профессор, заведующий кафедрой
проектирования зданий и градостроительства ТюмГАСУ (в 2016 г.
ТюмГАСУ реорганизован в Тюменский индустриальный университет).
Заслуженный строитель Российской
Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член
Союза архитекторов России, ГИСАссоциации, Европейской Ассоциации Международного образования
(EAIE), индивидуальный член международного геосинтетического общества (IJS), руководитель ежеквартального научно-технического
журнала «Строительный вестник Тюменской области», ведущий научный
сотрудник ТЭБЦ ТюмГАСУ.
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Принятие профессионального стандарта пока никак не повлияло на качество образования. По четырем выше
названным направлениям подготовки
кадров ФГОС-3+ приняты и зарегистрированы в Минюсте в период с
марта по май текущего 2016 года.
Вузы сейчас начали формировать
новые учебные планы и программы. Главные ориентиры – ОК, ОПК,
ПК – закреплены ФГОС, и это для
вуза закон.
Как было сказано выше, все вузы
должны скорректировать программы
подготовки в связи с принятием образовательных стандартов поколения 3+, но не в связи с принятием
профессионального
стандарта
«Градостроитель».
Главная сложность заключена в том,
что процесс лицензирования и дальнейшей аккредитации любого направления подготовки очень не прост
и долог, делать это вуз должен за счет
собственных средств. Открытие набора по направлению «Градостроительство» вряд ли решит проблему даже на
уровне региона.
«Градостроитель» – очень емкое, ответственное и, как следствие, сложное и многогранное понятие, и уложить его в «прокрустово ложе»
одного-двух направлений подготовки невозможно.

Г.П. Ерохин
Принятие профессионального стандарта вносит долгожданную определенность в компетентностную модель
градостроителя. Перспективы трудоустройства для студентов-градостроителей становятся более ясными.
На кафедре градостроительства и
ландшафтной архитектуры НГУАДИ
студенты 1–2 курсов сразу были проинформированы о принятии стандарта и его содержании (именно у
студентов-первокурсников были
вопросы относительно того, кем
они смогут работать после окончания вуза).
Кроме того, наличие профессионального стандарта облегчает профориентацию абитуриентов и их родителей.
В целом можно сказать, что для нас
каких либо неожиданностей стандарт
не содержит.
Данный документ не ориентирован на
подготовку специалистов, он описывает профессиональные кондиции
(компетенции) градостроителя по
уровням (должностям). Под данный
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профессиональный стандарт должны
быть адаптированы федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, которые
уже являются для вузов руководящими
документами. Полагаю, что вузы обязательно среагируют на стандарт в
рамках своих возможностей, не дожидаясь принятия новых ФГОСов.
После начала реализации данного документа, скорее всего, начнут накапливаться противоречия, которые потребуют внесения корректив, и это
нормальное явление.
Вероятно, одной из первых поправок будет изменение требований для тех, кто
может занимать должности выше 2 категории (пока бакалавр может претендовать на должности только 2 категории),
например: должность специалиста 1 категории (специалитет, магистратура)
может быть занята специалистом 2 категории (бакалавриат), проработавшим в
этой должности не менее 5 лет и прошедшим обучение по соответствующей
программе повышения квалификации.
Полагаю, что на кафедрах, занимающихся подготовкой градостроителей,
профстандарт не вызвал удивления, скорее всего, большинство пришло к выводу о том, что они на правильном пути.
Считаю, что выпуск бакалавров градостроительства, который состоялся в
НГУАДИ в 2016 г., подготовлен к работе в соответствии со стандартом, что
сформированных у студентов компетенций для этого вполне достаточно.
За последние 15–20 лет вузы привыкли жить в состоянии перманентной
реформы образования, за это время
уже выработался навык оперативно
корректировать образовательные
программы под новые требования.
Разумеется, в ближайшее время нам
предстоит внести корректировки в
учебные планы и основную профессиональную образовательную
программу бакалавров и магистров
градостроительства, откорректировать рабочие программы и учебнометодические комплексы дисциплин,
но содержательная часть профессиональной подготовки градостроителя в
НГУАДИ не изменится кардинально и
в одночасье.

С.М. Геращенко
Принятие профессионального стандарта «Градостроитель», на мой взгляд,
особо не повлияет на образовательный процесс в вузах. ФГОС «Градостроительство» включает в себя все

Ерохин Григорий Порфирьевич,
заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств».
Кандидат архитектуры. Автор 26
публикаций, из них 4 учебно-методических и 22 научных работ, используемых в педагогической практике.

Геращенко Сергей Михайлович,
директор Института архитектуры и
дизайна Сибирского федерального
университета, кандидат архитектуры, профессор кафедры градостроительства, член-корреспондент Международной академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности,
профессор Российской академии естествознания, почетный архитектор
России, почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации, член Союза
архитекторов России.

Управление развитием территории
профессиональные
компетенции,
прописанные в принятом и обсуждаемом нами документе.
Для Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального
университета в целом и кафедры
градостроительства в частности
реализация профессионального стандарта должна явиться определенным
стимулом в пересмотре отдельных
разделов образовательной программы, их расширении и дополнении.
Безусловно, принятие данного профессионального стандарта является
положительным моментом, но оценивать утвержденный документ, говорить о его достоинствах и недостатках пока сложно.
На мой взгляд, в настоящий момент
качественная подготовка бакалавров
и магистров градостроителей в большей степени связана с успешным
освоением ФГОС 07.03.04 «Градостроительство».
Особых сложностей в процессе перехода на новые стандарты мы в нашем
Институте не видим. Изменения и дополнения в образовательные программы будут вноситься по мере необходимости в этом.

С.И. Санок
Образовательный процесс в вузах
регламентируется федеральным законом об образовании в Российской
Федерации, федеральным государственным образовательным стандартом
и другими документами Министерства образования РФ. Ведущим требованием образовательного стандарта является обладание выпускником так
называемыми «компетенциями». Эти
компетенции прописаны так широко,
что положения профессионального
стандарта вполне укладываются в
смысловое содержание компетенций
или не противоречат ему. Например,
несмотря на то что по положениям
образовательного стандарта выпускник бакалавриата по направлению
«Градостроительство» должен быть готов решать такие профессиональные
задачи в области проектной деятельности, как:
– разработка творческих проектных решений в области территориального планирования, градостроительного
зонирования
и
планировки территории;
– разработка проектной документации для строительства капиталь-

ных объектов, благоустройства
территорий;
– разработка проектной документации объектов территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, профессиональная компетенция в проектной деятельности
звучит как «владение основами территориального планирования, градостроительного
зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования
и способностью участвовать в разработке проектной документации в
этих областях (ПК-3)», а это вполне
укладывается в положения профессионального стандарта.
Участвует выпускник бакалавриата в
разработке документации территориального планирования и планировки
территорий путем сбора и систематизации исходной информации, а в
дальнейшем путем оформления подготовленных специалистами документов? Участвует! Не путается в исходных документах, раскладывает все
по нужным папкам? Раскладывает!
Значит требуемой компетенции соответствует. А где в компетенциях звучит «разработка»? Нигде. Если умеет –
потом пригодится.
Вузы в принципе являются очень
инертными структурами. И даже при
наличии строгих приказов Министерства сегодня, после 12 лет действия нового Градостроительного кодекса, процесс образования в вузах
мало отличается от того, каким он
был 5–10–15 лет назад.
Так что вряд ли следует ждать резких
изменений образовательного процесса без резкого изменения образовательного стандарта и законодательства. Вот если такие изменения
руководящих документов последуют,
тогда придется менять подходы. И
вместо обучения проектным методам
в области градостроительства придется бакалавров учить только методам
получения информации по действующим перечням и распечатке текстов и
чертежей, подготовленных другими
специалистами. А как уложиться в
требования стандарта по магистрам
за 1,5 года – ума не приложу.
По моему мнению, полная реализация утвержденного документа в высшем образовании возможна только
при полном изменении федерального государственного образовательного стандарта и закона об образова-
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профессор, заведующий кафедрой
градостроительства Уральского государственного архитектурно-художественного университета, кандидат
архитектуры. Почетный работник
высшего профессионального образования, член Градостроительного совета г. Екатеринбурга.
Разработчик Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования по направлению подготовки 271000 – «Градостроительство» (квалификация (степень) «магистр») и по направлению
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«бакалавр»).
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нии. В случае если Министерство образования изменит федеральный государственный
образовательный
стандарт и приведет его в полное соответствие с профессиональным
стандартом, а также закон об образовании, регламентирующий срок
освоения образовательных программ
бакалавриата и магистратуры, вузы
изменят учебные планы и будут готовить бакалавров как техников в СССР,
а магистров как специалистов, владеющих навыками исследовательской
деятельности. Но тогда Министерству
образования необходимо будет отказаться от части положений, провозглашенных Болонской конвенцией
образования, хотя бы в отношении
подготовки градостроителей.
Уральского государственного архитектурно-художественного университета это коснется в основном путем
изменения учебных планов, а кафедры градостроительства в ее современном составе – возможной
перестановкой, переименованием
и частичным изменением ряда
учебных дисциплин. И это касается
только требований профстандарта
к знаниям выпускника.
Несомненным достоинством обсуждаемого документа является сам факт
существования данного профессионального стандарта, а также наличие перечней трудовых действий,
необходимых умений и необходимых знаний.
К недостаткам я бы отнес заложенное
в нем несоответствие области трудовых действий (например, бакалавра)
и необходимых знаний. Зачем работнику, занятому «поиском, сбором и
систематизацией информации, необходимой для разработки содержательных частей и разделов градостроительной документации», а также
«комплектацией градостроительной
документации согласно установленным требованиям к различным видам
градостроительной документации» и
другими действиями в области обработки документов и не участвующему
в подготовке документации путем
принятия проектных решений, знать
«принципы стратегического планирования развития территорий и поселений», «принципы и основные методы
демографии и экономики» или «принципы территориального маркетинга
и брендинга» и т.д.?
Такое впечатление, что разработчики
стандарта слабо знакомы, во-первых,
с работой проектных организаций и
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теми действиями, которые выполняют работники этих организаций, а
во-вторых, с требованиями образовательного стандарта. В связи с перечисленными профессиональными
действиями в профессиональном
стандарте возникает вопрос, зачем
учить бакалавров 5 лет, а магистров
только 2 года.
В соответствии с этим, на мой
взгляд, требуется доработка положений документа, касающихся
уровней бакалавриата, и согласование документа с Минобразования.
Отдельно остановлюсь на вопросе
оценки качества подготовки специалистов в связи с принятием
данного профессионального стандарта.
Если речь идет об оценке качества
подготовки выпускников нашей кафедры, то с точки зрения «потребителя продукции», которым в некоторой степени я и являюсь,
бакалавры, честно и в полном
объеме осваивающие программу,
готовы не только собирать исходную информацию, комплектовать
документацию и делать простые
презентации, но и участвовать в
подготовке проектных решений по
территориальному планированию,
планировке территорий несложных градостроительных объектов и
выполнять другие работы под руководством опытных разработчиков.
Магистры после 1,5 лет обучения испытывают серьезные затруднения в
видах деятельности, связанных с отбором и обоснованием варианта
градостроительных решений для
разрабатываемого территориального объекта и вида градостроительной документации; с постановкой
задач исследований и изысканий,
определением методологии, методик и технологии их выполнения для
разработки градостроительной документации; с организацией планирования и проектирования обустройства территорий применительно к
конкретному территориальному объекту и т.д., перечисленных в стандарте. Это объясняется особенностью
организации подготовки магистрантов в нашем вузе – до 2016 года в магистратуру на программу
«Градостроительное проектирование» приходили бакалавры, которые 4,5 года обучались проектированию зданий и сооружений,
поэтому за столь короткий срок
они не в состоянии были глубоко

освоить весь спектр вопросов градостроительной деятельности.
Изменения в образовательные программы вносятся в связи с изменениями федеральных государственных образовательных стандартов, а
вот изменения в программы дисциплин вноситься могут каждый
год, что и делается на кафедре по
важнейшим дисциплинам, определяющим профессиональную направленность выпускников.
В связи с принятием профессионального стандарта мы внесем некоторые изменения в курсы (лекционно-практические), связанные с
территориальным планированием и
планировкой территорий, и предложим внести изменения в курсы информационных технологий.
Единственное, что невозможно выполнить при действующих правилах подготовки магистров, – втиснуть в 1,5 года обучения все знания
и умения, перечисленные в профессиональном стандарте.
Вторая, а может быть и первая,
сложность – отсутствие притока в
высшую школу молодых преподавателей, имеющих опыт профессиональной деятельности в области
градостроительства и смежных
областях, владеющих современными технологиями, из-за крайне
низкой оплаты труда профессорско-преподавательского состава и
крайне сложных процедур, часто
неприемлемых для практикующих специалистов, предусмотренных при занятии соответствующих должностей.
Ну нет изданного учебника или
учебного пособия, а также степени
доктора или кандидата наук у члена Союза архитекторов России, советника РААСН, лауреата конкурсов, автора полусотни крупных
проектных работ в области градостроительства. У него есть только
огромный
профессиональный
опыт. А значит он не получит звания профессора, и с каждыми выборами на должность у него будут
проблемы, даже если он по какимто причинам прельстится профессорским окладом в 22 тыс. рублей.
А без всех этих научно-учебных
квалификационных требованиях
быть сему уважаемому мужу старшим преподавателем. И тогда никаких проблем.

