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введение
Место любого государства в мире 

всегда было связано с трудовым, интел-
лектуальным и инновационным потенци-
алом, имеющимися возможностями и их 
фактической реализацией материальных 
и духовных ценностей, созданных обще-
ством. 

В начале XX века данный потенциал 
был реализован и представлен в первую 
очередь в виде индустриальной мощи. 
со второй половины двадцатого века ак-
центы изменились. Все более значимой 
составляющей совокупности факторов, 
определяющих место конкретного госу-
дарства в мировой экономике, стал накоп-
ленный и развиваемый интеллектуальный 
потенциал или человеческий капитал, как 
принято теперь называть его в наших 
средствах массовой информации. 

реализуется данный потенциал в ин-
фраструктурах, функционирующих на 
основе созданных и используемых ин-
новационных, в первую очередь инфор-
мационных и телекоммуникационных, 
технологий. соответственно, главную 
роль при определении места государства 
в современном мире играет уровень раз-
вития информационного общества.

В основе развития человеческой лич-
ности, являющейся носителем интеллек-
туального потенциала, лежит качество 
жизни, определяемое в решающей мере 
характеристиками среды ее формирова-
ния, т.е. градостроительная среда. 

такой средой всегда были и остают-
ся населенные места, в которых человек 
проживает, трудится и отдыхает, получа-
ет воспитание, образование, социальные 
услуги. особую роль в процессах вы-
полняют крупные и крупнейшие города, 
граждане которых получают возможность 
более широкого выбора мест: приложе-
ния труда, общения, обмена знаниями, 
опытом, эмоциями, воспитания и образо-
вания представителей следующих поколе-
ний; повышения уровня своей культуры, 
инновационного развития и интеллекту-
ального потенциала, в конечном счете. 

В развитии сети населенных мест, 
особенно вблизи крупных и крупнейших 
городов огромную роль играют агломера-
ционные процессы расселения, благодаря 
которым возрастает количество людей, 
получающих предоставляемые этими 
городами преимущества пользования 
инфраструктурами, способствующими 
интеллектуальному развитию. 

агломерационные процессы в усло-
виях глобализации способствуют фор-
мированию конурбаций и мегаполисов, 
которые становятся основными местами 
формирования интеллектуального по-
тенциала человечества, реализуемого в 
используемых им инновационных техно-
логиях и созданных на этой основе инф-
раструктурах, Большая доля населения 
развитых стран и стран, претендующих 
на приобретение этого статуса, теперь 
живет в них.

рост количества городов по террито-
рии и в высоту, постоянно возрастающая 
численность их населения, образование 
крупных и крупнейших городов, их аг-
ломераций, конурбаций и мегалополисов 
способствует ускорению социального 
и экономического развития государств. 
интенсификации новых форм расселе-
ния способствует прогресс в развитии 
транспортных и других инженерных ин-
фраструктур. сами эти процессы все в 
большей мере стимулируют развитие эко-
номики и культуры в населенных местах, 
образующих агломерации.

При этом, на первую линию проблем 
выходит необходимость обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, т.е. 
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проблемы, связанные с обеспечением 
безопасности территорий (далее - градо-
строительная безопасность). 

В силу изложенного выше форми-
рование и проведение политики, регу-
лирующей развитие форм расселения и 
устанавливающей требования к качеству 
среды населенных мест, формируемой 
градостроительной деятельностью, ста-
новится ключевым способом влияния 
государства на процессы, определяющие 
его место в будущем мире. В европе и 
сШа эту политику называют политикой 
пространственного развития, а в россии 
– градостроительной политикой.

В настоящей статье приведены ре-
зультаты исследований, выполненных 

специалистами учреждения российской 
академии архитектуры и строительных 
наук цнииП градостроительства по 
формированию современной градостро-
ительной политики и обеспечения гра-
достроительной безопасности, в первую 
очередь на сейсмоопасных территориях. 

исследования опубликованы в отчете 
по нир [1], в рамках выполнения феде-
ральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах российской Феде-
рации на 2009-2014 годы», утвержденной 
постановлением Правительства российс-
кой Федерации от 23 апреля 2009 года № 
365 [2].

о градостроительной политике и 
обеспечении безопасности территорий

Проблемы обеспечения безопасности 
территорий неразрывно связаны с градо-
строительной, оценочной, кадастровой 
деятельностью, управлением и устойчи-
вым развитием территорий.

Безопасность территорий или градо-
строительная безопасность предполага-
ет внутреннее ранжирование проблемы, 
идентификацию, взаимосвязь и решение 
конкретных задач по цепочке, приведен-
ной на рис.1.

устойчивое развитие напрямую свя-
зано с таким понятием как качество жиз-
ни граждан, в связи с чем, обеспечение 
безопасности территорий и управление 

 БеЗопасностЬ территорий (сейсмическая и др.) 

 ГраДостроитеЛЬнаЯ ДеЯтеЛЬностЬ 

 геология, геотехника и тектоника (теория, научные исследования)  

 инженерные иЗысканиЯ 

 идентификация природно-техногенной (сейсмической)  опасности 

 картирование (зонирование) и планировка территорий 

 строительнаЯ ДеЯтельность 

 проектирование объектов капитального строительства 

 строительство, реконструкция, капитальный ремонт  экспертиза и надзор 

 БеЗоПасность ЗДаний и сооружений 

 производство и безопасность материалов, изделий и конструкций 

 оценка и подтверждение соответствие 

 эксплуатация зданий и сооружений  технический учет и инвентаризация  

 ГраДостроитеЛЬное проектирование 

 оценочная деятельность  кадастровый учет 

 оценка рисков  
(сейсмический риск, риски технического регулирования,  

риски градостроительной деятельности и пр.)

 ПроМыШленнаЯ, ЭколоГическаЯ, ЭнерГетическаЯ БеЗоПасность 

 зашита населения и территорий   превентивные мероприятия 

 ГраДостроитеЛЬнаЯ БеЗопасностЬ 

 управление рисками (научные прикладные исследования) 

 урбанистика - геоурбанистика (теория и научные исследования)  

 ГраДостроительное ПланироВание  уПраВление раЗВитиеМ территорий 

 ГраДостроитеЛЬнаЯ поЛитика 

 устойчивое раЗвитие  

Рис.1. Схема взаимосвязей между градостроительными процессами
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вышеуказанными процессами требует 
установления соответствующих критери-
ев (стандартов) оценки и регулирования 
рисков, подтверждения соответствия, 
осуществления градостроительной по-
литики, градостроительного управления, 
градостроительного планирования и гра-
достроительного проектирования (далее 
– градостроительная безопасность).   

обеспечение градостроительной 
(сейсмической) безопасности являет-
ся межведомственной, межотраслевой, 
межрегиональной проблемой, требует 
объединения усилий государства и про-
фессионального сообщества, комплексно-
го подхода и целевых методов решения. 

Государственное регулирова-
ние проблем обеспечения безопас-
ности территорий осуществляется 
наряду с саморегулированием профес-
сиональной и предпринимательской 
деятельности, осуществляется путем мо-
дернизации действующей системы тех-
нического регулирования, подготовки 
кадров, формирования системы следяще-
го территориального планирования, раз-
работки и реализации соответствующих 
федеральных и региональных программ и 
международных проектов.

современное общество характе-
ризуется высоким уровнем развития 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий, их интенсивным 
использованием гражданами, бизнесом 
и органами государственной власти, в 
связи с чем, решение проблем обеспече-
ния безопасности территорий следует в 
значительной мере осуществлять за счет 
повышения технологического уров-
ня производства, интеллектуальной 
деятельности, внедрения инноваций, 
использования современных информа-

ционных и телекоммуникационных тех-
нологий. 

Международный опыт показывает, 
что новые технологии и инновации в об-
ласти оценки рисков, кадастрового и тех-
нического учета объектов капитального 
строительства, недвижимости, градостро-
ительного управления, планирования и 
развития территорий, в том числе инфор-
мационные и телекоммуникационные, 
должны стать локомотивом для форми-
рования системы следящего территори-
ального планирования федерального и 
регионального уровня.

В российской Федерации отсутствует 
официально утвержденная градострои-
тельная доктрина и стратегия обеспечения 
безопасности территорий, взаимосвя-
занные между собой и утвержденные на 
государственном уровне. на межведомс-
твенном, межотраслевом и территориаль-
ном уровне не урегулированы вопросы, 
связанные с организационо-методологи-
ческим обеспечением безопасности тер-
риторий путем построения сценариев 
бедствий, формирования превентивных 
градостроительных мероприятий во вза-
имной увязке с мероприятиями по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.  

Динамика показателей, включая 
развитие градостроительной отрасли, 
инновационной, информационной и те-
лекоммуникационной инфраструктуры и 
высоких технологий в ближайшем буду-
щем не позволяет рассчитывать на сущес-
твенные изменения в данной сфере без 
совместных целенаправленных усилий 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, бизнеса и 
гражданского общества. тем не менее, не-

обходимо уже в среднесрочной перспекти-
ве реализовать имеющийся культурный, 
образовательный, интеллектуальный, 
научно-технологический и организаци-
онно-технический потенциал страны для 
эффективного решения задач по обеспе-
чению градостроительной безопасности 
территории российской Федерации.

установление целей, задач, принципов 
и основных направлений государственной 
политики в области обеспечения безопас-
ности территории российской Федерации, 
включая вопросы развития градострои-
тельной отрасли в целом, обеспечивается 
путем разработки градостроительной до-
ктрины и, во взаимной увязке с ней соот-
ветствующей стратегии (направлений) 
градостроительной политики в российс-
кой Федерации. 

основные подходы к формированию 
целевых показателей стратегического 
планирования и концептуальные подхо-
ды для решения задач по обеспечению 
безопасности территорий целесообраз-
но решать по схеме, приведенной на 
рис.2.

о проблемах градостроительного 
планирования

1. ошибки в установлении исходных 
предпосылок формирования основ градо-
строительной политики.   

учет опыта проведения политики 
пространственного развития развитыми 
странами, наряду с учетом собственно-
го опыта градостроительной политики, 
должен способствовать пониманию зна-
чимости задачи и повышению уровня 
компетентности органов власти и про-
фессионалов при подготовке решений по 
формированию и проведению ее в совре-
менной россии. 

ГосуДарство   территориЯ россии   

  субъект российской Федерации   

  аГЛоМерациЯ (конурБациЯ, МеГапоЛис)   

  ГороД (населенный пункт, муниципальное образование)  

  квартал   улица   объекты   здание (сооружение)  

  жители (работающие предприятия)   граждане   

  насеЛение россии   оБЩество

Рис.2. Объекты приложения целевых мероприятий и оценки эффективности планирования
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Полезно иметь достаточно полное 
представление о нем, начиная с конститу-
ционных положений ряда стран, устанав-
ливающих предмет, цели, принципы такой 
политики, о способах ее формирования и 
проведения, о полученных результатах.

известно, что при подготовке Гра-
достроительного кодекса российской 
Федерации [3] использовался опыт со-
единенных Штатов америки (сШа), что 
породило множество проблем и противо-
речий.

В отличие от европейских стран 
(включая россию), где система админис-
тративно-территориального управления 
исторически формировалась по остаточ-
ному принципу наделения полномочи-
ями нижестоящих уровней, в сШа она 
исторически формировалась по остаточ-
ному принципу наделения полномочи-
ями вышестоящих уровней. В конечном 
счете, и в европе и в сШа устойчивость 
системы управления регионами (земли, 
муниципалитеты, штаты) стала обеспечи-
ваться развитием механизмов обратных 
связей. относится это и к инструментам 
разрешения конфликтов, связанных с из-
менениями характера использования и 
обустройства территории, начиная с зе-
мельных участков. 

технологии разрешения конфликтов, 
связанных с формированием недвижи-
мости и пользованием ею, в сШа получи-
ли развитие: 

- в правовом поле; путем согласования 
интересов владельцев недвижимости на 
основе обмена информацией; 

- посредством согласования правил 
регулирования использования и обуст-
ройства территории различными видами 
деятельности, устанавливаемых на про-
фессиональной основе ее участниками, а 
не только посредством административно-
правовых мер.

Примером федерального управления, 
наиболее близкого для опыта возможно-
го использования в россии может слу-
жить Германия – лидер экономического 
развития в современном мире. обязана 
она этим, в огромной мере, проводимой 
ею в последние десятилетия политикой 
пространственного развития, осущест-
вляемой посредством территориального 
планирования. 

чем может быть полезен для нас опыт 
Германии?

система территориального плани-
рования в Германии представляет собой 
одну из ключевых составляющих управ-
ления территорией. Правовыми и нор-

мативными актами четко определены ее 
предмет, цели, принципы и средства ее 
формирования и проведения. именно ею 
в первую очередь обеспечивается подде-
ржание целостности и сбалансированного 
развития частей территории страны, ре-
гулирование социально-экономического 
развития по вертикали и горизонтали на 
всех территориальных уровнях. наряду с 
административно-управленческой верти-
калью она включает в себя совокупность 
средств, обеспечивающих поддержание 
высокого уровня профессионализма при 
подготовке и принятии документов, со-
держащих градостроительные решения, 
согласования интересов участников и 
реципиентов градостроительной деятель-
ности в местах ее осуществления, учета 
мнений заинтересованных сторон.

историческими корнями связей 
между россией и Германией во многом 
определяется близость культур и форм ад-
министративно-управленческих структур 
наших государств. соответственно, опыт 
административно-правового регулиро-
вания градостроительной деятельности 
и территориального планирования этой 
страны, намного более близкий нам, чем 
опыт сШа, был проигнорирован. 

однако опыт Германии или какой-
либо иной страны может быть механичес-
ки перенесен в россию, в силу в десятки 
раз большей плотности сети населенных 
мест европы и давно уже сложившейся в 
ней системе расселения с намного большей 
развитостью сети транспортных комму-
никаций и других обслуживающих инфра-
структур, образующих пространственный 
каркас государств. кроме того, на терри-
тории Германии, например, отсутству-
ют территории высокого сейсмического 
риска. В связи с этим, наиболее полезным 
для нас здесь является непосредственно 
опыт регулирования пространственного 
развития посредством территориального 
планирования.

2. необходимость переориентации 
градостроительной политики.

В россии имеется еще и другая про-
блема, связанная с недавним переходом 
к рыночным отношениям, когда к началу 
XXI века градостроительная политика 
была сведена к роли одного из инструмен-
тов решения задач приватизации недви-
жимости. При этом она, как и в советские 
времена, продолжает быть нацелена на 
участие в решении проблем индустриали-
зации – размещение объектов капиталь-
ного строительства через решение задачи 
выделения земельных участков для них. 

именно этот фактор стал ключевым 
и получил отражение в принятом в 2004 
г. Градостроительном кодексе российской 
Федерации [3]. 

Действие кодекса в сочетании с Феде-
ральным законом «о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» [4] привело к резко-
му падению уровня профессионализма в 
градостроительной деятельности. 

некоторые из числа многочисленных 
поправок, внесенных и вносимых в Градо-
строительный кодекс российской Федера-
ции, лоббируются бизнес – сообществом 
и чиновниками, без учета профессио-
нального мнения, продолжают усиливать 
коррупционную направленность ряда его 
положений. следствием падения качества 
градостроительных решений становятся 
ежегодно нарастающие масштабы нано-
симых обществу и государству матери-
альных ущербов, снижение безопасности, 
связанный с этим рост количества чрез-
вычайных ситуаций, обострение соци-
альных проблем. В свете сложившейся в 
мире и в стране ситуации переориентация 
градостроительной политики для россии 
становится особо актуальной политичес-
кой задачей [5].

предложения по выходу из ситуа-
ции

Предложения по формированию гра-
достроительной доктрины и повышению 
эффективности градостроительной по-
литики в российской Федерации, часть из 
которых представлена ниже, приведены в 
работах [1, 5, 6]. 

При нацеленности внутренней по-
литики любой страны на модернизацию 
посредством создания и использования 
инновационных технологий ее градо-
строительная политика должна способс-
твовать формированию человеческого 
капитала. Более того, она должна занять 
ключевое место в государственной и 
муниципальной политике, решая зада-
чу формирования материальной среды, 
создающей предпосылки повышения ка-
чества жизни, повышения безопасности 
населения и интенсификации интеллек-
туального развития граждан. Поэтому, 
все составляющие набора национальных 
проектов и федеральных отраслевых про-
грамм должны согласовываться между 
собой через призму градостроительной 
политики.

одной из важнейших составляющих 
формирования и проведения градострои-
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тельной политики должны стать ее новые 
правовые и нормативные основы. В пер-
вую очередь ими должны быть определе-
ны: ее предмет; ее изменившиеся цели и 
принципы; состав, права, обязанности и 
ответственность ее участников и реципи-
ентов. Представление авторов о предме-
те, целях и принципах формирования и 
проведения градостроительной политики 

таблица 1.
участники градостроительной деятельности 

№
п/п наименование права обязанности ответственность

1. органы государственной власти
1.1. Федеральные органы государственной власти
1.1.1 президент утверждение 

законопроектов и проектов 
указов

определение направленности 
и характера градостроительной 
политики, обеспечивающей 
безопасность и повышение качества 
среды жизнедеятельности граждан 
на территории рФ

За последствия реализации 
положений, принятых законов 
и указов

1.1.2 правительство
1.Глава правительства утверждение постановлений 

правительства
координация действий ведомств 
по подготовке решений в сфере 
градостроительной политики

За последствия реализации 
принятых решений

2. Профильное ведомство 
(Минрегион россии)

утверждение нормативных 
актов и документов 
российской Федерации. 
разработка и организация 
работ по реализации 
федеральных целевых 
программ
согласование схем 
территориального 
планирования и генеральных 
планов при подготовке 
их к утверждению. 
Формирование планов 
ниокр в сфере 
компетенции.

организация разработки 
и принятие нормативных 
правовых актов, регулирующих 
градостроительную деятельность.
рассмотрение в установленные 
сроки схем территориального 
планирования и генеральных 
планов и подготовка их к 
утверждению,  подготовка планов 
ниокр в сфере своей компетенции.
контроль соблюдения действующих 
правовых и нормативных актов, 
регулирующих градостроительную 
деятельность.

За последствия реализации 
согласованных документов 
территориального 
планирования и действия 
принятых правовых и 
нормативных актов

3. Ведомства, участвующие 
в подготовке решений 
правительства по 
формированию 
градостроительной политики 
(Минэкономразвития 
россии, Минфин россии, 
Мчс россии, Минобрнауки 
россии)

согласование схем 
территориального 
планирования и генеральных 
планов, планов ниокр 
Минрегиона в сфере 
компетенций.

рассмотрение в установленные 
сроки схем территориального 
планирования и генеральных 
планов, планов ниокр Минрегиона 
россии в сфере компетенции.

За последствия своего 
участия в согласовании 
схем территориального 
планирования и генеральных 
планов,  планов ниокр 
Минрегиона россии в сфере 
компетенции.

4. Ведомства, реализация 
функций которых, связана 
с использованием и 
обустройством территории

согласование 
соответствующих разделов 
в схемах территориального 
планирования и генеральных 
планах в сфере своей 
компетенции

рассмотрение в установленные 
сроки соответствующих разделов 
в схемах территориального 
планирования и генеральных планах 
в сфере своей компетенции.
Предоставление необходимой 
исходной информации 
разработчикам документов 
территориального планирования 
и градостроительного 
проектирования

За последствия своего 
участия в согласовании 
соответствующих разделов 
в схемах территориального 
планирования и генеральных 
планах

1.1.3 органы правового 
регулирования 
взаимоотношений 
участников 
градостроительного 
процесса

Получение информации 
об объектах и субъектах 
градостроительной 
деятельности

Принятие решений, регулирующих 
взаимоотношения участников 
градостроительной деятельности

обеспечение соблюдения 
правовых и нормативных 
требований к осуществлению 
градостроительной 
деятельности

было дано в статьях, опубликованных в 
сборнике [5]. 

В данной работе, в силу их особой ак-
туальности, в самом общем виде приведе-
ны:

Положения о составе, правах, обязан-
ностях и ответственности участников и 
реципиентов градостроительной деятель-
ности (табл.1);

Перечень нормативных документов, 
разработка которых необходима в первую 
очередь (табл.2);

Перечень концепций, классифика-
торов и методических документов, раз-
работка которых необходима в первую 
очередь (табл.3).

содержание предлагаемых положений 
приведено в форме таблиц, содержание 
которых частично представлено в работах 
[2, 5, 6].
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№
п/п наименование права обязанности ответственность

1.1.4 Государственная дума и 
совет Федерации

Принятие  законов, 
регулирующих 
градостроительную 
деятельность

рассмотрение законопроектов, 
регулирующих градостроительную 
деятельность

За последствия действия 
принятых законов

1.1.5 администрации 
Федеральных округов

участие в согласовании 
схем территориального 
планирования и генеральных 
планов, правовых и 
нормативных актов

рассмотрение схем 
территориального планирования 
и генеральных планов, правовых и 
нормативных актов

За контроль последствий 
реализации схем 
территориального 
планирования и генеральных 
планов и соблюдение 
действующих правовых и 
нормативных актов

1.2. органы государственной власти субъектов российской Федерации 
1.2.1 администрации субъектов российской Федерации

1. Глава администрации 
субъекта российской 
Федерации

утверждение проектов 
нормативно-правовых 
актов и постановлений 
администрации субъекта 
российской Федерации.
утверждение схем 
территориального 
планирования субъекта 
российской Федерации и его 
частей

Формирование и реализация 
градостроительной политики, 
обеспечивающей безопасность 
и повышение качества среды 
жизнедеятельности граждан на 
территории субъекта российской 
Федерации

За последствия реализации 
утвержденных схем 
территориального 
планирования субъекта 
российской Федерации и его 
частей и действия принятых 
правовых и нормативных актов

2. Профильное ведомство 
субъекта российской 
Федерации

утверждение правовых и 
нормативных актов субъекта 
российской Федерации. 
согласование схем 
территориального 
планирования и генеральных 
планов муниципальных 
образований при подготовке 
их к утверждению. 
разработка региональных 
целевых программ, 
формирование планов 
ниокр и Пир субъекта 
российской Федерации в 
сфере своей компетенции.

рассмотрение в установленные 
сроки  схем территориального 
планирования и генеральных 
планов муниципальных 
образований и подготовка их к 
утверждению. Подготовка планов 
ниокр в сфере своей компетенции.
контроль соблюдения действующих 
правовых и нормативных актов, 
регулирующих градостроительную 
деятельность.

За последствия реализации 
утвержденных схем 
территориального 
планирования и генеральных 
планов муниципальных 
образований и действия 
принятых правовых и 
нормативных актов

3. Ведомства, участвующие 
в подготовке решений 
правительства по 
формированию 
градостроительной политики

согласование схем 
территориального 
планирования и генеральных 
планов при подготовке их к 
утверждению в сфере своей 
компетенции

рассмотрение в установленные 
сроки схем территориального 
планирования и генеральных 
планов муниципальных 
образований в сфере своей 
компетенции

За последствия реализации 
утвержденных схем 
территориального 
планирования субъекта 
рФ и его частей и действия 
принятых правовых и 
нормативных актов

4. Ведомства, реализация 
функций которых, связана 
с использованием и 
обустройством территории

согласование 
соответствующих разделов 
в схемах территориального 
планирования и генеральных 
планах в сфере своей 
компетенции

рассмотрение в установленные 
сроки соответствующих разделов 
в схемах территориального 
планирования и генеральных планах 
в сфере своей компетенции.
Предоставление необходимой 
исходной информации 
разработчикам документов 
территориального планирования 
и градостроительного 
проектирования

За последствия своего 
участия в согласовании 
соответствующих разделов 
в схемах территориального 
планирования и генеральных 
планах

1.2.2 органы правового 
регулирования 
взаимоотношений 
участников 
градостроительного 
процесса

Получение информации 
об объектах и субъектах 
градостроительной 
деятельности

Принятие решений, регулирующих 
взаимоотношения участников 
градостроительной деятельности

обеспечение соблюдения 
правовых и нормативных 
требований к осуществлению 
градостроительной 
деятельности

1.2.3 органы представительной 
власти субъекта российской 
Федерации

Принятие правовых 
и нормативных 
актов, регулирующих 
градостроительную 
деятельность в субъекте рФ

рассмотрение проектов правовых и 
нормативных актов, регулирующих 
градостроительную деятельность в 
субъекте рФ

За последствия действия 
принятых правовых 
и нормативных 
актов регулирующих 
градостроительную 
деятельность
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№
п/п наименование права обязанности ответственность

2. органы местного самоуправления
2.1. орган местного самоуправления городского округа или муниципального района
2.1.1 администрация городского округа или муниципального района

1. Глава администрации утверждение правовых 
и нормативных актов и 
схемы территориального 
планирования 
муниципального района 
и генеральных планов 
входящих в него поселений 
или генерального плана 
городского округа и 
генеральных планов 
входящих в него поселений. 

Формирование и реализация 
градостроительной политики, 
обеспечивающей безопасность 
и повышение качества среды 
жизнедеятельности граждан на 
территории городского округа или 
муниципального района

За последствия реализации 
утвержденной схемы 
территориального 
планирования муниципального 
района и генеральных планов 
входящих в него поселений или 
генерального плана городского 
округа и генеральных планов 
входящих в него поселений; 
действия принятых правовых и 
нормативных актов

2. Профильное ведомство согласование схемы 
территориального 
планирования 
муниципального района 
и генеральных планов 
входящих в него поселений 
или генерального плана 
городского округа и 
генеральных планов 
входящих в него 
поселений при подготовке 
их к утверждению. 
Формирование планов Пир 
в сфере своей компетенции.

рассмотрение в установленные 
сроки схемы территориального 
планирования муниципального 
района и генеральных планов 
входящих в него поселений или 
генерального плана городского 
округа и генеральных планов 
входящих в него поселений и 
подготовка их к утверждению. 
контроль соблюдения действующих 
правовых и нормативных актов, 
регулирующих градостроительную 
деятельность.

За последствия реализации 
утвержденных схемы 
территориального 
планирования муниципального 
района и генеральных планов 
входящих в него поселений или 
генерального плана городского 
округа и генеральных планов 
входящих в него поселений и 
действия принятых правовых и 
нормативных актов

3. Ведомства, участвующие 
в подготовке решений 
правительства по 
формированию 
градостроительной политики

согласование схемы 
территориального 
планирования 
муниципального района 
и генеральных планов 
входящих в него поселений 
или генерального плана 
городского округа и 
генеральных планов 
входящих в него поселений 
при подготовке их к 
утверждению в сфере своей 
компетенции

рассмотрение в установленные 
сроки  схемы территориального 
планирования муниципального 
района и генеральных планов 
входящих в него поселений или 
генерального плана городского 
округа и генеральных планов 
входящих в него поселений в сфере 
своей компетенции

За последствия реализации 
утвержденных схемы 
территориального 
планирования муниципального 
района и генеральных планов 
входящих в него поселений или 
генерального плана городского 
округа и генеральных планов 
входящих в него поселений и 
действия принятых правовых и 
нормативных актов

4. Ведомства, реализация 
функций которых, связана 
с использованием и 
обустройством территории

согласование 
соответствующих разделов 
в схемах территориального 
планирования и генеральных 
планах в сфере своей 
компетенции

рассмотрение в установленные 
сроки соответствующих разделов 
в схемах территориального 
планирования и генеральных планах 
в сфере своей компетенции.
Предоставление необходимой 
исходной информации 
разработчикам документов 
территориального планирования 
и градостроительного 
проектирования

За последствия своего 
участия в согласовании 
соответствующих разделов 
в схемах территориального 
планирования и генеральных 
планах  

2.1.2 органы правового 
регулирования 
взаимоотношений 
участников 
градостроительного 
процесса

Получение информации 
об объектах и субъектах 
градостроительной 
деятельности

Принятие решений, регулирующих 
взаимоотношения участников 
градостроительной деятельности

обеспечение соблюдения 
правовых и нормативных 
требований к осуществлению 
градостроительной 
деятельности

2.2. орган местного самоуправления поселения
администрация поселения 
1. Глава администрации 
поселения

утверждение правовых 
и нормативных актов 
муниципального 
образования. утверждение 
правовых и нормативных 
актов и генерального плана 
поселения. 

Формирование и реализация 
градостроительной политики, 
обеспечивающей безопасность 
и повышение качества среды 
жизнедеятельности граждан на 
территории муниципального 
образования

За последствия реализации 
утвержденного генерального 
плана поселения; 
соблюдение действующих 
правовых и нормативных 
актов, регулирующих 
градостроительную 
деятельность.
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№
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2. Профильное подразделение 
администрации 
муниципального 
образования

согласование генеральных 
планов муниципального 
образования при подготовке 
их к утверждению. 

рассмотрение в установленные 
сроки  генерального плана 
муниципального образования и 
подготовка его к утверждению. 

За последствия реализации 
утвержденных схем 
территориального 
планирования и генеральных 
планов муниципальных 
образований и действия 
принятых правовых и 
нормативных актов

3. Подразделения 
администрации 
муниципального 
образования, участвующие 
в подготовке решений 
по формированию 
градостроительной политики

согласование генерального 
плана и правил 
землепользования и 
застройки поселения 
при подготовке их к 
утверждению

рассмотрение в установленные 
сроки генерального плана и правил 
землепользования и застройки 
поселения

За последствия реализации 
утвержденного генерального 
плана поселения и правил 
землепользования и застройки

4. Подразделения 
администрации 
муниципального 
образования, реализация 
функций которых, связана 
с использованием и 
обустройством территории

согласование 
соответствующих разделов 
генерального плана и 
правил землепользования и 
застройки поселения в сфере 
своей компетенции

рассмотрение в установленные 
сроки соответствующих разделов 
генерального плана и правил 
землепользования и застройки 
поселения в сфере своей 
компетенции.
Предоставление необходимой 
исходной информации 
разработчикам документов 
территориального планирования 
и градостроительного 
проектирования

За последствия своего 
участия в согласовании 
соответствующих разделов 
генерального плана и правил 
землепользования и застройки 
поселения 

3. организации, 
разрабатывающие научные 
основы градостроительной 
политики в российской 
Федерации; проекты 
документов регулирующих 
градостроительную 
деятельность; методики и 
технологии регулирования 
градостроительной 
деятельности

Получение информации, 
необходимой для 
разработки проектов 
документов регулирующих 
градостроительную 
деятельность; методик и 
технологий регулирования 
градостроительной 
деятельности

разработка научных основ 
градостроительной политики 
в рФ; проектов документов 
регулирующих градостроительную 
деятельность; методик и технологий 
регулирования градостроительной 
деятельности

За качество разработанных 
проектов документов 
регулирующих 
градостроительную 
деятельность; методик и 
технологий регулирования 
градостроительной 
деятельности

4. организации, обеспечивающие разработку документов территориального планирования и градостроительного проектирования; 
правил землепользования и застройки
1. Генеральные подрядчики 
и разработчики документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного  
проектирования; правил 
землепользования и 
застройки

Получение информации, 
необходимой для 
разработки документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
проектирования; правил 
землепользования и 
застройки.
Привлечение субподрядных 
организаций

разработка документов 
территориального планирования и 
градостроительного
 проектирования; правил 
землепользования и застройки

За качество разработанных 
документов территориального 
планирования и 
градостроительного 
проектирования; правил 
землепользования и застройки

2. организации, 
участвующие в выполнении 
разделов документов  
территориального 
планирования и 
градостроительного 
проектирования; правил 
землепользования и 
застройки

Получение информации, 
необходимой для разработки 
разделов документов  
территориального 
планирования и 
градостроительного 
проектирования; правил 
землепользования и 
застройки.

разработка разделов документов 
территориального планирования 
и градостроительного  
проектирования; правил 
землепользования и застройки

За качество разработанных 
разделов документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
проектирования; правил 
землепользования и застройки

3. изыскательские 
организации

Предоставление заказчиком 
условий для проведения 
изысканий

Проведение изысканий и 
предоставление отчетов по их 
результатам 

За качество проведенных 
изысканий

5. организации и специалисты разработчики архитектурно-строительной и инженерно-строительной документации
1. Генподрядчики Получение информации, 

необходимой для разработки 
архитектурно-строительной 
и инженерно-строительной 
документации.
Привлечение субподрядных 
организаций

разработка архитектурно-
строительной и инженерно-
строительной документации

За качество разработанных 
архитектурно-строительной 
и инженерно-строительной 
документации
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2. субподрядчики Получение информации, 
необходимой для разработки 
разделов архитектурно-
строительной и инженерно-
строительной документации.

разработка разделов архитектурно-
строительной и инженерно-
строительной документации

За качество разработанных 
разделов архитектурно-
строительной и инженерно-
строительной документации

6 инвесторы в развитие 
инфраструктур и 
капитальное строительство 
(юридические и физические 
лица)

Получение информации 
об объектах и условиях 
инвестирования в 
развитие инфраструктур и 
капитальное строительство

Предоставление инвестиций 
в соответствие с условиями 
инвестиционного контракта

соблюдение условий 
инвестирования в развитие 
инфраструктур и капитальное 
строительство

7. организации, 
занимающиеся 
капитальным 
строительством и 
благоустройством 
территории

Получение информации 
об условиях капитального 
строительства и 
благоустройства территории

обеспечить соблюдение 
утвержденных проектных решений 
и нормативных требований к 
осуществлению капитального 
строительства и благоустройства 
территории

За качество выполненных 
работ по объектам 
капитального строительства и 
благоустройства территории

8. Застройщики (юридические 
и физические лица, 
занимающиеся 
капитальным 
строительством и 
благоустройством 
территории, на земельных 
участках являющихся их 
собственностью)

осуществление застройки и 
благоустройства земельного 
участка, являющегося их 
собственностью

соблюдение градостроительных 
норм и правил землепользования и 
застройки

За качество выполненных 
работ по застройке и 
благоустройству земельного 
участка, являющегося их 
собственностью

9. общественные организации 
и сМи

Получение информации 
об объектах и субъектах 
градостроительной 
деятельности

способствовать принятию решений, 
обеспечивающих безопасность 
и повышение качества среды 
жизнедеятельности граждан рФ

За правомочность 
осуществляемой деятельности

10. собственники 
недвижимости 

Получение информации 
о подготовке и принятии 
градостроительных 
решений, затрагивающих их 
интересы и оспаривать их 
в установленном законом 
порядке

участвовать в обсуждении 
при подготовке и принятии 
градостроительных решений, 
затрагивающих их интересы

За соблюдение 
градостроительных норм 
и правил при пользовании 
объектами недвижимости, 
собственниками которых они 
являются

11. Лица, не являющиеся 
собственниками 
недвижимости, 
пользующиеся территорией, 
на которой осуществляется 
градостроительная 
деятельность

Получение информации 
о подготовке и принятии 
градостроительных 
решений, затрагивающих их 
интересы и оспаривать их 
в установленном законом 
порядке

соблюдение норм и правил 
пользования объектами 
недвижимости

За соблюдение моральных и 
этических норм пользования 
объектами недвижимости.

таблица 2.
перечень нормативных документов первоочередной разработки

№  
п/п стандарты деятельности, содержащие следующие критерии и требования

1.1 критерии и требования для устойчивого развития территорий
1.2 критерии и требования по градостроительному зонированию (картированию) территорий 
1.3 критерии и требования по оценке рисков градостроительной деятельности 

1.4 требования к содержанию разделов и составу документов специальных разделов исоГД, касающихся вопросов обеспечения градостро-
ительной безопасности

2.1 требования к положениям генерального плана поселения
2.2 требования к обоснованиям положений генерального плана поселения
2.3 требования к технологии разработки генерального плана поселения
3.1 требования к положениям генерального плана городского округа
3.2 требования к обоснованиям положений генерального плана городского округа
3.3 требования к технологии разработки генерального плана городского округа
4.1 требований к положениям стП муниципального района
4.2 требования к обоснованиям положений стП муниципального района
4.3 требования к технологии разработки стП муниципального района
5.1 требования к положениям стП субъекта российской Федерации
5.2 требования к обоснованиям положений стП субъекта российской Федерации 
5.3 требования к технологии разработки стП субъекта российской Федерации 
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6.1 требования к содержанию правил землепользования и застройки
6.2 требования к технологии разработки правил землепользования и застройки

7 критерии оценки эффективности целевого планирования и градостроительной политики (градостроительные стандарты) к целевым 
программам и комплексным проектам социально-экономического развития (программа «жилище» и пр.)

8 требования к территориальной системе по обеспечению сейсмобезопасности (на уровне федерального округа, субъекта российской 
Федерации, муниципального образования - городского округа или муниципального района)

9 критерии и требования по оценке и выявлению территорий повышенного сейсмического риска в генеральном плане (на уровне мегапо-
лиса, агломерации, города, населенного пункта)

10 критерии и требования по установлений непригодий для строительства и проживания населения
11 требования к системам мониторинга и постановке инженерно-сейсмометрических наблюдений на территориях повышенного риска  

12 требования по оценке качества профессионального образования, компетенций, квалификации специалистов и экспертов в области гра-
достроительной безопасности и оценки рисков, связанных с градостроительной деятельностью (профессиональный стандарт)    

13 требования к профессиональному образованию, компетентности и квалификации специалистов и экспертов в области градостроитель-
ной безопасности и оценке рисков, связанных с техническим регулированием и градостроительной деятельностью

14 требования к программам сдачи квалификационного экзамена для аттестации специалистов и экспертов в области градостроительной 
безопасности и оценки рисков, связанных с техническим регулированием и градостроительной деятельностью 

примечание: цветом выделены стандарты, разработка которых осуществляется в рамках стратегии [1].

таблица 3.
перечень классификаторов, нормативных актов и организационно-методических документов для первоочередной разработки

№
п/п

наименование вида документа

1 концепция долгосрочной стратегии пространственной организации обустройства территории российской Федерации
2 концепции взаимодействия отраслевых и комплексной стП федерального уровня
3 концепция новой градостроительной доктрины российской Федерации

4
концепция актуализации Градостроительного кодекса российской Федерации и системы нормативных актов, регулирующих 
градостроительную деятельность

5 концепции информационной системы территориального планирования в российской Федерации 
6 концепция обеспечения градостроительной безопасности в российской Федерации 

7
концепция стратегии по обеспечению безопасности зданий и сооружений в сейсмических районах российской Федерации, включая 
вопросы развития строительства сейсмоустойчивых зданий и сооружений (концепция стратегии обеспечения сейсмобезопасности 
территории россии)

8 единая система классификации и кодирования работ и услуг по областям (направлениям) профессиональной деятельности в сфере 
устойчивого развития

9 единая система классификации и кодирования объектов для практического учета результатов паспортизации объектов недвижимого 
имущества и капитального строительства в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (исоГД)

10* Методики разработки генерального плана поселения 
11* Методики разработки генерального плана городского округа 
12 Методики разработки стП муниципального района
13 Методики разработки стП субъекта российской Федерации
14 Методики разработки правил землепользования и застройки
15 Методики градостроительного зонирования с учетом риска природных и природно-техногенных воздействий
16 Методики оценки и выявления территорий повышенного риска в генеральном плане города
17 Методики оценки сейсмической безопасности и паспортизации объектов недвижимости и капитального строительства
18 Методики построения «сценариев сейсмических бедствий» и подготовки планов превентивных мероприятий

19 Методики проведения квалиметрической экспертизы объектов, их комплексов и территорий (оценки влияния фактора безопасности и на 
стоимость земельного участка, объекта недвижимости и объекта капитального строительства)  

20 Методики разработки и оценки эффективности международных, национальных и региональных целевых программ и комплексных 
проектов в области градостроительства и защиты территорий от природных и техногенных воздействий   

примечания: 
1. цветом выделены документы, разрабатываемые в рамках стратегии [1].  
2. Методики по пп. 10, 11 в настоящий момент разработаны и введены в действие приказом Минрегиона россии от 26 мая 2011 года № 244, подлежат 
корректировке после установления соответствующих требований и их обсуждения с профессиональным сообществом (табл.2). 

В перечень нормативных документов 
включены те, принятие которых позво-
лит установить нижние пороги уровня 
качества документов территориального 
планирования, посредством установле-
ния соответствующих стандартов их со-
держания и технологии, обеспечивающей 

обоснованность принятых в них градо-
строительных решений, в том числе по 
уровням риска и обеспечению требова-
ний по градостроительной и сейсмичес-
кой безопасности.

В перечень концепций включены 
те, которые заложат идеологические 

основы градостроительной политики, 
обеспечат необходимый уровень безо-
пасности территорий в границах при-
емлемого риска для жизни и здоровья 
граждан, начиная с пространственной 
организации обустройства территории 
страны, ее правовой базы и информаци-
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онного обеспечения ее формирования и 
проведения.

В перечень методических докумен-
тов включены те, пользование которыми 
позволит совершенствовать технологии 
разработки основных документов, регу-
лирующих градостроительную деятель-
ность и градостроительную безопасность, 
повысить обоснованность и эффектив-
ность принимаемых градостроительных 
решений.

Заключение
В статье на основе проведенно-

го анализа установлены взаимосвязи 
между различными процессами градо-
строительной, оценочной, кадастровой 
деятельности, деятельности в области 
безопасности, управления и устойчивого 
развития. отмечено, что процессы гра-
достроительной деятельности и градо-
строительной безопасности неразрывно 
связаны с вопросами градостроительной 
политики.

на основе оценки опыта стран ев-
ропы и сШа в сфере территориального 
планирования предложены направления 
модернизации действующей системы гра-
достроительного регулирования и гра-
достроительной политики в российской 
Федерации. 

В итоге, сформирован перечень до-
кументов (концепций, классификато-
ров, методик и пр.), необходимых для 
первоочередной разработки с целью 
проведения государством эффективной 
градостроительной политики, обеспече-
ния безопасности и устойчивого развития 
территорий.
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