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                                                       ТЕМА 1 

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНА, 

ГЕНПЛАНОВ И ПЗЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

А. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНА 

- Рассмотреть возможность улучшения и оптимизации существующей схемы 

территориального планирования. Определить критерии, на основании 

которых пройдет такая оптимизация. 

- Обеспечить при этом рекомендуемый прирост ввода жилья из расчета 1 кв. 

м на человека в год. При этом необходима увязка решений по строительству 

значительных объемов жилья с социально-экономическими процессами, 

происходящими и планируемыми в регионе. Считать положительным 

фактором наличие у застройщиков намерений по строительству жилья в 

объемах, значительно превышающих текущие показатели 

- Рассмотреть возможность создания единой государственной структуры для 

реализации региональной стратегии (программы) социально-экономического 

развития региона, в том числе через реорганизацию существующих служб 

Администрации области. 

- Увязать и синхронизировать схему терпланирования региона с реализацией 

стратегии (программы) социально-экономического развития региона. 

- В связи с наделением 01.01.2017 г. муниципальных районов полным блоком 

полномочий (градостроительные, земельные), схемы терпланирования 

региона и муниципальных районов д.б. увязаны между собой. Рассмотреть 

вопрос принятия схем терпланирования региона + 17 муниципальных 

районов в едином блоке. 

 

Б. ГЕНПЛАНЫ И ПЗЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

- Определиться с отношением к замене вида разрешенного использования по 

инициативе правообладателя. Свободное волеизъявление, которое должно 



быть исполнено? Коммерческая процедура? Целесообразность решает 

государственный орган? Критерии? 

- Увязать СТП района с генпланами и ПЗЗ входящих в него поселений. 

- Рассмотреть вопрос о необходимости типизации и единых требований и 

стандартов для всех ГП и ПЗЗ региона (отдельно – городские округа, 

городские поселения, сельские поселения), а также для градостроительных 

регламентов в соответствующих зонах (многоэтажная, среднеэтажная, 

малоэтажная застройка). При этом учесть требования классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков. 

- Рассмотреть возможности внесения изменений в  ГП и ПЗЗ единовременно, 

а не друг за другом. 

- Проработать вопрос включения в текстовые материалы действующих ПЗЗ 

вопросов возможности и механизмов продвижения строительства объектов  

«точечной застройки». 

- Рассмотреть вопрос запрета на внесение изменений в генпланы и ПЗЗ и 

разработку подобной документации в новых редакциях непосредственно 

силами органов местного самоуправления. 

- Выполнить Поручение Президента РФ (госсовет по строительству 

17.05.2016 г.) по приведению ПЗЗ территорий муниципальных образований в 

соответствие с требованиями законодательства, в т.ч. с учетом упомянутого 

выше классификатора. 

 

В. ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 

- В связи с изменением законодательства с 01.01.2017 г. необходимо: 

 Издать выверенный акт уполномоченного органа субъекта РФ, где 

«расшить», уточнить, «отрихтовать»  положения федеральной базы. 

 Принять меры к недопущению таких попыток на местах. Это 

неприемлимо  как по действующему законодательству, так и по 

здравому смыслу – теряется единая градостроительная политика, 

добавляются административные барьеры, во многом 

неправомерные, планомерная работа по упрощению и ускорению 

предстроительной подготовки не получает должного развития.  



 Уточнить правовое поле, при исполнении которого возникает 

возможность разместить объект строительства без выполнения 

проектов планировки и межевания, в том числе и при отсутствии 

необходимости выполнения такой документации. 

 

Градостроительное законодательство – предмет совместного ведения 

Федерации и субъектов Федерации.  Такие  права и возможности региона 

должны быть реализованы в полной мере. 

 

Г.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ГРАДПРОЕКТИРОВАНИЯ 

- Региональные и местные нормы должны иметь единую типизацию по 

показателям, которые они регулируют. 

- Местные нормы для муниципальных районов и входящих в них поселений 

должны приниматься в едином блоке. 

- Рассмотреть вопрос запрета внесения изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования при 

отсутствии местных нормативов. 

 

Д.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

- Определиться с вопросом введения должностей главных архитекторов 

(градостроителей) региона и муниципальных образований, с требованиями к 

их функциям. 

- Учесть, что в Градкодексе РФ обозначена только одна  комиссия по 

градостроительным вопросам  – по внесению изменений в ПЗЗ. На местах 

есть еще оргкомитеты по внесению изменений в генплан, градостроительные 

советы, различные координационные советы и т.д.  Уменьшить количество 

органов с похожими функциями через внесение изменений в положения  

областного закона 66-з, типизировать виды их деятельности, требования к 

составу таких комиссий. Одновременно определиться со статусом таких 

комиссий – совещательный орган? Консультативный? Функции?  



- Однозначно  понимать и решать проблемы организации строительства в 

зонах условного затопления от возможного разрушения Рыбинского 

гидроузла (в г. Ярославле -  50% таких территорий). 

- В схемах теплоснабжения территорий должны быть предусмотрены 

альтернативные варианты с развитием автономных источников 

теплоснабжения.  

- Проработать вопросы отражения коридоров прокладки магистральных, 

общих для ряда площадок инженерных сетей в градостроительной  

документации (генпланы, ПЗЗ) в форме единой региональной методики. 

- Подготовить мероприятия по совершенствованию процедуры публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности, в т.ч. с 

привлечением публичных информационных ресурсов (имеется  аналогичное 

Поручение Президента РФ Правительству РФ,  Госсовет по строительству, 

17.05.2016 г.) 

 

ТЕМА 2  

ВОПРОСЫ УПОРЯДОЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

- Рассмотреть вопрос передачи большинства полномочий в области 

градостроительных и земельных отношений на уровень субъекта РФ. Цели – 

создание условий для ускорения разрешительных и согласовательных 

процессов, связанных с капитальным строительством, создание в регионе 

системы реализации единой и взаимосвязанной градостроительной и 

земельной политики, создание предпосылок для организации комплексной 

системы устойчивого развития региона, эффективное градостроительное 

развитие территорий и т.д. 

- На другой уровень выйдут взаимоотношения с участниками сопровождения 

основных процессов в строительстве, не входящими в систему местных и 

региональных органов власти – ресурсоснабжающими организациями- 

естественными монополистами, территориальными подразделениями 

Росреестра, ГИБДД, Роспотребнадзора, МЧС, антимонопольной службы и 

т.д. 



- Проработать вопрос возможного включения в систему существующего и 

достаточно эффективного блока многофункциональных центров. 

- Рассмотреть вопрос о целесообразности подготовки в стартовый период 

передачи полномочий пилотного проекта с принятием полномочий только от 

двух муниципальных образований региона – г. Ярославля и Ярославского 

МР. 

- Предложить рассмотреть вопрос двухуровневого механизма реализации 

полномочий: 

 1 уровень – новое подразделение в структуре Администрации 

области (возможно, на базе департамента строительства). 

 2 уровень – региональная градостроительно-земельная комиссия 

(ГЗК), как постоянно действующий орган, состоящий из 

руководителей региона и областных департаментов и иных 

заинтересованных органов власти. 

Орган 1 уровня готовит вопросы, орган 2 уровня принимает решения. 

 Принять к сведению, что новое подразделение в случае его создания смогло 

бы иметь «кустовые» филиалы в ряде населенных пунктов региона, а 

решение несложных градостроительных и земельных вопросов 

целесообразно оставить на уровне местных органов власти, причем 

численность чиновников для решения таких вопросов должна быть 

оптимизирована. 

- Возможно решение проблемы без создания нового подразделения, с 

организацией работы коллегиальной структуры. 

 

Координационный совет - постоянно действующий коллегиальный 

консультативно-совещательный орган для решения 

на уровне региона определенного набора знаковых 

вопросов градостроительной и земельной 

политики. 

 Возглавляет губернатор области (председатель совета). 

 Состав совета назначается губернатором области. 

 В совет входят руководство региона и ряда областных 

департаментов и представители иных заинтересованных органов 

власти, представители строительной общественности. 



 В составе совета – две рабочих группы, соответственно по 

градостроительным и земельных вопросам. 

 

 

                                                             ТЕМА 3  

ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ БЕЗ 

ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

    Представляется необходимым продолжать совершенствовать 

региональную нормативную базу по вопросам выдачи разрешений на 

использование земельных участков, в том числе по следующим моментам:  

– упростить требования к прокладке сетей газоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения аналогично требованиям к электросетям, распространив 

имеющийся порядок на объекты сетевого хозяйства (имеются в виду: ТП, 

ШРП, ГРП, КНС, ВНС и т.п.) и сняв иные требования («уличный и 

внутриквартальный», в «границах элемента планировочной структуры» и 

т.д.); 

– срок выдачи разрешения на использование земель установить равным 

сроку оформления разрешения на строительство (7 дней вместо 25); 

– утвердить форму документа, подтверждающего готовность вновь 

построенного объекта к эксплуатации; 

–  уточнить требования к уведомительному порядку при строительстве на 

частных землях; 

 –  уточнить требования к ордерам на производство земляных работ. 

Имеются прецеденты, когда согласовывать проектную документацию на 

прокладку инженерных сетей  с профильной сетевой организацией в силу 

закона не требуется, а при согласовании ордера при наличии в проекте 

пересечений с другими коммуникациями представители организаций, 

обслуживающих эти коммуникации, выдвигают различные требования, 

правомерность которых крайне сомнительна (согласуйте с нами ваш проект, 

делайте проект производства работ на работы в зоне пересечения, давайте 

оформлять документы на сохранность сетей и т.п.).  



–  уточнить, что при строительстве за счет частных инвестиций застройщик 

вправе выбрать, оформлять ли ему разрешение на строительство или 

воспользоваться возможностями областного закона 66-з.   

 

                                                   ТЕМА 4  

                         ВОПРОСЫ ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

- Считать возможным осуществление точечной застройки в городах региона 

с учетом соблюдения определенных требований. 

- Учесть, что влияние строительства на экономику любой территории, 

региона, составляет не менее 20-30% с учетом развития смежных отраслей, 

отсюда наполнение бюджетов разных уровней, рабочие места и т.д.  При 

этом комплексную застройку развивать сегодня намного сложнее из-за ряда 

организационных, административных, управленческих и финансовых 

проблем. 

- Считать нормальным обеспечение разумных и целевых преференций 

жильцам, испытывающим неудобства от точечной застройки. 

- Предложить мэрии г. Ярославля выполнить финансовые расчеты по 

следующим показателям для последующего анализа на уровне региона: 

 2016г. – количество объектов жилья «точечной застройки», в т.ч. 

сданных в эксплуатацию и переходящих  строительством на 

последующие годы, объемы освоения в млн. руб., в т.ч. 

ориентировочные суммы поступлений в бюджеты разных 

уровней, количество имеющихся рабочих мест. 

 2017г. – прогнозные показатели по аналогичным критериям. 

 2017г. – прогнозные показатели по аналогичным критериям с 

учетом полной отмены точечной застройки. 

- Поручить региональному органу  государственной экспертизы в 

строительстве подготовить технический материал по опыту рассмотрения 

проектов точечной застройки, критериям,  по которым проверяется 

соответствие экспертируемых проектов действующей нормативно-правовой 

базе, с учетом участия экспертного органа в судебных процессах в качестве 

третей стороны. 



- Проработать возможность размещения объектов точечной застройки без 

выполнения проектов планировки.  При этом жилые дома в сложившейся 

застройке размещаются в соответствии с соблюдением ряда показателей, 

аналогичных требованиям госэкспертизы (инсоляция, подъезды, 

благоустройство, плотность застройки, % озеленения, санитарные и 

противопожарные нормы, требования к земельным участкам, 

мусороудаление, парковки, физкультурные, хозяйственные и детские 

площадки, радиусы доступности соцкультбыта и т.д.). Орган госэкспертизы 

вполне может перечень таких показателей установить и выдавать заключения 

по предпроектной возможности точечной застройки.  

При этом:  

  Может быть решена параллельная задача «прошерстить» весь 

населенный пункт  на предмет размещения отдельных домов с 

достоверностью показателя размещаемых квадратных метров. 

  Для находящихся рядом домов какие-то показатели могут быть 

ухудшены, но не ниже нормативных. 

- Считать, что вопросы нормирования точечной застройки вполне могут быть 

оговорены в текстовых материалах ПЗЗ либо в местных нормативах 

градостроительного проектирования. 

- В случаях, когда документация по планировке территорий разрабатывается 

за счет внебюджетных средств, разработать регламент по компенсации 

понесенных затрат на разработку со стороны инвестора, выигравшего право 

аренды земельного участка под строительство жилья на данной территории 

на торгах в установленном порядке. 

 

 

                                                          ТЕМА 5 

ВОПРОСЫ РАССЕЛЕНИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

 

- Рассмотреть возможность забрать вопрос софинансирования строительства 

у муниципальных образований на уровень региона через механизмы 

межбюджетных отношений. 

 



 

- Уточнить на уровне региона подходы  к методологии оценки аварийности 

жилья, и, соответственно, к оценке количества аварийного жилья. 

- Рассмотреть вопросы улучшения методологии организации расселения 

ветхого и аварийного жилья, в т.ч.: 

 Оценить количество и потенциал площадок, намеченных для этих 

целей местными органами власти. 

 Совместно с антимонопольной службой доработать вопросы 

организации торгов, в части уточнения конкурсной документации и 

оптимизации процесса установления победителя конкурсной 

процедуры. 

 Оптимизировать сроки тендеров, синхронизировав их с датой 

необходимого ввода жилого объекта в эксплуатацию. 

 Проработать вопросы по проблемам страхования объектов 

строительства на начальном этапе строительства. 

 Улучшить планирование и ускорить доведение до потенциальных 

застройщиков (информация в свободном доступе) планируемого 

перечня объектов под расселение. 

 Намечать в опережающем порядке оптимальную квартирографию 

под программу расселения. 

 Органам местного самоуправления улучшить работу с 

собственниками жилых помещений в аварийных домах, имеющих 

право требовать предоставление жилья без компенсации разницы в 

стоимости. 

 Проработать вопросы по проблемам оценки аварийного жилья. 

 Проработать правовой механизм возможности реконструкции 

ветхого и аварийного жилья. 

 Продлить срок действия Постановления Правительства области по 

перечню услуг, на которые допускается изменение условий 

контракта, в части строительства ветхого и аварийного жилья. 

                                                     

                                                      

 

 



                                                       ТЕМА 6 

ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» 

 

Положительные моменты: 

- предоставление участников (дольщиков) со стороны государства, 

- выкуп у застройщика построенной внешней инженерной инфраструктуры 

по 4 тыс. руб. за кв. м жилья, 

- передача жилья участникам по цене на 20% ниже рыночной. 

Отрицательные моменты: 

- экономический кризис,  

- желающих участвовать в программе крайне мало, платежеспособный спрос 

не складывается, 

- вместо оплаты застройщику 4 тыс. руб. за кв. м будет внедряться 

совершенно  малоприемлемый  механизм компенсации процентной ставки по 

кредиту, взятому застройщиком. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

- Лоббировать на федеральном уровне необходимость направления средств  

на строительство инженерных сетей непосредственно в регионы и 

предоставления регионам права самим определять, по какому механизму 

выделять эти деньги в развитие инженерии для массовой застройки по 

программе. 

- Рассмотреть вопрос создания региональной структуры под прямым 

патронажем Губернатора по обеспечению крупных объектов и проектов 

строительства в регионе инженерией и дорогами. При эффективной работе 

структуры возможно уменьшение платы застройщиков за технологическое 

присоединение  к инженерным сетям, взамен этого застройщик обязуется 

продавать жилье дешевле. Финансовые средства на функционирование такой 

структуры не велики, кроме этого, она может осуществлять свою 

деятельность на хозрасчетных принципах. 

 

 



ТЕМА 7 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ 

РЕСУРСАМ 

 

- Рассмотреть вопрос о предоставлении застройщику права выбора варианта 

технологического присоединения жилой застройки к инженерным сетям: 

 «классический вариант» -  ресурсоснабжающая организация  (РСО) 

подводит сети к границе участка застройки, застройщик платит за 

техприсоединение, внеплощадочные сети являются собственностью 

РСО. 

 «нулевой вариант» - РСО выдает технические условия и 

обеспечивает точку подключения, застройщик осуществляет 

прокладку  внеплощадочных сетей за счет собственных сил и 

средств, плата за техприсоединение не взимается ни в каком виде, 

внеплощадочные сети являются собственностью застройщика, он 

решает в дальнейшем их судьбу. 

 

          РСО выполняет по виду своей деятельности серьезнейшие 

технологические задачи, но опыт девелоперской работы имеет слабый. 

Так, при «классическом» варианте ресурсоснабжающая организация 

должна в большинстве случаев подготовить и утвердить в установленном 

порядке проекты планировки и межевания территории, параллельно 

произвести мониторинг и формирование земельных участков, выполнить 

инженерные изыскания, обязательные для проекта планировки и проектной 

документации, а также саму проектную документацию, без наличия которой 

не определиться с решением по межеванию. Риски:  ресурсоснабжающая 

организация не имеет опыта подобной «девелоперской» работы, ни желания 

и возможностей выполнить ее качественно, при этом более чем вероятна 

затяжка сроков сдачи объектов в эксплуатацию со всеми последующими 

негативными тенденциями (обманутые дольщики и т.д.). Застройщик 

справится с этим гораздо лучше и оперативнее. 

          Кроме этого, застройщик при заключении договора при 

«классическом» варианте должен иметь расчет  цены договора по 

техприсоединению как неотъемлемое к нему приложение в соответствии с 

гражданским законодательством, при этом  к расчету должно быть 



приложено техническое решение, на основании которого такой расчет 

выполнен. Любой застройщик захочет такие расчеты проверить. На практике 

объективные расчеты не прикладываются, либо не прикладываются вообще 

никакие расчеты – соответственно, застройщик не подписывает и не 

оплачивает договор, пока не разберется, следовательно, не получает 

техусловия, налицо заложенный конфликт и затяжка сроков оформления 

разрешительной документации. 

- Представляется несправедливой цена технологического присоединения. 

Для любого застройщика она превышает стоимость нулевого варианта в 

разы! Что, туда заложено содержание всех сетей в городе? Регионе? На 

текущий момент вопросы установления цен и правил игры по 

техприсоединениям, которые находятся в компетенции региона, должны 

быть на контроле у Председателя Правительства. 

- Одновременно, как альтернативу, рассмотреть вопрос о создании центра 

стратегического развития энергетических мощностей как  проектного 

управления с единым центром компетенции для синхронизации решения 

задач, стоящих перед жилищным строительством, и эффективного 

обеспечения процессов функционирования и развития инженерной 

инфраструктуры, а также для совместного решения градостроительных 

вопросов и вопросов реализации отраслевых инженерных инвестиционных 

программ.      Такой центр может быть хозрасчетным, т.к. существует мнение, 

что ресурсники со строителей «перекачивают» денег, при этом 

«недорабатывают». Т.о., центр забирает часть денег на цели 

техприсоединения у ресурсников, которые выполняют свою работу 

недостаточно качественно и по ценам, которые представляются 

непрозрачными и завышенными, и требуют, по крайней мере, проверки. 

- Одновременно, как альтернативу организации центра, рассмотреть создание 

авторитетной комиссии у Председателя  Правительства или у его 

профильного заместителя. Сбор – не менее 2-х раз в месяц, рассматриваем 

все проблемы техприсоединения, в том числе вопросы конкретных 

застройщиков. 

- Для этой же комиссии: совершенно не решен ряд вопросов 

техприсоединения, связанных с осуществлением массовой застройки, 

наличием застройщика – собственника ряда сетей, и последовательным 

вводом ряда жилых объектов. (Кто выдает ТУ на отдельные объекты? Кто 

отвечает за качество ресурса, если граница ответственности РСО – за 

несколько км? Как наладить взаимоотношения между РСО и собственником 



внепощадочных и внутриквартальных сетей, если РСО этого не хотят? Кто и 

какие справки выдает при вводе объектов и т.п.?) – см Приложение 2. 

- Рассмотреть необходимость поручения градостроительным и земельным 

органам муниципального уровня выполнять сопровождение застройщиков по 

решению проблем осуществления строительства на сопряженных земельных 

участках, не находящихся, как правило, в компетенции застройщика. Речь 

идет о внеплощадочных инженерных сетях и дорогах, в том числе 

временных, и  выполнении мероприятий по производству работ (установка 

забора, кранового хозяйства, разгрузочных и складских площадок и т.д.).  

- Если РСО настаивают на классическом варианте, рассмотреть вопрос 

капитализации ресурсоснабжающей организации с предоставлением акций - 

застройщику? дольщикам? - так как строительство осуществляется на деньги 

последних. 

- По внутренним стандартам ряда сетевых организаций, обратиться за 

технологическим подключением может только собственник земельного 

участка. Это неправильно, т.к. существуют различные участники 

строительного процесса и взаимоотношения между ними (застройщик, 

технический заказчик, инвестор, собственник внеплощадочных сетей, 

управляющая организация и т.д.). Стандарты требуется пересмотреть. 

-  По инвестпрограммам РСО и тарифам на техприосоединение: должна быть 

прозрачность процесса, согласовательные процедуры, контроль за 

выполнением мероприятий инвестпрограмм. Нужно иметь ответ на вопрос, 

какова д.б. плата за техприсоединение, если объект не входит в 

инвестпрограмму. Очевидно, здесь уж точно должен быть применен 

«нулевой вариант»? 

- Установить регламенты взаимоотношений застройщиков с РСО для 

временного техприсоединения объектов строительства к инженерным 

ресурсам (на период строительства). 

 

Имеется альтернативное мнение по  вопросам технологического 

присоединения, что его должны осуществлять все-таки не застройщики, 

а ресурсники. 

 

 



 

 Аргументы «за»: 

 

- более качественное выполнение работ под собственным надзором; 

- сети являются собственность ресурсников и без проблем 

эксплуатируются; 

- если застройщик построил сети, и хочет их передать, возникает ряд 

усложняющих моментов, как организационных, так и технических; 

- если застройщик построил сети, и хочет их эксплуатировать, ему 

нужно легитимно встраиваться в общую систему, имеется вопрос с 

обеспечением надлежащей эксплуатации; 

- застройщик не будет озадачиваться вопросом развития земельных 

участков, находящихся в последовательном отдалении от его участка 

по направлению от центра питания, построенные сети к конкретному 

объекту могут получиться тупиковыми. 

 

 

Аргументы «против»: 

 

- механизмы взимания денег с застройщиков – малопроработанные, а 

иногда и попросту нечестные; 

- а освоят ресурсники организацию и обеспечение всего необходимого 

для строек объема работ – по городу? По региону? 

- полагать, что ресурсники менее меркантильно и более грамотно 

отнесутся к решению задач по техприсоединению, чем застройщик, не 

приходится; 

- обязать монополистов комплексно заниматься развитием инженерии 

территорий наивно. Они в первую очередь будут решать вопросы 

зарабатывания денег. 

- необходимость наличия многообразия форм собственников и равных 

условий для субъектов бизнеса, в том числе развития малого бизнеса 

неоднократно провозглашалась государством. В данном случае это не 

обеспечивается. 

 

                                           



                                              

                                                               ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 Разрешить Застройщику выбирать, какой вариант в каждом конкретном 

случае для него предпочтительней. 

 Оба варианта подлежат достаточно серьезной оптимизации 

 

                                              

   

                                                ТЕМА 8 

ПОЛИТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 

 

- Считать необходимым наличие в каждом муниципальном районе 

электронной картографической базы свободного пользования с 

установлением возможности жилой застройки на государственных и 

муниципальных землях с учетом стоимостных показателей для 

соответствующих земельных участков. 

- Определиться, по какому пути следует идти при предоставлении земельных 

участков для этих целей (продажа или долгосрочная аренда). Более 

справедливым и экономически правильным представляется вариант продажи, 

т.к., например, в Ярославле,  арендная плата за 3 года сравнима с кадастровой 

стоимостью участка, поэтому по логике вещей инвестор должен получить  в 

обмен на вложенные средства право собственности на участок.  При этом: 

право аренды банки не берут в качестве обеспечения по кредиту, а решения 

по срокам и условиям продления просроченной аренды субъективны. 

- Считать необходимым обеспечить открытый доступ к информации по 

ценовым показателям реализации таких участков (состоявшиеся продажи, в 

том числе через торги, аукционы и т.д.).  Это сориентирует возможных 

инвесторов. 

- Считать некорректной практику, при которой при расторговке участков под 

строительство жилья одновременно выставляется требование выполнить 



проекты планировки и межевания на элемент планировочной структуры, в 

которой этот участок расположен. Вопросы подготовки такой документации 

должны решаться иными методами, о чем говорилось выше. 

 

  

                                                   ТЕМА 9 

ПЕРЕВОДЫ ЗЕМЕЛЬ ИЗ КАТЕГОРИИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ И 

ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛЬЯ 

 

- Мониторинг состояния ранее переведенных земель с выработкой 

предложений по территориям, не начатым строительством. 

- Считать возможным осуществление массовых переводов под жилую 

застройку. Предложить Правительству Ярославской области разработать 

достаточно «легкие» требования для рассмотрения вопросов по переводам, а  

также закрытый, исчерпывающий перечень отказов в таких переводах. 

Предложить механизмы оценки последствий переводов. Отметить,  что 

угроза сельхозбезопасности региона при грамотном регулировании 

количества переводов из земель сельхозназначения под застройку, в 

соответствии с имеющимися статистическими данными, отсутствует. 

- Рассмотреть на уровне Правительства области вопрос нецелесообразности 

организации дачных некоммерческих партнерств на землях 

сельхозназначения в пользу переводов таких земель в земли населенных 

пунктов. 

- Одновременно, как вариант, рассмотреть вопрос возможности принятия 

областного закона в соответствии с п.3  ст.4.1. «вводного» закона к 

Градостроительному кодексу РФ, которым предусмотреть механизмы 

реализации данного вида переводов, в т.ч. условия и сроки принятия 

решений, основания отказов и т.п.  

 

 

                                                        



                                                      ТЕМА 10 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫХ ФОРМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

    Рассмотреть вопросы финансирования строительства объектов СКБ для 

целей строящегося жилья через механизмы ГЧП, концессий. 

 

СУТЬ МЕХАНИЗМА ГЧП: ОБЪЕДИНИТЬ РЕСУРСЫ ЗАСТРОЙЩИКА И 

ОРГАНА ВЛАСТИ. 

 

ПРИМЕР: осуществляется строительство жилой застройки, требуется 

размещение детского сада. 

- частный партнер выполняет обязательства по строительству объекта своими 

силами и берет на себя эксплуатацию объекта (ее финансирование) на 

определенное количество лет. Налицо стимул увязать экономику 

строительства и экономику эксплуатации. 

- публичный партнер (орган власти) закладывает в соответствующие годовые 

бюджеты средства на компенсацию частному партнеру вышеуказанных 

затрат, как правило, на срок 5 -7 лет. 

- после полного расчета объект, построенный с продуманной экономикой 

эксплуатации, переходит в собственность публичного партнера, тот 

продолжает эксплуатировать объект. 

 

    Подобная схема представляется более справедливой и эффективной, чем 

взимание платежей с застройщиков на строительство детских садов.      

Необходимо также принимать во внимание, что при массовой застройке  

необходимость наличия мест в детсадах и школах появляется не в 

опережающем порядке, а по мере продвижения застройки,  что будет  

гипотетически совпадать с финансовыми возможностями застройщика, 

который построит несколько домов и сможет аккумулировать денежные 

средства, полученные от реализации жилья, для строительства соцкультбыта. 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационные материалы 

по отдельным проработанным темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вопросы оптимизации процессов, регламентирующих случаи, в которых 

не требуется оформление разрешения на строительство 

 

Закон Ярославской области 66-з «О градостроительной 

деятельности  на территории ЯО» 

      Нормативная база 

     Постановление Правительства Ярославской области               

№366-п 

 

 Реализация положений нормативной базы ЯО позволяет:  

– сократить время оформления разрешительной документации на строительство 

инженерных сетей к объектам  строительства не менее чем на 74 дня (60 дней – 

экспертиза, по 7 дней – разрешение на строительство и разрешение на ввод) 

 

 Первоочередные мероприятия, предлагаемые к рассмотрению для целей 

дальнейшей оптимизации процессов: 

– упростить требования к прокладке сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

аналогично требованиям к электросетям, распространив имеющийся порядок на объекты 

сетевого хозяйства (имеются в виду: ТП, ШРП, ГРП, КНС, ВНС и т.п.) и сняв иные 

требования («уличный и внутриквартальный», в «границах элемента планировочной 

структуры» и т.д.); 

– срок выдачи разрешения на использование земель установить равным сроку оформления 

разрешения на строительство (7 дней вместо 25); 

– утвердить форму документа, подтверждающего готовность вновь построенного объекта 

к эксплуатации; 

– уточнить требования к уведомительному порядку при строительстве на частных землях; 

–  уточнить требования к ордерам на производство земляных работ; 

– уточнить, что при строительстве за счет частных инвестиций застройщик вправе 

выбрать, оформлять ли ему разрешение на строительство или воспользоваться 

положениями 66-з. 



2. Вопросы оптимизации процессов, связанных с подготовкой проектов 

планировки и межевания территорий 

 

 

 

Пппп             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 Необходимо учесть, что Правительством РФ в самые ближайшие сроки 

будут установлены (уточнены) следующие вопросы, относящиеся к 

подготовке документации по планировке территории: 

– требования к инженерным изысканиям; 

– требования к инженерной защите территории; 

– требования к составу и содержанию документации для линейных объектов. 

 При реализации эффективной государственной политики по вопросам 

подготовки документации по планировке территории достигаются цели: 

–  при  отсутствии необходимости выполнения документации по планировке территории - 

сокращение сроков продвижения проектов – в среднем 0,5 года; экономия средств – в 

среднем 0,5 млн. руб.; 

– исключается имеющийся произвол на местном уровне по установке незаконных 

дополнительных требований к составу и содержанию документации по планировке 

территории; 

–  создаются условия для ускорения, упрощения и удешевления процедур, связанных с 

продвижением проектов строительства, уменьшаются административные барьеры; 

–   создается единая региональная система реализации градостроительной политики; 

–  создаются предпосылки для организации комплексной системы устойчивого развития 

региона; 

–  повышаются рейтинги региона в различных рейтинговых системах развития бизнеса, 

улучшаются условия для увеличения притока инвестиций. 

Принять нормативно-

правовой акт на уровне 

субъекта федерации в 

новой редакции в связи с 

изменением федерального 

законодательства  

Уточнить правовое поле, при 

исполнении которого возникает 

возможность разместить объект 

строительства без выполнения 

проектов планировки и 

межевания, в том числе и при 

отсутствии необходимости 

выполнения такой 

документации 

Рассмотреть вопрос 

необходимости 

рассмотрения 

документации по 

планировке территории до 

ее утверждения на уровне 

субъекта Федерации  



3. Вопросы создания в регионе единого механизма регулирования 

градостроительной и земельной деятельности 

 

 

Координационный совет - постоянно действующий коллегиальный консультативно-

совещательный орган для решения на уровне региона 

определенного набора знаковых вопросов 

градостроительной и земельной политики. 

 Возглавляет губернатор области (председатель совета). 

 Состав совета назначается губернатором области. 

 В совет входят руководство региона и ряда областных департаментов и 

представители иных заинтересованных органов власти. 

 В составе совета – две рабочих группы, соответственно по 

градостроительным и земельных вопросам. 

 

Цели создания : 

                                –           регулирование вопросов реализации единой градостроительной 

и земельной политики на территории региона; 

–  реализация положений Конституции РФ и решений 

Конституционного суда РФ о принадлежности градостроительного и 

земельного законодательства к предмету совместного ведения 

Федерации и субъектов Федерации; 

– оптимизация нормативно-правовой базы региона по 

градостроительным и земельным вопросам; 

–   оказание действенной помощи местным органам власти при 

принятии решений по градостроительным и земельным вопросам; 

–   создание предпосылок для организации комплексной системы 

устойчивого развития региона; 

–    более качественная проработка градостроительных и земельных 

вопросов с целью улучшения благоприятной среды и комфортности 

проживания граждан региона. 

 



4. Вопросы оптимизации механизмов технологического присоединения 

объектов строительства к инженерным сетям 

 

Классический вариант Нулевой вариант 

  

 Ресурсоснабжающая организация 

(РСО) подводит сети к границе 

участка застройки, Застройщик 

платит за техприсоединение, 

внеплощадочные сети являются 

собственностью РСО 

 

 

 

 

 

 

 РСО выдает технические условия и 

обеспечивает точку подключения, 

Застройщик осуществляет прокладку 

внеплощадочных сетей за счет 

собственных сил и средств, плата за 

техприсоединение не взимается, 

построенные сети являются 

собственностью Застройщика 

 

 

 

 

Аргументы «за» и «против» 

 

– Более качественное выполнение работ под 

собственным надзором (по мнению РСО).  

– Более качественная эксплуатация 

построенных сетей (по мнению РСО). 

– Строительство осуществляется по 

тарифам на присоединение, в разы 

превышающим альтернативные сметные 

расчеты. 

– А освоят ли РСО весь объем работ по 

городу? По региону? Практика 

показывает, что нет. Сроки исполнения в 

1,5 года не выдерживают никакой 

критики. Застройщик справится гораздо 

быстрее. 

– РСО не имеет опыта сопутствующей 

девелоперской работы (проекты 

планировки и межевания, мониторинг и 

формирование земельных участков, 

переговоры с  их правообладателями  и 

т.д.). Застройщик справится гораздо 

быстрее и оперативнее. 

– Расчеты цены на техприсоединение 

выполняются некорректно. Сами базовые 

ставки представляются несправедливыми. 

По инвестпрограммам РСО и 

установлению тарифов на 

техприсоединение д.б. прозрачность 

процесса, согласовательные процедуры, 

контроль за выполнением мероприятий 

инвестпрограмм. 

– РСО по собственным внутренним 

стандартам работают только с 

– Если Застройщик, собственник захочет в 

последующий период передать, продать 

сети РСО, у него будут проблемы 

(организационные, технические и т.д.). 

– Строительство сетей силами Застройщика 

обойдется в разы дешевле, чем силами 

РСО. 

– «Нулевой вариант» не противоречит 

действующему законодательству и ранее 

применялся в регионе в системе ОАО 

«Ярославльводоканал». 

– Застройщик не будет озадачиваться 

вопросом развития земельных участков, 

находящихся в последовательном 

отдалении от его участка по направлению 

от центра питания, построенные сети к 

конкретному объекту могут получиться 

тупиковыми, развитие не просматривается. 

– Когда в сетевом хозяйстве появляется 

целый ряд собственников, ситуацией, 

развитием территорий сложнее управлять. 

С другой стороны, многообразие форм 

собственников и равные условия для 

бизнеса способствуют развитию экономики. 

– Собственность на сети у Инвесторов – 

честный рыночный механизм. 

Собственность на сети, построенные за счет 

денег Застройщика и дольщиков, у РСО – 

несправедливое рыночное решение 



правообладателем земельного участка. 

Это неправильно, т.к. существуют 

различные участники процесса и 

взаимоотношения между ними 

(застройщик, тех.заказчик, инвестор, 

собственник, управляющая организация и 

т.д.). 

– РСО могли бы выступать как 

организации, которые, в отличие от 

Застройщика, смогли бы быть единым 

центром компетенции для синхронизации 

задач, стоящих перед жилищным 

строительством и развитием инженерии, с 

учетом проработки  вопросов 

градостроительного развития территорий. 

  Хотят ли этого сами РСО ? 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Разрешить Застройщику выбирать, какой вариант в каждом конкретном случае для 

него предпочтительней. 

 Оба варианта подлежат достаточно серьезной оптимизации. 

 Рассмотреть вопрос создания в регионе Единого центра стратегического развития 

инженерии для целей организации комплексной системы устойчивого развития 

региона. Как альтернатива – создание авторитетной комиссии для решения всех 

изложенных выше проблем в целях ускорения, упрощения и удешевления 

строительства. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

Проблемные вопросы 

при взаимодействии застройщиков крупных жилых 

комплексов с ресурсопоставляющими организациями 

 

Подготовлены  на основании анализа сложившихся проблем при 

строительстве малоэтажного жилого комплекса «Зеленый Бор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



                                                       

                                                   Исходные данные 

 

–   Условия: массовая жилая (комплексная) застройка. 

 

–  Прецедент: ЖК «Зеленый Бор» в Ярославском муниципальном районе Ярославской 

области. 

 

– Внеплощадочные (наружные) магистральные сети: водопровод, канализация, 

газопровод, электросети. Все технические условия имеются. 

 

–    Заявленные расходы ресурсов: 

– водопровод и канализация – 6120 м
3
/сутки 

– газ – 12000 м
3
/час 

– электроэнергия – 8000 кВт 

 

–      Схемы взаимодействия с ресурсопоставляющими организациями. 

Схема 1 Водоснабжение, канализация 

– Застройщик строит наружные сети за свой счет, они являются его собственностью. 

Плату за подключение ОАО «Ярославльводоканал» соответственно не взимает. 

Схема 2 Электроснабжение 

-  Застройщик платит плату за подключение, наружные сети строит ресурсопоставляющая 

организация, они являются ее собственностью (ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»). 

Схема 3 Газоснабжение 

– Застройщик строит наружные сети за свой счет, они являются его  собственностью. 

Плата за подключение ОАО «Газпром Газораспределение Ярославль» не взималась, т.к. в 

период оформления документов в силу закона таких требований не имелось. 

 

 

 



 

СХЕМА 1  



СХЕМА 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СХЕМА 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Вопросы, требующие разрешения. 

 

 

1. Требуется ли оформление технических условий на каждый объект (для справки – 

ЖК «Зеленый Бор» - 2600 строений)? 

Варианты ответов: 

а) Не требуется. Имеются ТУ на весь комплекс, подключение отдельных объектов 

осуществляется проектными методами. 

б)  Требуется. Выдает орган, поставляющий ресурс к конечному потребителю. При этом 

неважно, где кончилась его граница ответственности по обслуживанию инженерной 

коммуникации. 

в)  Требуется. Выдает сетевая организация, созданная застройщиком для осуществления 

владения сетями и эксплуатации сетей (водоснабжение, канализование, газоснабжение – 

наружные и внутриквартальные сети, до границ земельных участков для размещения 

отдельных объектов, электроснабжение – только внутриквартальные сети, до границ 

земельных участков для размещения отдельных объектов). 

 

       2. Если технические условия может выдавать сетевая организация застройщика, 

требуется ли согласовывать технические условия у ресурсопоставляющей организации, 

выдавшей ранее ТУ на весь комплекс? 

Варианты ответов: 

а)  требуется. 

б)  не требуется. 

в)  требуется не согласовывать, а ставить организацию, выдавшую ТУ на весь комплекс, в 

известность, т.к. эта организация должна учитывать, как застройщик «выбирает» лимит 

установленной в целом мощности с учетом постепенной сдачи объектов в эксплуатацию. 

 

      3. «Физические» границы  ответственности ресурсопоставляющих организаций – 

собственников внеплощадочных инженерных коммуникаций  в ЖК «Зеленый Бор» 

кончаются: 

–  по водоснабжению, канализованию, газоснабжению – в 3-х км от площадки, далее 

наружные и внутриквартальные сети обслуживает сетевая организация застройщика; 

– по электроснабжению  - на границе земельного участка комплекса, далее 

внутриквартальные сети обслуживает сетевая организация застройщика. 



 Кто несет ответственность за качество «ресурса» - воды,  газа, электроэнергии, 

бесперебойной работе канализации перед конечным потребителем (жильцами отдельного 

дома)? 

           Варианты ответов: 

а) ресурсопоставляющая организация. 

б) сетевая организация застройщика. 

 

4. Прецедент 1 

 

– ОАО «Ярославльводоканал» - орган, выдавший ТУ на весь комплекс с договором 

присоединения. 

– ООО  Группа компаний «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» - получатель ТУ, сторона договора 

присоединения. 

–  ООО «Ярославские коммунальные сети» - сетевая организация застройщика комплекса. 

–  ООО «Практик» - застройщик жилого дома №151(стр). 

 

 

 

 

 

         «Ярославльводоканал» требует получения ТУ на каждый отдельный объект, заявка 

должна быть от правообладателя земельного участка – ООО «Практик». Как в этой 

процедуре участвуют Группа компаний «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» и «Ярославские 

коммунальные сети»? Какой оптимальный и законный механизм выдачи ТУ (если это 

требуется) может быть предложен? 

 

 



          5.  Прецедент 2  

– ОАО «Ярославльводоканал» - орган, выдавший ТУ на весь комплекс с договором 

присоединения. 

– ООО  Группа компаний «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» - получатель ТУ, сторона договора 

присоединения. 

–  ООО «Ярославские коммунальные сети» - сетевая организация застройщика комплекса. 

- ООО «Монолит» - застройщик жилого дома по маршруту нахождения сетей, 

находящихся в ведении «Ярославских коммунальных сетей». 

 

 

 

 

 

 

       ООО Группа компаний «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» и ее сетевая организация желают за 

счет своего лимита предоставить ООО «Монолит» возможность подключиться к «своей 

трубе». 

 Какой оптимальный и законный механизм выдачи ТУ может быть предложен? 

 

          6. До сих пор не ясна ситуация, какая чистота титула должна быть у 

внутриквартальных инженерных сетей. 

 Вопрос состоит в следующем: в любом ли случае должен иметься отдельный 

объект «Внутриквартальные инженерные сети» с необходимыми требованиями 

(формирование земельного участка, ГПЗУ или проект планировки, экспертиза, 

госстройнадзор), либо имеется какой-то другой, более оптимальный, легкий и законный 

путь? Например, присоединить «куски» сетей и земельные участки под ними к жилым 

домам? 



 Почему поднимается эта проблема. Если все-таки имеется объект 

«Внутриквартальные инженерные сети», то такой объект, кроме всего прочего, подлежит 

вводу в эксплуатацию. То есть, если сдается жилой дом, то с ним вместе должны 

сдаваться в эксплуатацию и «куски» внутриквартальных сетей, относящихся к этому 

дому! 

 Таким образом, застройщик должен разбить внутриквартальные инженерные сети 

на этапы как минимум по числу строений («Зеленый Бор» - 2600, в т.ч. 1 очередь - 28), 

причем на стадии проектной документации, и отразить эти этапы при экспертизе, 

получении разрешения на строительство и сопровождении объекта гостройнадзором. 

 Или все-таки есть схема проще? 

 

            7.  Ввод отдельных жилых объектов в эксплуатацию. Рассмотрим ситуацию по 

воде и канализации. Часть 3 статьи 55 «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» Градостроительного кодекса РФ определяет, какие документы 

необходимы для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе (пункт 7) – «документы, 

подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 

наличии)». 

 Сразу спросим: «их» - это кого или чего? Организаций? Сетей? Если организаций, 

то их действительно может на момент сдачи объекта еще не быть, и что тогда - документы 

не нужно оформлять? Если сетей, то зачем тогда об этом упоминать – нет сетей, нет и 

документов !? 

 Но проблема даже не в этом. При комплексной жилой застройке могут 

присутствовать 4 типа инженерно-технических сетей: 

–      внутридомовые (как правило, в границах объекта). 

–   внутриплощадочные (в границах соответствующих земельных участков). Входят в 

состав общедомового имущества и находятся в общедолевой собственности 

собственников помещений в многоквартирном доме.  

–  внутриквартальные – разводящие сети при комплексной застройке, которые 

обслуживают не один дом. 

–      наружные, внеплощадочные сети. 

 При сдаче отдельного жилого дома бывают выполнены внутридомовые, 

внутриплощадочные и наружные сети, плюс, очевидно, частично – внутриквартальные. 

При этом эксплуатирующие организации (если они уже определены) могут быть разные 

на разные типы сетей. 

 В нашем случае: 



–     внутридомовые сети – компетенция ООО «Управляющая компания «Зеленый бор». 

–  внутриплощадочные сети к жилым домам – компетенция ООО «Управляющая 

компания «Зеленый бор». 

–     внутриквартальные сети – компетенция ООО «Ярославские коммунальные сети». 

–     наружные сети – компетенция ООО «Ярославские коммунальные сети». 

 Почти все заинтересованные органы власти (Департамент строительства 

Ярославской области,  Глава ЯМР,  Глава Заволжского сельского поселения) считают, что 

справку для ввода жилых домов должен давать «Ярославльводоканал», как организация, 

выдавшая общие технические условия, и поставляющая ресурс - воду. 

 «Ярославльводоканал»  считает: нужны заявка на ТУ на каждый объект – далее 

оформление ТУ на каждый объект – далее рабочая комиссия на каждый объект 

(неизвестно, что это такое) – потом уже справка. При этом по каждому такому 

мероприятию проблемы, изложенные в настоящей записке, остаются. 

 Необходимо предложить законное решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


