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АННОТАЦИЯ 

 

 

Лебедев Е.Е. Организация 

территориального планирования в 

муниципальном образовании (на примере 

Копейского городского округа). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 548, 137 с., 

13 ил., 25 табл., библиогр. список – 

58 наим., 3 прил., 18 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы является организация территориального 

планирования в муниципальном образовании. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности организации территориального планирования в Копейском 

городском округе. 

В дипломном проекте выявлена сущность территориального планирования, 

проанализированы формы и методы территориального планирования в Копейском 

городском округе, проведен анализ эффективности территориального 

планирования в Копейском городском округе, разработаны рекомендации по 

повышению эффективности территориального планирования в Копейском 

городском округе, предложен метод оценки эффективности территориального 

планирования. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Администрацией Копейского городского округа при 

территориальном планировании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы 

обусловлена чрезвычайной важностью результативного территориального 

планирования и стратегического развития территорий при достаточно сложных 

условиях финансирования проектов развития. На сегодняшний день, в условиях 

обостряющегося внешнеполитического кризиса, сопряженного с ухудшением 

экономического состояния в стране, усилением протестных акций и движений, 

активизацией террористических ячеек, инспирированных геополитическими 

противниками Российской Федерации необходимо переосмыслить сущность, 

способы и методы управления социально-экономическим развитием. Российская 

Федерация включает в себя 85 субъектов – республик, краёв, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов. Каждый 

субъект Российской Федерации соответственно состоит из множества 

муниципальных образований. Это города, большие и маленькие, сельские 

административные районы, поселения различных типов. 

Каждое из этих муниципальных образований имеет только ему присущую 

специфику: демографическую ситуацию, структуру экономики, производство, 

экономические, культурные, исторические связи. Для стабилизации 

экономической и политической ситуации в Российской Федерации необходимо 

плавное, одновременное выравнивание и развитие экономики каждого 

муниципального образования в каждом субъекте Федерации. 

Действия Центробанка  и Правительства Российской Федерации привели к 

некоторой стабилизации экономического состояния в стране. Несмотря на 

действия наших геополитических противников, направленные на снижение цен на 

углеводороды, постоянные попытки воздействовать на курс национальной 

валюты РФ, ситуация в стане выправляется. Профицит федерального бюджета РФ 

за январь 2016 г. составил 390 млрд. руб., или 7,4% ВВП, по данным  

Министерства Финансов РФ. В январе 2015 г. бюджет был дефицитным, и 
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расходы превысили доходы на 277,9 млрд. руб. против профицита в 466 млрд. 

руб. в январе 2014 г. 

К сожалению, стабилизация и некоторый рост экономических показателей 

затронули не все муниципальные образования и не все субъекты РФ. Это 

приводит к некоторому дисбалансу. Нужно осознавать, что подобная 

региональная дифференциация несет в себе крайне негативные последствия для 

дальнейшей стабилизации и экономического развития государства. Асимметрия в 

экономке регионов, субъектов Федерации, муниципальных образований ведет к 

росту социальной напряженности, миграции трудоспособного населения, что в 

свою очередь, ухудшает инвестиционную привлекательность территорий и ведет 

к снижению внешнего финансирования, создает благоприятную почву для роста 

разнообразных экстремистских течений. 

Организация территориального планирования Копейского городского округа, 

как части стратегии развития муниципального образования является одной из 

важнейших практических задач по стабилизации социально-экономической 

ситуации в г.Копейске и созданию предпосылок дальнейшего роста 

благосостояния населения. Территориальное планирование и дальнейшая 

стратегия развития города зависят от сегодняшней социально-экономической 

ситуации, состояния инфраструктуры, промышленных мощностей и рынка труда, 

перспектив привлечения инвестиций. Всесторонняя оценка перспектив развития 

ведущих, градообразующих предприятий муниципального образования дает 

представление о направлении дальнейшего развития экономики города и 

необходимом для этого территориальном планировании. Так называемая 

специализация города, его профиль, определяется уже существующими 

предприятиями, но для дальнейшего развития экономики необходимо 

планировать как рост существующих, так и создание, строительство новых 

предприятий. 

Для этого необходима четкая стратегия развития и территориального 

планирования хотя бы на среднесрочную перспективу. От этого зависит 
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привлечение финансирования, реализация инфраструктурных проектов, 

планирование различных территорий, установление функциональных зон, 

определение планируемого размещения объектов различного значения 

федерального, регионального, местного. 

Объект исследования – система территориального планирования Копейского 

городского округа. 

Предмет исследования – это территориальное развитие, его механизмы и 

инструменты в муниципальном образовании.  

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

территориального планирования в Копейском городском округе.  

Достижение указанной цели представляется возможным с помощью 

следующих задач: 

 изучить теоретические основы территориального планирования в 

муниципальном образовании; 

 обобщить передовые практики организации территориального 

планирования; 

 на основе предложенной автором методики провести анализ состояния и 

выявить проблемы организации территориального планирования в Копейском 

городском округе; 

 предложить мероприятия по совершенствованию организации 

территориального планирования. 

Методы исследования: 

В выпускной квалификационной работе основополагающим методом анализа 

результативности деятельности органов самоуправления Копейского городского 

округа, является статистический метод обработки и структурирования 

информации. Обусловлено это возможностью оценки результативности 

территориального планирования и стратегического развития на основе 

статистических показателей. Параллельно со статистическим методом и анализом 

нормативных документов применим метод экономического анализа, предметом 
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которого являются эффективность территориального планирования, как части 

стратегии развития и итоговые результаты деятельности, складывающиеся под 

воздействием объективных и субъективных факторов, находящие отражение в 

статистических данных.  

В выпускной квалификационной работе подробно раскрыты теоретические 

основы территориального планирования муниципального образования, дана 

характеристика стратегического развития, обоснована экономическая 

эффективность, определены пути дальнейшего совершенствования 

муниципального образования и разработан ряд практических рекомендаций. 

Практическим значением исследования может быть применение отдельных 

результатов ВКР при разработке стратегического развития и территориального 

планирования муниципального образования. 

Структура работы: состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Сущность и методы территориального планирования в муниципальном 

образовании 

 

Территориальное планирование (ТП) – планирование развития территорий, в 

том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства для государственных и муниципальных 

нужд, зон с особыми условиями использования территорий (статья 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) [4]. 

Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (статья 9 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). Территориальное 

планирование как процесс включает зонирование, планировку, проектирование в 

совокупности со строительством (ремонтом, реконструкцией) зданий и 

сооружений и относится к градостроительной деятельности, это указано в пункте 

1 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации [4]. 

Задачами территориального планирования являются: 

 Разработка предложений по совершенствованию административно-

территориального деления территории субъекта Российской Федерации; 

 Подготовка предложений по перераспределению земель по формам 

собственности; 

 Определение по периодам динамики перераспределения земель по 

категориям и угодьям; 



10 

 

 Определение потребности в земельных ресурсах на перспективу для 

различных отраслей экономики; 

 Формирование фонда перераспределения земель для обеспечения 

земельными участками граждан и юридических лиц в целях развития садоводства, 

личного подсобного хозяйства, при расселении беженцев, военнослужащих, 

продажи на аукционах и другое; 

 Упорядочение структуры землепользований и землевладений; 

 Разработка мероприятий по совершенствованию планирования 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения; 

 Территориальная привязка всей системы природоохранных мероприятий по 

защите земель от негативных воздействий; 

 Определение потребности в инвестициях, необходимых для осуществления 

организационно-территориальных мероприятий, намеченных в схеме 

землеустройства; 

 Оценка экологической, экономической и социальной эффективности 

мероприятий по планированию рационального использования земель и их охраны 

в регионе. 

Основные методы территориального планирования можно скомпоновать в 

таблицу. 

 

Таблица 1 – Основные методы территориального планирования 

№ Метод Сущность метода Решаемые задачи 

1 Метод  

экспертных  

оценок 

 

 

- принятие решений в 

условия дефицита 

информации; 

- принятие решений 

посредством получения 

ответов специалистов на 

поставленные вопросы. 

 

- разработка предложений по 

совершенствованию административно-

территориального деления АТО; 

- определение перечня возможных 

вариантов территориального развития 

АТО и отдельных отраслей; 

- определение возможных интервалов 

времени достижения перспективных 

технико-экономических показателей 

схемы территориального планирования. 
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Продолжение таблицы 1 

№ Метод Сущность метода Решаемые задачи 

2 Экономико- 

статистический  

метод 

- выражение связи 

прогнозируемого показателя 

с основными влияющими на 

него факторами; 

- возможность получения 

обоснованных вариантов 

прогноза для различных 

значений определяющих 

факторов, гипотез развития 

экономики. 

 

 

- подготовка предложений по 

перераспределению земель по 

отраслям экономики, формам 

собственности; 

- оценка экологической, 

экономической и социальной 

эффективности мероприятий по 

территориальному планированию в 

регионе. 

 

3 Метод  

экстраполяции 

- продление на будущее 

тенденции, наблюдавшейся в 

прошлом году; 

- прогнозируемый показатель 

формируется под 

воздействием большого 

количества факторов, 

выделить которые либо 

невозможно, либо по 

которым отсутствует 

информация; 

- ход изменения 

прогнозируемого показателя 

связывается не с факторами, а 

с течением времени, что 

проявляется в образовании 

одномерных временных 

рядов. 

 

 

- подготовка предложений по 

перераспределению земель по 

отраслям экономики, формам 

собственности; 

- определение по периодам 

динамики перераспределения земель 

по категориям и угодьям. 

 

4 Балансовый  

метод 

- установление и соблюдение 

пропорций при 

распределении земель по 

категориям и угодьям; 

- учет, отчетность и оценки 

землепользования; 

- координация и увязка всех 

показателей, 

характеризующих состав и 

соотношение земель. 

- определение по периодам 

динамики перераспределения земель 

по отраслям экономики, категориям 

и угодьям; 

- обеспечение единства и 

сбалансированности всех частей и 

разделов схемы территориального 

планирования; 

- выявление резервов 

землепользования и 

территориального развития; 

- предупреждение и преодоление 

отдельных диспропорций в 

использовании земель. 
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Окончание таблицы 1 

№ Метод Сущность метода Решаемые задачи 

5 Экономико- 

математический  

метод 

- установление оптимального 

уровня интенсивности и 

использования земли на 

перспективу; 

- определение оптимального 

значения технико-

экономических показателей 

схемы территориального 

планирования при заданных 

условиях и факторах 

развития. 

 

- упорядочение территориальной 

структуры отраслей экономики 

региона, землепользований и 

землевладений; 

- оценка экологической, 

экономической и социальной 

эффективности мероприятий по 

территориальному планированию в 

регионе; 

- определение потребности в 

инвестициях, необходимых для 

осуществления организационно-

территориальных мероприятий, 

намеченных в схеме; 

- формирование фонда 

перераспределения земель и иных 

спецфондов для обеспечения 

земельными участками при 

расселении беженцев, 

военнослужащих для 

предоставления в целях садоводства 

и т.п., для продажи на аукционах и 

конкурсах; 

- улучшение застройки и планировки 

поселений и межселенного 

пространства; 

- рациональная прокладка 

коммуникаций и инфраструктурное 

обустройство дорог 

6 Метод  

районирования и  

зонирования  

территории 

- выявление единиц 

районирования и 

зонирования территории 

различного порядка (пояса- 

зоны- округа- районы- 

ареалы). 

 

- адаптация унифицированных 

способов, форм и технологий 

использования и охраны земель в 

разрезе единиц районирования и 

зонирования территории региона; 

- разработка мероприятий по 

совершенствованию планирования 

рационального использования 

земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- территориальная привязка всей 

системы природоохранных 

мероприятий по защите земель от 

негативных воздействий. 
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Но необходимо учитывать, что территориальное планирование (ТП) не 

самоценно само по себе. Оно приобретает важность только как составная часть 

стратегического планирования, касающаяся территории муниципального 

образования. Районирование, зонирования и прочие действия должны 

производиться только в русле реализации стратегического плана развития 

территории. Как любой процесс, связанный с планированием, ТП приобретает 

«управленческое измерение». 

Необходимо отметить, что создавая планы и стратегии развития территорий 

муниципальных образований местные управленцы обязаны учитывать уровень 

регионов и Федерации. 

Создание планов развития территории муниципального образования включает 

в себя функциональные зоны, места размещения объектов различного уровня и 

значения: 

 объекты федерального значения; 

 объекты регионального значения; 

 объекты местного значения.  

Это определено в Градостроительном кодексе Российской Федерации в 

редакции от 29.12.2004 г.  и федеральном законе № 190-ФЗ в редакции от 

21.07.2014 года [4]. 

Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» С 

изменениями и дополнениями от: 5 мая 2014 г., 30 декабря 2015 г., 3 июля 2016 г. 

четко определяет сущностные признаки каждого объекта: 

 объекты федерального значении – объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 

по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов 

государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
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законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов 

федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального 

планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 настоящего 

Кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за 

исключением объектов федерального значения в области обороны страны и 

безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области 

обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на 

схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются 

Президентом Российской Федерации; 

 объекты регионального значения – объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 

по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального 

значения в указанных в части 3 статьи 14 настоящего Кодекса областях, 

подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации; 

 объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в 

пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 

федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами 
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муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 

Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, 

городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 

статьи 23 настоящего Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме 

территориального планирования муниципального района, генеральном плане 

поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта 

Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что объекты регионального и местного значения – 

выделяются исходя из технических и бюджетных характеристик, т.е. нет 

настолько четкой градации, как в случае с объектами федерального значения. 

Перечень объектов различного значения может определяться 3 способами:  

 Законодательно – с перечислением характеристик соответствующих объектов;  

 Определение этих объектов в процессе территориального планирования;  

 Сочетание двух первых считается наиболее оптимальным. 

Продолжим рассмотрение территориального планирования с точки зрения 

управления и планирования. В определения территориального планирования 

заложена связь с территориальным производственным и экономически развитием, 

капитальным строительством. Исходя из этого мы можем применить также весь 

спектр методов, способов, принципов и этапов, присущих стратегическому 

планированию развития города, территории. Этими принципами выступают: 

 параллельное (одновременное) применение нескольких видов 

планирования, задействующих разные сферы, субъекты, объекты, глубину 

планирования;  

 постоянный мониторинг условий планирования, своевременное внесение 

корректирующих мероприятий, то есть «непрерывность осуществления 

планирования» как совокупного процесса разработки рекомендаций по политике 

и программам развития муниципального образования;  

 индикативный принцип, опирающийся на предыдущий пункт. Отказ от 
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директивного характера планирования, проявление гибкости в осуществлении 

планирования в соответствии с меняющимися условиями внешней среды; 

 неуклонное соблюдение принципа партнерских отношений общественных и 

частных структур в процессе планирования, с учетом приоритета общественных 

интересов над интересами частного капитала.  

Необходимо отметить, что за рубежом пришли к использованию следующей 

иерархии этапов или уровней планирования (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Уровни (этапы) планирования развития 

муниципальных образований 

Проектное планирование применяется, когда развитие муниципального 

образования завязано на реализацию какого-либо проекта или проектов, 

достаточно масштабных, чтобы изменить социально-экономическую ситуацию в 

городе. 

Программное планирование заключается в разработке муниципальных 

программ, которые охватывают сектор, отрасль городской экономики (отраслевой 

подход), либо район города (территориальный подход). 

Комплексное планирование. Суть заключается в разработке комплексной 

программы на среднесрочную или долгосрочную перспективу, охватывающей все 

отрасли и территории города. 

Стратегическое планирование. Это самый сложный и затратный этап 

планирования. Он заключается в «синтезе» планирования всех нижестоящих 
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уровней. В России, в муниципальной практике, это называется «комплексным 

прогнозом социально-экономического развития муниципального образования». 

Перечисленные выше этапы не полностью, но так или иначе соответствуют 

этапам (уровням) территориального планирования. Эта взаимосвязь между ТП и 

социально-экономическим перспективным планированием отражена в 

Градостроительном кодексе РФ: «…подготовка региональных нормативов 

градостроительного проектирования осуществляется с учетом: 

 административно-территориального устройства субъекта РФ;  

 социально-демографического состава и плотности населения 

муниципальных образований на территориях, расположенных в границах 

субъекта РФ;  

 природно-климатических условий субъекта РФ; 

 стратегии социально-экономического развития субъекта РФ; 

 программы социально-экономического развития субъекта РФ; 

 прогноза социально-экономического развития субъекта РФ; 

 предложений органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных в границах субъекта РФ, и заинтересованных лиц» [4]. 

Существуют три вида территориального планирования, землеустройства. 

Перечислим их: 

 Стратегическое планирование. Оно направлено:  

1) на проведение анализа социально-экономического потенциала;  

2) формирование структуры программных документов;  

3) формулировку целей и индикаторов их достижения;  

4) выбор направлений территориального развития, обеспечивающих 

наибольший социально-экономический эффект с учетом современного состояния 

использования земель.  

Итак, его можно реализовать на уровне комплексного и стратегического 

планирования социально-экономического развития субъекта РФ, в нашем случае 

муниципального образования. 
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Этот вид (уровень) ТП можно считать «территориальным планированием как 

таковым». 

 Тактическое планирование. Оно направлено:  

1) на определение потребности в необходимой территории для отраслей экономики;  

2) выбор территориального планирования;  

3) расстановку организаций – исполнителей подготовки схем 

территориального планирования;  

4) подготовку и переподготовку кадров;  

5) привлечение специалистов консультантов;  

6) организацию изучения опыта разработанных и утвержденных документов 

территориального планирования;  

7) организацию публичного обсуждения и общественных претензий 

документов территориального планирования.  

Этот уровень, вид планирования соответствует программному планированию 

и градостроительному зонированию как этапу осуществления территориального 

планирования. 

 Текущее планирование. Оно направлено на оценку: 1) выполнения плана; 2) 

напряженности плана; 3) динамики планируемого показателя.  

Текущее планирование можно рассматривать как проектное планирование на 

стадии контроля реализации проекта, поскольку сама реализация в случае 

осуществления территориального планирования – это деятельность в основном 

частных организаций.  

По сути, этой деятельности непосредственно предшествует территориальная 

планировка как этап градостроительной деятельности, осуществляемый на 

основании утвержденных схем территориального планирования муниципальных 

районов, генеральных планов городских округов. Можно сказать, что вся система 

территориального планирования, с позиций планирования социально-

экономического развития муниципального образования, очень схематично имеет 

вид, изображенный на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Этапы территориального планирования и планирования 

социально-экономического развития муниципального образования 

Укрупнено рассмотрим Территориальное Планирование и его неразрывную 

связь со стратегическим планированием социально-экономического развития 

муниципального образования. Теперь рассмотрим значение и актуальность 

Территориального Планирования для планирования развития муниципального 

образования более детально. 

Вся градостроительная документация разрабатывается в соответствии с 

действующим законодательством, с учетом того, что ее реализация – это 

непростой процесс, растянутый во времени. Особо надо отметить, что события, 

корректирующие ход реализации процесса, могут быть совершено 

непредсказуемы. Это может быть внешнеполитическая ситуация, может быть 

текущий курс национальной валюты, а также десятки других, совершенно 

неожиданных факторов. Для управления процессом необходимы приемы, 

способы мониторинга текущей ситуации, возможность обратной связи. 

Хорошо зарекомендовавшим себя, разумным способом является разработка 

соответствующих программ управления. Они должны включать в себя: 

http://ikrt.ru/proekti-razvitiya-territorii/gradostroitelnaya-dokumentacia.html
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● Пакет подпрограмм, применяемых в различных отраслях и отдельных 

территориях, в том числе и для уникальных территориальных предложений; 

● Унифицированную систему мониторинга результатов с набором 

контрольных показателей, актуальных для различных территорий; 

● Актуализированную систему нормативной и законодательной базы, 

регулирующей развитие территории, приведенную в соответствие со всеми 

уровнями действующего законодательства.  

● Организации и организационные структуры, наделенные правами и 

обязанностями по принятию управляющие решения. 

Программы управления развитием территорий органы местного 

самоуправления разрабатывают совместно с привлекаемыми организациями, 

девелоперами, проектировщиками, авторами-разработчиками. Результатом этой 

работы являются отработанные механизмы и алгоритмы управления территорией 

и наборы показателей, характеризующих ход реализации документов 

территориального планирования. Примером такого алгоритмизированного 

подхода может служить матрица эффективного управления развитием территории 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Матрица эффективного управления развитием территории 

Задачи 

управления 

Объекты 

правления 

Процесс управления Результат 

управления 

Социальная  

стабильность 

Население 

Социологические 

исследования 

Удовлетворение потребностей населения. 

Разработка стратегий и программ развития 

муниципальных образований 

Рост населения 

территории 

Экономический 

рост 

Предприятия по 

производству товаров 

и услуг. 

Маркетинговые 

исследования 

Организация экономически эффективной 

деятельности. Разработка маркетинговых 

стратегий развития территорий. Разработка 

документов территориального 

планирования. Разработка 

градостроительной документации 

Благополучие 

населения 

территории 

Качественная 

среда обитания 

Природные 

ресурсы 

территорий. 

Аудит территорий 

муниципальных 

образований 

Сохранение экологического баланса. 

Разработка нормативов ведения 

хозяйственной деятельности. 

Разработка документов 

территориального планирования. 

Экспертиза документов 

территориального планирования 

Здоровье 

населения 

территорий 

http://ikrt.ru/strategiya/territorialnoe-predlozhenie.html
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1.2 Нормативно-правовая база, документы и принципы территориального  

планирования  

 

Градостроительство – комплексная всеобъемлющая деятельность общества, 

направленная на создание материально-пространственной среды 

жизнедеятельности человека в поселениях и районах расселения. 

Градостроительная деятельность охватывает исследования, проектирования и 

управления процессами реализации мероприятий, определяющих формирование и 

развитие функциональной и архитектурно-планировочной структуры населенных 

мест и районов согласно демографическим, социальным, экономическим 

требованиям и природно-экологическими условиями; развитие инженерной и 

транспортной инфраструктуры, сохранение и обогащение окружающей среды. 

Средствами решения градостроительных задач является рациональная 

планировочная организация территории и согласовано взаиморасположение 

жилых районов, производственных комплексов, рекреационных зон, 

общественных центров. 

Основными документами, регламентирующим территориальное планирование 

(ТП) являются Градостроительный Кодекс Российской Федерации, СНиП 11-04-

2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» [20], СНиП и СанПиН в области 

градостроительства. 

Положения о территориальном планировании муниципальных образований 

готовятся в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в качестве текстовой части материалов в составе Генерального плана. 

В этой части Генплана указываются цели и задачи территориального 

планирования, а также список мероприятий по ТП с указанием 

последовательности их выполнения. В Генеральный план закладываются 

основные предложения, способствующие реализации роста социально-

экономического благосостояния округа на средне- и долгосрочную перспективу. 
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Необходимо отметить, что документация ТП имеет три уровня: 

 уровень Российской Федерации; 

 уровень субъектов Российской Федерации; 

 уровень муниципальных образований.  

Эти документы определяют градостроительную политику каждого уровня. 

Они являются обязательными как для органов государственной власти, так и для 

органов местного самоуправления при принятии решений.  

В качестве документов ТП Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации определены схемы территориального планирования, разрабатываемые 

по тематическим направлениям: 

 в области обороны страны и безопасности государства; 

 в области развития путей сообщения; 

 информации и связи.  

Эти схемы разрабатываются на основании результатов инженерных изысканий 

с учетом федеральных программ развития Российской Федерации, документов ТП 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также с 

учетом предложений заинтересованных лиц. В некоторых, определенных 

законом, случаях они подлежит согласованию с субъектами Российской 

Федерации. 

Для третьего уровня территориального планирования, уровня муниципальных 

образований, документами территориального планирования являются: 

 схемы территориального планирования муниципальных районов; 

 генеральные планы поселений; 

 генеральные планы городских округов. 

В Градостроительном Кодексе РФ подробно расписан состав и порядок 

подготовки документов ТП муниципальных образований, но он может быть 

уточнен нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. 
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В некоторых, определенных Градостроительным Кодексом РФ и уточняемых 

Правительством Российской Федерации, случаях эти документы подлежат 

государственной экспертизе и согласованию с вышестоящими органами. 

Генеральные планы и схемы территориального планирования проходят процедуру 

публичных слушаний и утверждаются представительными органами местного 

самоуправления.  

Принципы ТП заключаются в сохранении и повышении качества жизни 

населения. Это подразумевает обеспечение для населения равного доступа к 

социальным, экономическим благам, обеспечение социальной устойчивости за 

счет развития образования, здравоохранения, учреждений досуга и обеспечение 

доступа к оплачиваемому труду. 

Целевыми установками ТП являются: 

 Обеспечение доступности и качества базовых социальных услуг за счет 

повышения мобильности и качества системы обслуживания и мобильности 

населения; 

 Привлечение инвестиций, с целью обеспечения населения рабочими 

местами непосредственно на территории муниципального образования. 

 Использование всех возможностей для создания комплексных производств, 

выстраивания технологических цепочек; 

 Принцип разделения ответственности за социально-культурную среду 

между властью и бизнесом;  

 Оптимизация расходования бюджетных средств. Целевое использование 

средств.  

Градостроительное зонирование – деятельность по разделению территории 

муниципального образования на зоны, с установлением для каждой из них 

правового режима градостроительного использования – градостроительного 

регламента; градостроительное зонирование материализуется в правилах 

землепользования и застройки. 
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Градостроительное зонирование осуществляется органами местного 

самоуправления, а его результаты оформляются в виде местного нормативного 

правового акта – «Правил землепользования и застройки», которые принимаются 

представительными органами местной власти, имеют обязательную юридическую 

силу в границах муниципального образования и подлежат исполнению всеми 

субъектами, осуществляющими изменения объектов недвижимости или 

причастными к этому процессу, – административными органами надзора и 

контроля, собственниками и пользователями (арендаторами) недвижимости (в т.ч. 

федерального уровня или уровня субъекта РФ), инвесторами, застройщиками, 

подрядчиками. Правила являются основанием для разрешения споров в судебном 

порядке [24]. 

Для Копейского городского округа, например, нормативно-правовая база 

территориального планирования представляет пакет следующих документов. 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.; 

2. СНиП 11-04-2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования и 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

3. Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001, 

4. Лесной кодексом РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006; 

5. Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных 

планов поселений, городских округов, утвержденные Приказом Министерства 

регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011,  

6. СНиП и СанПиН в области градостроительства. 

7. Генеральный план г. Копейска, утвержденный решением Собрания 

депутатов Копейского городского округа № 83-МО от 30.05.2007г. (институт 

«Челябинск-гражданпроект», 2006 г.); 

8. Генеральный план Копейского городского округа, утвержденный решением 

Собрания депутатов Копейского городского округа № 476-МО от 29.02.2012 г. 

(институт «Челябинск-гражданпроект», 2006 г.); 
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9. Генеральный план Копейского городского округа ( внесение изменений в 

Генеральный план), выполненный ООО «УАИ», утвержденный решением 

собрания депутатов Копейского городского округа № 149-МО от 25.05.2016 г.; 

10. Схема территориального планирования части территории Челябинской 

области применительно к главному планировочному узлу – г. Челябинску (Схема 

территориального планирования Челябинской агломерации), институт 

«Челябинскгражданпроект», 2015 г., постановление Правительства Челябинской 

области об утверждении СТП ЧА № 172-П от 20.04.2016 г.). 

11. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования «Копейский городской округ Челябинской области», утвержденные 

Решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской 

области от 26.11.2014 г. № 955-МО. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт организации территориального  

планирования в муниципальном образовании 

 

Наибольшего развития и, как следствие, лучший результат территориальное 

планирование получило в Швейцарии. Как страна Швейцария достаточно 

специфична. Стоит отметить высочайший уровень милитаризации всех областей 

жизни страны. Огромное количество стрелкового оружия на руках населения 

поднимает гражданское самосознание населения и гарантирует практически 

недосягаемый уровень демократических свобод. Но, помимо этого, Швейцария – 

это страна с самым высоким жизненным уровнем в Европе. Причины, которые это 

обусловили, достаточно специфичны и неприменимы на территории других 

стран. Банковский комплекс Швейцарии является уникальным финансовым 

проектом и не поддается копированию. Это и многое другое ведет к высочайшим 

требованиям в области организации жизненного пространства в стране. Важными 

моментами являются специфическая география и «топология», значительную 
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часть территории Швейцарии занимают горы. Примерно третья часть площади 

страны уже используется [32].  

Бурный процесс градостроительства начался после окончания Второй 

Мировой Войны, с 1947 года в разы увеличилось количество зданий и 

сооружений. Сейчас методы стратегического и территориального планирования в 

Швейцарии направлены на расширение инфраструктуры, повышение качества 

жилищных условий, увеличение числа объектов культуры и образования. То есть 

речь идет о следующем уровне повышения качества жизни. Так как заметная 

часть земель принадлежит на правах собственности частным и юридическим 

лицам, коммунам, то это ведет к определенной специфике стратегического 

планирования, привносит определенные сложности и ограничения в 

территориальное планирование и связанные с ним общественные интересы.  

Именно поэтому для планирующих организаций одним из главных вопросов 

становится вопрос о принятии и одобрении населением, общественностью 

предлагаемых планов развития и территориального планирования. На первое 

место выходит диалог между органами местного самоуправления, населением, 

органами государственной власти. Это привело к созданию продвинутых 

платформ для осуществления такого диалога. К разработке детальнейшей 

законодательной базы, регулирующей действия в области стратегического и 

территориального планирования на всех уровнях государственной власти и 

местного самоуправления. Территориальное планирование в Швейцарии, как и в 

Российской Федерации, имеет три уровня: 

 федеральный уровень; 

 уровень кантона; 

 уровень общины. 

Такое деление обусловлено размерами территории этой европейской страны и 

количеством населения. Разумеется, в следствии разницы в масштабах 

Швейцария не может служить прямым примером для России, но к общим идеям и 

принципам стратегического и территориального планирования, реализуемым в 
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Швейцарии необходимо присмотреться внимательно. Территориальное 

планирование в Швейцарии является непрерывным процессом, совместной 

работой всех участников этого процесса, на всех уровнях планирования.  

В Швейцарии имеется так называемое коммунальное территориальное 

планирование, базирующееся на идеальной модели территории, полученной при 

совместной работе специалистов с политиками и населением. С помощью этих 

образцов, так называемых идеальных моделей, разрабатывается коммунальное 

нормативное планирование. Оно, это коммунальное нормативное планирование и 

является инструментом координации. Если перевести принципы и методы 

территориального планирования в «художественную форму», то их можно свести 

к набору вопросов «Что было? Что есть? Что будет? Что могло бы быть? Что 

должно быть?» 

Итак, рассматривая опыт территориального планирования и разработки 

стратегий в Швейцарии, мы можем вынести три основных фактора: 

 Развитые технологии осуществления диалога между всеми 

заинтересованными сторонами. Это прямые опросы, интернет-платформы, 

плебисциты и другие формы мониторинга мнений населения муниципальных 

образований; 

 Детализированное законодательство в области стратегического и 

территориального планирования; 

 Безусловная направленность планирования на всех уровнях принятия 

решений н повышение качества жизни населения. 

После удивительных результатов, полученных властями всех уровней 

Соединенных Штатов Америки в Детройте и многих других городах, состоянием 

инфраструктуры на большей части территории, мы не будем рассматривать опыт 

территориального планирования в США. Резкое изменение демографической и 

политической «составляющей» жизни в странах-членах ЕС делает 

бессмысленным анализ методов стратегического и территориального 

планирования в станах Евросоюза. Ситуация там настолько сложна и 
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непрозрачна, что цели, методы и способы, применяемые властями ЕС и местными 

органами самоуправления для реализации своих стратегических планов 

социально-экономического развития и территориального планирования, вряд ли 

применимы в России [22]. 

Наиболее показателен для изучения и применения опыт стратегического и 

территориального планирования в городе Москве. 

На сегодняшний день в Москве действует несколько программ развития, 

нуждающихся в корректировках Генплана. Одна из них – это Адресная 

инвестиционная программа (далее Программа).  

Как следует из названия, эта Программа включает в себя только те объекты, 

которые будут построены в Москве за счет бюджета города [55]. 

Таким образом, Программа устанавливает распределение расходов городского 

бюджета на финансирование мероприятий государственных программ Москвы на 

очередной финансовый год и плановый период. В настоящее время формирование 

и реализация Адресной Инвестиционной Программы города Москвы ведутся в 

соответствии с Положением, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным 

в мае 2012 года.  

Речь идет о достаточно долгосрочной программе, результаты которой уже 

видимы. Опыт реализации этой программы оказался неоценим для новых, 

разработанных и принятых властями, проектов. 

Уточним, что Адресная Инвестиционная Программа является основанием для: 

 размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для нужд Москвы в соответствии с законодательством РФ, 

 заключения государственных контрактов, договоров и соглашений с 

юридическими лицами в целях осуществления бюджетных инвестиций. 

Утверждена Программа Постановлением Правительства Москвы № 665-ПП от 

11.10.2016 г. Необходимо отметить, что пока реализация Программы идет в 

соответствии с плановыми графиками производства работ. Стоит уделить особое 

https://stroi.mos.ru/document/180
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внимание тому факту, что, Адресная инвестиционная программа города Москвы 

на 2017–2019 годы составляет 1 триллион 433 миллиарда рублей, из них: 

в 2017 году – 492 млрд рублей; 

в 2018 году – 477 млрд рублей; 

в 2019 году – 463 млрд рублей. 

Эта динамика инвестируемых сумм говорит о том, что проект конечен по 

времени и имеет четкие цели и сроки реализации. 

Перечень объектов Адресной инвестиционной программы (АИП) города 

Москвы на 2017–2019 годы сформирован в полном соответствии с 

предусмотренными проектом бюджета города Москвы на 2017–2019 годы 

бюджетными ассигнованиями на реализацию государственных программ и 

мероприятий. 

987 млрд рублей или 68 % бюджета трехлетней Адресной инвестиционной 

программы направляются на реализацию Государственной Программы «Развитие 

транспортной системы». Из них 507 млрд рублей или 51 % программы 

предназначаются для строительства объектов метрополитена. Указанные средства 

должны обеспечить ввод: 

 41станции метро; 

 89,9 км путей метрополитена; 

 6 депо.  

452 млрд рублей в период 2017–2019 годов предусматривается на 

строительство автомобильных дорог. За этот период предусмотрено построить и 

ввести в эксплуатацию: 

 - 376 км автомобильных дорог; 

 - 42 пешеходных перехода; 

 - 73 искусственных сооружения (мостов, путепроводов, эстакад). 

Приоритетным направлением Адресной Инвестиционной Программы остается 

реализация государственных программ по развитию социальной сферы, на нужды 
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которой выделяются 272,9 млрд рублей на три ближайших года. В течение трех 

лет на эти средства будет построено и введено в эксплуатацию: 

 - 42 детских дошкольных образовательных учреждения на 9580 мест; 

 - 61 школа с пристройками к школам на 32 135 мест; 

 - 29 поликлиник на 16400 посещений в смену, 26 больничных корпусов, 7 

подстанций скорой помощи; 

 24 объекта культуры; 

 5 объектов социальной поддержки населения; 

 1 млн 977 тыс. м² жилья. 

В части спортивных объектов будет построено и введено в эксплуатацию: 

 8 футбольных полей; 

 13 физкультурно-оздоровительных комплексов; 

 4 ВМХ-велодрома; 

 3 спортивно-оздоровительных плавательных бассейна; 

 25 объектов для проведения Чемпионата мира по футболу на территории 

ОК «Лужники», а также 6 прочих объектов спорта, включая теннисный клуб, 

многофункциональный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, 

акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической 

подготовкой, крытый каток и легкоатлетический манеж. 

Более семидесяти восьми миллиардов рублей предусмотрено на 

реконструкцию и модернизацию коммунально-инженерной инфраструктуры 

города. 

На строительство объектов Государственной Программы «Безопасный город» 

в 2017–2019 годах будет направлено 21,2 млрд рублей. Указанные средства 

позволят в 2017–2019 годах ввести в эксплуатацию: 

 20 пожарных депо; 

 15 административных зданий; 

 2 поисково-спасательные станции. 
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На строительство объектов Государственной программы «Градостроительная 

политика» в 2017–2019 годах предусмотрено 16,0 млрд рублей. В рамках её 

реализации запланирован ввод в 2017 году Административно-делового центра 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. Также 

планируется ввести в эксплуатацию 7 объектов ритуального назначения. В рамках 

реализации ГП «Развитие индустрии отдыха и туризма» в 2017 году планируется 

завершить работы по созданию парковой зоны «Зарядье». 

Отметим еще раз. Источником финансирования данной программы является 

бюджет города. Это основная особенность Адресной инвестиционной 

программы. Всестороннее повышение качества жизни населения Москвы 

является приоритетным принципом этого проекта. Именно поэтому строятся 

не только жилые дома и дорожно-транспортная инфраструктура, но и объекты 

социально-бытового, культурного назначения. Строятся школы и дошкольные 

учебные заведения, стадионы и бассейны.  

Программа разработана с учетом передового мирового и отечественного 

опыта и реализует новейшие представления о комфортном проживании. 

Еще одним крупным проектом территориального развития и планирования 

является реновация промышленных зон Старой Москвы. Несмотря на то, что 

каждая пром-зона подвергнется реновации в соответствии со своим 

собственным, локальным планом, все эти проекты объединены общими 

принципами. Огромные территории, фактически превратившиеся в свалки, 

будут использованы в интересах города и экономики. Промышленные зоны 

занимают более восемнадцати тысяч гектаров, что составляет несколько 

больше 17 % территории так называемой «старо Москвы».  

Реновация «ржавого пояса» столицы идет двумя путями: власти города не 

просто используют промышленные площадки для градостроительного 

развития, но и меняют функционал предприятий, сориентировав их на 

инновационное экологически чистое производство или размещение объектов 

науки на своей территории. 
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Развивая новые направления производства власти города решают 

одновременно несколько задач. 

Это создание новых рабочих мест рядом с жильем на периферии города. 

Это уменьшит транспортный поток, стремящегося в центр столицы. 

Сегодня в Центральном округе города сосредоточено 40 % рабочих мест 

Москвы, хотя там проживает только 8 % населения города. 

Кроме этого, реновация промышленных зон дает возможность обеспечить 

город дополнительными площадями. 

Реорганизация должна охватить почти тринадцать тысяч гектаров земли, 

причем 4,7 тыс. из них подлежат полной реорганизации, а 7,8 тыс. гектаров – 

частичной. Основной идеей обновления этих городских территорий является 

формирование комплексной городской застройки с жильем, социальными, 

культурно-бытовыми объектами и новыми рабочими местами. 

Принципиальной позицией властей города по редевелопменту 

промышленных зон, является плотность застройки. Она не должна превышать 

25 тыс. м² на гектар. При этом половина будущего объема недвижимости 

должна приходиться на жилую застройку, а половина – на рабочие места. 

Правительство Москвы не ставит перед собой задачу вывести все 

промышленные зоны за черту города. Речь идет о внимательном рассмотрении 

деятельности промышленных предприятий и, если возникает необходимость, 

содействии развитию инновационного производства. Необходимо помнить, что 

в соответствии с международными договорами, только территория Московской 

агломерации в полной мере защищена от ракетно-ядерного удара новейшими 

зенитно-ракетными комплексами и средствами РЭБ. Это делает возможным 

безопасное размещение на территории города ключевых научно-

исследовательских и производственных центров и комплексов, работающих на 

оборону страны.  
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Определенная часть промышленных зон сменит функции с промышленной 

на административно-общественную с элементами жилой застройки. Но ряд 

зон, таких как, «Бирюлёво», «Чертаново», «Калошино», «Коровино», 

«Вагоноремонт» и других, будет интенсифицированы, поскольку здесь 

предполагается разместить новые производственные мощности. 

 За период до 2016 года утвержден 61 проект планировки территории 

общей площадью примерно 3,4 тыс. га со строительным потенциалом более 

31 млн м² Из утвержденных проектов 17 уже реализуются, еще 40 находятся в 

разработке. Из наиболее значимых территорий промышленных зон, 

находящихся в активной стадии реализации, можно выделить: 

 завод им. Лихачева («ЗИЛ»); 

 территории бывшего Тушинского аэродрома; 

 ОАО «Московский металлургический завод «Серп и Молот»; 

 ОАО «ДСК № 3» (Боровское шоссе, вл. 2); 

 ОАО «НПО «Взлет» (ул. Производственная, вл. 6); 

 территория бывшего Московского зеркального комбината (в Лазоревом 

проезде, в районе станции метро «Ботанический сад»); 

 ОАО «Мосстройснаб» (ул. Донецкая, вл. 30). 

 

На 2017 год планируется реновация следующих промышленных зон: 

 № 51а «Осташковское шоссе» (Тайнинская ул., вл. 9; инвестор – ЗАО 

«ЛС-Риэлти»); 

 № 15 «Алексеевские улицы» (Новоалексеевская ул., вл. 16; инвестор –

Группа компаний «Эталон»); 

 № 49 «Бескудниково» (ул. Илимская, вл. 3; инвестор – АО «Эверест»); 

 № 41 «Октябрьское поле» (ул. Берзарина ул., вл. 28–32; инвестор – ООО 

«РГ Девелопмент»); 
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 № 51 «Медведково» (Полярная ул., вл. 25, инвестор – ПАО «Группа 

Компаний ПИК»); 

 № 21 «Кирпичные улицы» (Вольная ул., вл. 28, инвестор – ООО «РГ-

Девелопмент»); 

 № 40а «Западный порт» (территория между Кутузовским пр-дом, ул. 

1812 года и  Кульнева и Кутузовским пр-том; инвестор – АО «Первый 

Московский приборостроительный завод им. В. Казакова»). 

Разработка и реализация проектов стратегического и территориального 

планирования в Москве позволила выявить и найти решение еще одной, 

довольно неожиданной, проблемы.  

Реновация промышленных территорий, зон – это важный для города 

вопрос. Он требует активного участия инвесторов. Основная проблема 

редевелопмента этих зон в том, что они имеют зачастую несколько 

собственников, планы и возможности которых различны. И если одни 

собственники активно пытаются найти способы реорганизовать свои участки, 

другие, просто получают деньги за сдачу своего участка в аренду. 

Федеральные власти нашли решение. 

Принятый 3 июля 2016 года Президентом России Федеральный закон 

№ 373-ФЗ создает предпосылки для комплексного освоения территорий в 

границах городов.  

Для реализации основных принципов эффективного территориального 

планирования и управления городской территорией, а так же создания 

благоприятной и комфортной среды для граждан, закон дополняет 

существующие в Градостроительном кодексе четырех правовых схемы 

развития территорий на основании договоров [4]: 

 развития застроенной территории; 

 комплексного освоения территории; 
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 освоения территории в целях строительства жилья экономического 

класса; 

 комплексного освоения территории в целях строительства жилья 

экономического класса)  

Еще двумя правовыми схемами: 

 комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества. Участок на ул. Берзарина, вл. 28. Площадь разработки проекта 

планировки составляет 31 га, зона реорганизации занимает 9 га. Инвестор 

планирует создать на этой территории многофункциональную застройку 

площадью 304 тыс. кв. м. Эта зона является пилотным проектом такой схемы. 

Информация предоставлена «Москомстройинвестом». 

 комплексное развитие территории по инициативе органа местного 

самоуправления, что позволит городу принять решение по реорганизации той 

или иной площадки и побудить правообладателя к действию. Сейчас по этой 

схеме город разрабатывает пилотный проект по реорганизации части 

промышленной зоны на ул. Азовская, вл. 35. Проект планировки 

разрабатывается на 17,5 гектаров земли, из них планируется реорганизовать 7,8 

гектаров.  

Планы реконструкции и реновации промышленных зон предусматривают 

соответствие следующим требованиям: 

 Близость к Московскому центральному кольцу и радиальным 

направлениям железных дорог Москвы. Запуск пассажирского движения по 

Московскому центральному кольцу значительно разгрузил метрополитен и 

улично-дорожную сеть. Это станет катализатором развития примыкающих к 

новому кольцу территорий, представляющих собой заброшенные 

промышленные зоны. Это позволит обеспечить их всестороннее социально-
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экономическое развитие в полном соответствии с целями и задачами стратегии 

комплексного развития Москвы. 

 Близость к перспективным транспортным узлам на станциях метро, 

Московского Центрального Кольца и радиальных железнодорожных 

направлениях; 

 Близость к Москве-реке. 

Согласно стратегии развития города, к 2035 году именно Москва-река 

станет линейным центром города. Основная идея реновации прибрежных 

территорий охватывает огромную зону, почти одиннадцать тысяч гектар, и 

учитывает тенденции последних лет по более активному включению этих 

территорий в структуру города. 

Особенностью этой программы развития является привлечение инвесторов, 

девелоперов, наряду с использованием средств бюджетов всех уровней. Но и в 

этом случае приоритетом является повышение качества жизни населения, 

создание новые точек развития и повышение уровня комфортности городской 

среды. 

Третьей, исследуемой нами, программой является Реновация жилья. 

Речь идет о сносе старых пятиэтажных зданий и возведении на 

освободившейся земле новых, современных жилых домов. Помимо 

строительства жилых домов будет проведена полно-объемная замена сетей 

канализации, водоснабжения, водоотведения, газа и электричества. Площади 

зеленых насаждений, согласно утвержденных проектов, увеличатся. Появятся 

новые парковочные места. Эту возможность даст увеличение этажности 

застройки и применение новых технологий в строительстве и проектировании. 

Программа, реализуемая сейчас, является уже «второй волной» сноса 

старого аварийного жилья. Первая программа, программа сноса пятиэтажек 

первого периода индустриального домостроения, была запущена в конце 

https://stroi.mos.ru/destruction
https://stroi.mos.ru/destruction
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двадцатого века. В нее были включены 1722 домов общей площадью свыше 

6,3 млн м². Большей частью реализована.  

Новая программа реновации жилья включает в себя примерно 4,5 тыс. 

домов. Точное количество не утверждено, так как и сейчас продолжаются 

обсуждения и согласования с гражданами, жителями этих пятиэтажек. 

Особенностью этой программы является максимально широкое привлечение 

инвесторов, девелоперов и обсуждение этой программы с гражданами. 

Протесты жителей домов, попавших под программу реновации, обусловлены 

изменением стоимости собственности. Речь идет, якобы о крупных потерях в 

цене квартир, неудобствах переезда и нарушении конституционных прав 

граждан на неприкосновенность собственности. В рамках этой работы нет 

необходимости изучать реальные истоки и причины протеста.  

Достаточно отметить, что власти города разработали интернет-систему, 

гарантирующую любому желающему доступ ко всей информации, касающейся 

строительства, территориального планирования, проектной и законодательной 

базы.  

Кроме того, в рамках этих интернет-платформ доступно онлайн-

обсуждение, голосование и диалог с властями.  

Все три рассмотренных нами программы объединяет одно: финансирование. 

Несмотря на различие в источниках финансирования, бюджеты различных 

уровней, средства частных инвесторов и крупных девелоперских групп, средства 

на реализацию программ поступают бесперебойно и в нужных количествах. 

Законодательная и информационная поддержка программ ведется на высочайшем 

уровне. Принимаются и реализуются самые современные архитектурные и 

градостроительные решения. Уже, по результатам на сегодняшний день, можно 

утверждать, что программа реновации Москвы одна из самых удачных в мировой 

практике.  
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На рисунке 3 показана часть карты, размещенной на официальном портале 

Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы: 

https://stroi.mos.ru/ [47]. 

 

Рисунок 3 – Расположение объектов программы реновации 

Реализованы все принципы повышения комфортности пространства, 

повышения качества жизни.  

Приемы, методы и технологии, разработанные в ходе реализации московской 

программы, можно будет использовать для реновации других крупных городов 

Российской Федерации, с поправкой на местные условия. 

 

1.4 Методика комплексного анализа и оценки территориального планирования 

в муниципальном образовании 

 

Методика комплексного анализа и оценки территориального планирования 

включает в себя изучение и анализ субъектов территориального планирования 

муниципального образования, анализ нормативно-правовой базы, выбор и оценку 

показателей территориального планирования. 

Начнем с изучения и анализа субъектов территориального планирования.  

https://stroi.mos.ru/


39 

 

Состав (перечень) субъектов территориального планирования на всех уровнях, 

до уровня муниципальных образований, определен в ГрК РФ, Статья 9. «Общие 

положения о документах территориального планирования» в ред. Федерального 

закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ. 

Это уполномоченные федеральный орган исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. Кроме этого, ГрК РФ, Статья 20. «Подготовка и утверждение 

схемы территориального планирования муниципального района» в ред. 

Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ. В пунктах 5,7 и 8 перечисляет 

дополнительные субъекты территориального планирования. Это физические и 

юридические, заинтересованные лица и правообладатели земельных участков. 

Согласно этим пунктам закона: 

 Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту 

схемы территориального планирования муниципального района. 

 Правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть 

нарушены в результате утверждения схемы территориального планирования 

муниципального района, вправе оспорить схему территориального планирования 

муниципального района в судебном порядке. 

 Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе 

представить в органы местного самоуправления муниципального района 

предложения о внесении изменений в схему территориального планирования 

муниципального района [4]. 

Итак, на уровне муниципального образования субъектами территориального 

планирования мы считаем: 

 Органы местного самоуправления в лице исполнительной и 

представительской власти. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111777/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111777/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100029


40 

 

 Юридические и физические лица, интересы которых затрагивают 

территорию муниципального образования. 

Следующим шагом в комплексном анализе и оценке территориального 

планирования будет изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

данный вид деятельности. 

Определим перечень документов территориального планирования для уровня 

городского округа. В «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017), Статья 18. «Документы 

территориального планирования муниципальных образований» прописан 

перечень, порядок и правила подготовки документов ТП. 

Итак, для городского округа основным документом территориального 

планирования будет являться Генеральный план. Кроме этого, органы местного 

самоуправления разрабатывают и утверждают пакет дополнительных документов, 

регламентирующих застройку, землепользование, социально-экономическое 

развитие города. 

Генеральный план разрабатывается специализированной организацией  в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года №190-

ФЗ., СНиП 11-04-2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации», Земельным 

кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001, Лесным кодексом РФ №200-ФЗ от 

04.12.2006, Методическими рекомендациями по разработке проектов 

Генеральных планов поселений, городских округов, утвержденные Приказом 

Министерства регионального развития РФ №244 от 26.05.2011, СНиП и СанПиН в 

области градостроительства. 

Кроме того, он опирается на различные, ранее утвержденные документы 

прогнозного характера. Основные из них: 

 Генеральный план муниципального образования, ранее утвержденный. 

 Схема территориального планирования части территории области 

применительно к главному планировочному узлу, областному центру. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
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 Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования. 

Непосредственной разработке документов территориального планирования 

предшествует этап обоснования принятия решения о подготовке документов, 

основанный на формировании соответствующей информационной системы, 

анализе и комплексной оценке условий развития территории. Комплексная оценка 

условий развития территории предусматривает проведение анализа: 

 макроэкономических условий на уровнях страны, округа, региона и 

муниципального образования с выделением основных тенденций, сценариев 

развития соответствующей экономической системы; 

 внутреннего потенциала территории в разрезе: 

– природно-ресурсного потенциала, 

– демографического потенциала, 

– рынка труда, 

– экономического потенциала, 

– финансовой системы, 

– инвестиционного климата, 

– туристско-рекреационного потенциала, 

– социальной сферы, 

– инженерно-транспортной инфраструктуры, 

– жилищно-коммунального хозяйства, 

– экологической сферы. 

Показатели территориального планирования делятся на два основных типа, 

пространственные и непространственные. Пространственные показатели в рамках 

данной работы будут недостаточно информативны и неудобны в обработке и 

анализе. Поэтому мы выберем социально-экономические непространственные 

показатели.  

Перечень, непространственных социально-экономических показателей, 

рекомендуемый для использования при подготовке документов территориального 
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планирования муниципальных образований представлен в таблице 3 не 

полностью, ввиду очень большого размера таблицы. Нет необходимости 

приводить в рамках данной работы полностью все строки. Ознакомиться с 

таблицей полностью можно на электронном портале «Ассоциации компаний 

ГРАД» по адресу https://itpgrad.ru/node/85 [38]. 

 

Таблица 3 – Непространственных социально-экономические показатели 

 № 

п/п 

Наименование показателя исходных данных/ 

Группа показателей исходных данных  

по направлениям планирования 

Единица измерения  

показателя  

исходных данных 

1 Показатели современного состояния экономики, получаемые на основе 

статистических данных 

1.1 Демографические показатели 

1.1.1 Численность населения тыс. чел. 

1.1.2 Численность населения в малоэтажной жилой тыс. чел. 

1.1.3 Численность населения в среднеэтажной жилой 

застройке 

тыс. чел. 

1.1.4 Численность населения в многоэтажной жилой 

застройке 

тыс. чел. 

…… ……………………………………………….. ………………. 

1.7.1 Количество действующих библиотек шт. 

…… ………………………………………………… ………………… 

2.8 Показатели промышленности 

2.8.1 Планируемые темпы роста в каждой из основных 

отраслей промышленности по ключевым 

показателям (выпуск, численность занятых, фонд 

заработной платы и/или инвестиции в основной 

капитал) 

% 

….. ……………………………………………… ……………….. 

2.9 Показатели сельского хозяйства 

2.9.1 Планируемые темпы роста в каждой из основных 

отраслей сельского хозяйства по ключевым 

показателям (выпуск, численность занятых, фонд 

заработной платы и/или инвестиции в основной 

капитал) 

% 

https://itpgrad.ru/node/85%20%5b38
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Пункты таблицы в достаточно полной мере описывают все показатели, 

характеризующие социально-экономическую ситуацию в муниципальном 

образовании. Они охватывают все стороны, от демографической ситуации до 

состояния сельского хозяйства. Следует отметить, что таблица включает в себя не 

только данные статистики за истекший период, но и планируемые показатели. 

Такая форма структуризации данных дает возможность анализировать не только 

динамику статистических показателей, но и результативность методик 

планирования. Дает возможность изучать и анализировать факторы, оказывающие 

влияние на социально-экономические показатели муниципального образования. 

В первой главе выпускной квалификационной работы мы в должной мере 

рассмотрели теоретические основы территориального планирования в 

муниципальном образовании. Определились с терминологией. Прописали в 

работе основное направление деятельности по территориальному планированию. 

Оно направлено на работу по определению в документах территориального 

планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных,  

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Прописали основные этапы 

территориального планирования как процесса, включающего в себя зонирование, 

планировку, проектирование в совокупности со строительством (ремонтом, 

реконструкцией) зданий и сооружений. 

Выявили задачи территориального планирования, цели и методы. Разобрали 

уровни территориального планирования. 

Подробно изучили нормативно-правовую базу, документы и принципы 

территориального планирования. Был рассмотрен передовой отечественный и 

зарубежный опыт организации территориального планирования в муниципальном 

образовании. Выбрали и обосновали выбор методики комплексного анализа и 

оценки территориального планирования в муниципальном образовании. По 

итогам этой главы мы можем перейти к изучению и анализу территориального 
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планирования любого конкретного муниципального образования, применив 

информацию, методы, показатели, прописанные в первой главе. 
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2 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

 

2.1 Анализ состава и функционала субъектов территориального планирования 

 

Комплексный анализ будет заключатся в сравнении реальной ситуации в 

Копейском городском округе с требованиями нормативно-правовой базы. 

Очевидно, что соответствующие пункты статей законов и постановлений, 

регламентирующих деятельность по территориальному планированию должны 

находить свое отражение в реальном положении дел. В первой главе мы уже 

указали, что территориальное планирование направлено на определение в 

документах территориального планирования назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 

и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Определились с уровнями планирования, их 

подразделением. 

 документы территориального планирования Российской Федерации; 

 документы территориального планирования субъектов Российской Федерации; 

 документы территориального планирования муниципальных образований. 

Определились с перечнем необходимых документов. Документами 

территориального планирования муниципальных образований являются: 

 схемы территориального планирования муниципальных районов; 

 генеральные планы поселений; 

 генеральные планы городских округов. 

Мы можем приступить непосредственно к анализу территориального 

планирования в Копейском городском округе. 
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Для третьего уровня территориального планирования – уровня 

муниципального образования подробно пропишем субъекты и их функционал. 

Перечислим документы территориального планирования. 

Применительно к муниципальному образованию Копейский городской округ 

субъектами территориального планирования мы будем считать: 

1. Глава Копейского городского округа 

2. Администрация Копейского городского округа (далее – Администрация) 

3. Собрания депутатов Копейского городского округа 

4. Юридические лица – субъекты ТП это все юридические лица 

использующие или планирующие использовать территорию, инфраструктуру и 

ресурсы муниципального образования для реализации своих проектов. 

5. Физические лица – субъекты ТП это все физические лица использующие 

или планирующие использовать территорию, инфраструктуру и ресурсы 

муниципального образования для реализации своих проектов. 

Представим функционал субъектов Территориального Планирования, 

прописанный на официальных сайтах местного самоуправления. 

1. Глава Копейского городского округа 

Перечислим часть полномочий, касающихся территориального планирования 

и градостроительства, осуществляемых Главой Копейского городского округа в 

пределах своей компетенции.  

 подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, 

нормативные правовые акты, принятые Собранием депутатов; 

 издает в пределах своих полномочий правовые акты администрации 

городского округа; 

 организует комплексное экономическое и социальное развитие городского 

округа; 

 распоряжается средствами бюджета городского округа, за исключением 

средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Собрания депутатов и 
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контрольно-счетной палаты, в соответствии с бюджетом городского округа и 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

 •полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Челябинской области; 

 формирует администрацию городского округа и руководит ее деятельностью в 

соответствии с настоящим уставом и положением об администрации городского 

округа; 

 разрабатывает схему управления городским округом, определяет задачи и 

полномочия органов администрации городского округа; 

 принимает решения по управлению и распоряжению объектами 

муниципальной собственности в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Собрания депутатов; 

 вносит на рассмотрение Собрания депутатов проекты правовых актов по 

вопросам, входящим в компетенцию Собрания депутатов; 

 от имени администрации городского округа заключает договоры и 

соглашения с органами государственной власти и общественными 

организациями, с юридическими и физическими лицами, в том числе с 

зарубежными; 

 организует исполнение вопросов местного значения, отдельных 

государственных полномочий, переданных в ведение органов местного 

самоуправления городского округа федеральными законами, законами 

Челябинской области; 

 муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

установленным порядком; 

 определяет общие направления деятельности муниципальных предприятий 

и учреждений; 

 Администрация Копейского городского округа (далее – Администрация) 

является органом местного самоуправления, выполняющим исполнительно-
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распорядительные функции на территории городского округа по решению 

вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 

федеральными законами и законами Челябинской области. 

Перечислим часть полномочий в области территориального планирования и 

градостроительства, осуществляемых Администрацией в пределах своей компетенции: 

 формирует проект бюджета городского округа, разрабатывает проекты 

планов и программ экономического и социального развития городского округа, 

осуществляет материально-техническое обеспечение их выполнения, организует 

сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы городского округа, и представляет указанные данные органам 

государственной власти в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 организует выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 

территории городского округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществляет земельный контроль за использованием 

земель городского округа; 

 учреждает печатное средство массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского 

округа официальной информации о социально – экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации; 
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 организует в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом; 

 организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа; 

 организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа. 

 организует мероприятия по охране окружающей среды в границах 

городского округа; 

 организует предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; организует 

предоставление дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 

регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории городского округа, а также организовывает отдых 

детей в каникулярное время; 

 организует оказание на территории городского округа первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за 

исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период 

беременности, во время и после родов; 
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 создает условия для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

 организует сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, охрану объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа; 

 обеспечивает условия для развития на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

 создает условия для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

 организует благоустройства и озеленение территории городского округа, 

использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 

округа; 

 организует работу по созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

городского округа; 

 осуществляет контроль за использованием территорий и инфраструктуры 

городского округа; 

 принимает решения о развитии застроенных территорий городского округа; 

Специализированным подразделением Администрации, непосредственно 

реализующим функционал в сфере градостроительства и территориального 

планирования, является Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Копейского городского округа Челябинской области. Управление 

является структурным подразделением Администрации Копейского городского 

округа.  
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Специалисты именно этого подразделения готовят технические задания 

специализированным проектным организациям, таким как ПК «ГПИ 

ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ», на разработку Генплана, внесение изменений 

в Генплан. Готовят проекты постановлений Администрации, в части, касающейся 

архитектурно-планировочной и градостроительной деятельности. Так, например, 

основанием проведения работ по внесению изменений в Генеральный план 

Копейского городского округа явилось Постановление администрации 

Копейского городского округа №3425-п от 28.12.2015 «О подготовке 

предложений о внесении изменений в Генеральный план Копейского городского 

округа Челябинской области», подготовленное управлением [16]. 

Основными целями и задачами деятельности Управление архитектуры и 

градостроительства администрации Копейского городского округа Челябинской 

области являются: 

 достижение устойчивого развития территории городского округа в сфере 

архитектуры и градостроительства; 

 формирование гармоничной среды жизнедеятельности жителей городского 

округа; 

 рациональное размещение объектов капитального строительства, 

социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 

объектов, не относящихся к объектам капитального строительства; 

 сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия, 

природных ландшафтов городского округа; 

 повышение уровня архитектурно-художественной выразительности 

застройки городского округа. 

Основными задачами Управление являются: 

 соблюдение федерального и регионального законодательства, 

муниципальных правовых актов, законодательной и нормативной документации в 

области градостроительной деятельности; 
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 обеспечение подготовки, рассмотрения, согласования, публичного 

обсуждения и утверждения, а также реализации документов территориального 

планирования городского округа, документации по планировке территорий 

городского округа; 

 создание и ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

В своей деятельности управление руководствуется следующей нормативная базой 

 Конституцией Российской Федерации [1], 

 Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [3], 

 Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», 

 Федеральным законом «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации», 

 Земельным кодексом Российской Федерации, 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

 Жилищным кодексом Российской Федерации, 

 Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», 

 другими Федеральными и областными законами, 

 Постановлениями Губернатора Челябинской области, администрации 

городского округа в области градостроительной деятельности, 

 Решениями Собрания депутатов Копейского городского округа 

Челябинской области, 

 Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 №3-1, 

 Положением об администрации Копейского городского округа 

Челябинской области, 

 Правилами внутреннего распорядка, 
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 Положением о комитете архитектуры и градостроительства администрации 

Копейского городского округа Челябинской области, 

 Единой государственной системой делопроизводства (основные 

положения), 

 ГОСТом Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации, 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». 

3. Собрание депутатов Копейского городского округа 

На заседаниях Собрание депутатов принимает муниципальные правовые акты, 

входящие в систему муниципальных правовых актов Копейского городского 

округа:  

 Устав Копейского городского округа;  

 Решения Собрания депутатов по вопросам, отнесенным к компетенции 

представительного органа федеральными законами, законами Челябинской 

области, Уставом Копейского городского округа, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Копейского городского округа. 

Собрание депутатов Копейского городского округа формирует постоянно 

действующую «Комиссию по вопросам городского хозяйства и 

землепользования» в составе 20 депутатов. Эта комиссия непосредственно 

работает с подразделениями Администрации и документами, касающимися 

территориального планирования. 

4. Юридические лица – субъекты ТП вносят свои предложения и проекты, 

касающиеся территориального планирования, на рассмотрение органов местного 

самоуправления. Решают финансовые и правовые вопросы проектов совместно с 

органами представительской и исполнительной власти. 

5. Физические лица – субъекты ТП вносят свои проекты и предложения, 

касающиеся территориального планирования, на рассмотрение органов местного 

самоуправления. Решают финансовые и правовые вопросы проектов совместно с 

органами представительской и исполнительной власти. 
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Проанализировав соответствие субъектов территориального планирования 

Копейского городского округа требованиям федеральных законов и местной 

нормативно-правовой документации, мы можем утверждать, что Органы 

муниципального самоуправления, как субъект территориального планирования, в 

полном объеме соответствуют требованиям действующего законодательства. 

Функции, необходимые для реализации полномочий субъектов ТП МО, четко 

прописаны в уставах, должностных инструкциях и иных документах, 

регламентирующих их деятельность. 

 

2.2 Анализ документов территориального планирования и их соответствия 

стратегии социально-экономического развития Копейского городского округа 

 

Перечислим документы, имеющие отношение к ТП, в Копейском городском 

округе. 

 Генеральный план Копейского городского округа. Положение о 

территориальном планировании» документ является Приложением к решению 

Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 

29.02.2012 №476-МО. 

 «Копейский городской округ. Генеральный план. Внесение изменений» 

документ является Приложением к решению Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области от 26.10.2016 №219-МО. 

 «Правила благоустройства территории Копейского Городского округа» 

документ является Приложением к решению Собрания депутатов Копейского 

городского округа от 25.05.2016 №142-МО [14]. 

 «Правила землепользования и застройки Копейского городского округа» 

документ является Приложением к решению Собрания депутатов Копейского 

городского округа от 19.12.2012 №639-МО [17]. 
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 «Правила землепользования и застройки Копейского городского округа. 

Внесение изменений» документ является Приложением к решению Собрания 

депутатов Копейского городского округа от 27.01.2016 №83-МО [13]. 

 «Стратегия социально-экономического развития Копейского городского 

округа Челябинской области до 2020 года» документ является Приложением к 

решению Собрания депутатов Копейского городского округа от 25.06.2014 

№939-МО [19]. 

 «Инвестиционный паспорт Копейского городского округа Челябинской 

области» документ утвержден Постановлением администрации Копейского 

городского  округа от 11.04.2016 №802-п «Об утверждении положения об 

инвестиционном паспорте Копейского городского округа» [18]. 

 Распоряжение администрации Копейского городского округа Челябинской 

области утверждено распоряжение №453-р от 24.09.2014 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Копейского городского округа» [11]; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» [2]; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Закон Челябинской области от 28 августа 2003 года «О стимулировании 

инвестиционной деятельности в челябинской области» [6]. 

Следует отметить, что основой для разработки «Стратегия социально-

экономического развития Копейского городского округа Челябинской области до 

2020 года» являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 20 июля 1995 года №115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально – экономического развития 

Челябинской области»; 
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 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов»; 

 Указы Президента Российской Федерации от 07 мая 2014 года: 

 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; 

 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»; 

 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 №600 «О мерах по обеспечению граждан российской федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»; 

 №606 «О мерах по реализации демографической политики российской 

федерации»;  

 Закон Челябинской области от 30 ноября 2004 года №328-ЗО «О 

государственном прогнозировании, программах социально-экономического 

развития Челябинской области и государственных программах Челябинской 

области»; 

 Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2014 

год и на плановый период 2015–2016 года (постановление Правительства 

Челябинской области от 22 октября 2013 года №328-п); 

 Постановление администрации Копейского городского округа от 14 апреля 

2011 года №74 «Об Основных направлениях деятельности администрации 

Копейского городского округа Челябинской области на 2011–2015 годы по 

реализации Стратегической программы социально-экономического развития 

Копейского городского округа Челябинской области до 2020 года»; 
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 Прогноз социально-экономического развития Копейского городского округа 

Челябинской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 года (решение 

Собрания депутатов Копейского городского округа от 25. 09.2013 №773); 

 Стратегия социально-эконмического развития Копейского городского округа 

на период до 2020 года (Постановления Собрания депутатов Копейского 

городского округа от 25.06.2008 №798, от 29.06.2011 №291); 

 Основные направления деятельности администрации Копейского городского 

округа Челябинской области на 2011–2015 годы по реализации Стратегии 

социально-эконмического развития Копейского городского округа на период до 

2020 года (постановление администрации Копейского городского округа от 

14.04.2011 №74); 

 Муниципальные программы Копейского городского округа. 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №№596–601, 606, структурными подразделениями администрации 

городского округа разработаны планы мероприятий («дорожные карты»). 

Можно утверждать, что документ стратегического развития Копейского 

городского округа включил в себя требования и положения всех 

соответствующих документов высших уровней. 

В совокупности, по всем документам, имеющим отношение к 

территориальному планированию в Копейском городском округе, мы видим 

соответствие требованиям действующего законодательства. Более того, все 

документы своевременно актуализируются. «Стратегия социально-

экономического развития Копейского городского округа Челябинской области до 

2020 года» была утверждена в 2014 году и явилась основной предпосылкой 

внесения изменений в Генплан. «Копейский городской округ. Генеральный план. 

Внесение изменений» был утвержден в 2016 году. 

Документы, требующие утверждения только после общественного 

обсуждения, своевременно представляются на сайтах Администрации 

(https://akgo74.ru/) и Собрания депутатов(http://www.kopeysk-sobranie.ru/). Такие 

https://akgo74.ru/
http://www.kopeysk-sobranie.ru/
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основополагающие документы территориального планирования, как Генплан и 

изменения в Генплан, разработаны специализированным проектным 

учреждением. Эти документы всесторонне отвечают требованиям 

законодательства [15, 16]. 

Второй блок документов, имеющих отношение к территориальному 

планированию, разработан специалистами подразделений Администрации 

Копейского городского округа.  

Перечислим эти документы.  

1. Правила благоустройства территории Копейского Городского округа» 

документ является Приложением к решению Собрания депутатов Копейского 

городского округа от 25.05.2016 №142-МО. 

2. «Правила землепользования и застройки Копейского городского округа» 

документ является Приложением к решению Собрания депутатов Копейского 

городского округа от 19.12.2012 №639-МО. 

3. «Правила землепользования и застройки Копейского городского округа. 

Внесение изменений» документ является Приложением к решению Собрания 

депутатов Копейского городского округа от 27.01.2016 №83-МО. 

4. «Стратегия социально-экономического развития Копейского городского 

округа Челябинской области до 2020 года» документ является Приложением к 

решению Собрания депутатов Копейского городского округа от 25.06.2014 №939-

МО. 

5. «Инвестиционный паспорт Копейского городского округа Челябинской 

области» документ утвержден Постановлением администрации Копейского 

городского округа от 11.04.2016 №802-п «Об утверждении положения об 

инвестиционном паспорте Копейского городского округа». 

6. Распоряжение администрации Копейского городского округа Челябинской 

области утверждено распоряжение №453-р от 24.09.2014 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Копейского городского округа» 
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Прежде всего, мы видим, что эти документы делятся по генезису. Часть из них 

является оформлением решений, принятых исполнительной ветвью власти, 

Администрацией и Главой Администрации, а часть закрепляет решения 

представительного органа власти, Собрания депутатов. «Происхождение» 

документов, разработанных в Копейском городском округе полностью 

соответствует требованиям Федеральных законов, Градостроительного Кодекса и 

Устава Копейского городского округа. Содержание документов в полном объеме 

отвечает требованиям, инструкциям и рекомендациям по разработке такого рода 

документов. При их разработке учтены положения, заложенные в аналогичные 

документы более высоких уровней территориального планирования и 

стратегического развития.  

Тщательно изучены документы территориального планирования уровня 

области и федерального уровня. Стратегия развития города, в определенной мере, 

является составной частью стратегии развития Челябинской агломерации и 

области в целом. Также учтены требования федеральной стратегии развития 

территорий. Правила землепользования, застройки и благоустройства 

подготовлены в соответствии с стандартами такого рода документов.  

Нормативно-правовая база в достаточной степени детализирована. Можно 

утверждать, что документы территориального планирования Копейского 

городского округа подготовлены на достаточно высоком профессиональном 

уровне.  

 

2.3 Анализ показателей развития Копейского городского округа 

 

Прежде чем анализировать динамику показателей социально-экономического 

развития Копейского городского округа, приведем данные по положению на 

сегодняшний день. 

Опишем природные условия и ресурсы на территории Копейского городского 

округа. 
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Территория городского округа составляет 35576,1 га, в том числе: 

 земли населенных пунктов – 25222,0 га (70,9 %), из них: 

-  г. Копейска – 23706 га (66,6 %),  

-  сельских населенных пунктов – 1516 га (6 %),  

- земли сельскохозяйственного назначения – 58,18 км² (16,3 %),  

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи – 7,16 км² (2 %), 

- земли лесного фонда – 16,93 км² (4,8 %),  

- водного – 15,52 км² (4,4 %) 

- иного назначения – 15,24 км² (4,3 %).  

Приведем климатическую характеристику. 

Климатическая характеристика по Копейскому округу приводится по данным 

метеорологической станции г.Челябинска, находящейся в одинаковых физико-

географических условиях с последним. Климат территории континентальный с 

холодной продолжительной зимой и теплым сухим летом. Зимой 

континентальный воздух сильно охлаждается под снегом, морозы достигают 40–

48°С, средняя температура января –16,4°С. Зима характерна не только сильными 

морозами, но и сильными буранами. Их повторяемость – 36 дней с метелью в 

среднем за сезон. Мощность снежного покрова в среднем в открытых местах 

достигает 33 см и в некоторых местах часто сдувается. Лето длится более 4-х 

месяцев с начала мая до середины сентября, средняя температура июля 18°С, 

абсолютный максимум 39°С. Период активной вегетации растений длится более 

4-х месяцев. В среднем за год территория относится к зоне слабо засушливого 

увлажнения. За год выпадает около 400 мм осадков. Дожди нередко 

сопровождаются грозами, повторяемость которых 25–30 дней с грозой за сезон. В 

течение всего года, особенно зимой преобладают юго-западные и западные 

ветры, среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с, усиление ветра отмечается весной и 

осенью. Число дней с ветром более 15 м/с колеблется в зависимости от степени 

защищенности места в пределах 15–20 дней в среднем за год. Суммарная 

солнечная радиация за год достигает 100 ккал/ cм² в год. 
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Приведем характеристики рельефа. 

Территория городского округа расположена в пределах слабоволнистой, почти 

плоской озерно-морской равнины с абсолютными отметками от 199–205 м на 

севере и 200–235 м на юге. Поверхность равнины осложнена многочисленными 

блюдцеобразными понижениями западинами, чередующимися с небольшими 

возвышенностями, буграми. Площади западин обычно небольшие, имеют 

округлую или овальную форму. Дно их заболочено либо заполнено водой. 

Особенностью микрорельефа территории является наличие значительного 

количества шахтных провалов, породных терриконов и отвалов шахт. Все это в 

значительной степени видоизменило естественную конфигурацию рельефа. 

Геологическая, гидрогеологическая и гидрологическая характеристика. 

В геологическом строении района г. Копейска принимают участие 

коренные породы, осадочно-терригенные породы мезокайнозойского возраста и 

четвертичные осадки. Мезокайнозойские отложения представлены Челябинской 

угленосной серией (триасово-юрской) мощностью 600–800 м (угли, глины, пески, 

песчаники, аргиллиты и пр.), отложениями мела (пески, песчаники) мощностью 

от 0,3 до 10 м и осадками третичного возраста (палеоген-неогеновыми) 

мощностью от 1 до 20 м (опоковидные глины, трепела, диатомиты, пески и др.). 

Четвертичные отложения (делювиальные суглинки, линзы песка и глины) 

развиты повсеместно, мощность их редко превышает 3–5 м. На отдельных 

участках – в понижениях рельефа, в западных, в береговых частях озер развиты 

озерно-болотные осадки (торф, ил, глины) мощностью 0,5–1,5 м, реже более. 

Гидрогеологические условия характеризуются бедностью грунтовых и полным 

отсутствием проточных поверхностных вод.  

Грунтовые воды содержатся в юрских меловых и третичных отложениях. В 

юрских породах грунтовые воды содержатся в песчаных прослойках среди глин. 

Песчаные прослойки не водообильны. Дебит колодцев 0,1–0,5 л/с. Источником 

питания этих вод являются исключительно атмосферные осадки. В летний период 

года колодцы часто пересыхают. Воды являются минерализованными и 
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жесткими. Для питьевых и промышленных целей они мало пригодны. Воды 

третичных отложений менее минерализованы, но также не водообильны. 

Водоносный комплекс Челябинской угленосной серии (триасово-юрский) развит 

непосредственно в черте г.Копейска, характеризуется, в целом, невысокой 

водообильностью. Дебиты скважин колеблются в пределах 0,1–2,0 л/сек. Вода 

характеризуется, как правило, повышенной минерализацией (более 1 г/л).  

Водоносный комплекс в значительной степени дренирован горными 

выработками. Водные источники представлены рядом озер, расположенных как 

на территории города (озера Шелюгино, Третье и Четвертое, Курочкино, 

Курлады) так и вне города (озера Половинное, Синеглазово), и рекой Чумляк. 

Опишем минерально-сырьевые ресурсы. 

На территории городского округа расположены утвержденные месторождения 

полезных ископаемых: 

 уголь бурый – Копейский, Камышинский, Козыревский, Коркинский 

угленосные районы (госрезерв, законсервированы); 

 сырье для силикатного кирпича – Потанинское месторождение диатомитов 

(Западный Южный, Восточный, Северный, Приозерный участки); 

 глина кирпичная – месторождение Глубокое, Шахтное поле 16 

месторождение, перспективные участки VI, VII, VIII; 

 песок строительный – Синеглазовское месторождение (госрезерв), 

Калачевское месторождение (Западный участок, госрезерв), Зуевский и 

Старокамышинский участки; 

 подземных вод (вода питьевая) – Коркинское и Западно-Синеглазовское 

месторождения; 

 подземных вод (вода минеральная) – Горняцкий участок Копейского 

месторождения. 

Рассматриваемая территорию с точки зрения инженерно-строительной оценки. 

Она находится в пределах Челябинского буроугольного бассейна, причем 

большая часть ее расположена на промышленных пластах угля (госрезерв). 
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Территории, благоприятные для строительства, включают собственно 

застроенные территории в границах охраняемого целика, территории, 

расположенные южнее и юго-восточнее пос. Потанино, юго-западнее пос. 

Старокамышинск, территории пос. Горняк, западнее оз. Курлады, в окрестностях 

пос. Заозерный и села Калачево. Эти территории требуют незначительной 

инженерной подготовки. Основанием фундаментов зданий и сооружений будут 

являться глины, суглинки, на отдельных участках пески, с нормативным 

давлением от 1,5 до 2,5 кг/ cм². Территории, неблагоприятные для строительства, 

рассредоточены на всей площади рассматриваемого района. Здесь наблюдается 

повышенная (более 5 м) мощность озерно-аллювиальных отложений от мягко-

пластичной до текущей консистенции, присутствует торф, распространено 

интенсивное заболачивание. Инженерная подготовка под строительство этого 

района требует значительных затрат.  

К территориям, не подлежащим застройке, относятся территории шахтных 

полей. Эти территории заняты результатами деятельности бывших предприятий 

горнодобывающей промышленности: отвалами, терриконами и пр. Застройка их 

допускается с разрешения органов управления госфондом недр и Ростехнадзора. 

территориям, не подлежащим застройке, относятся также площади 

месторождений нерудных ископаемых, диатомитов, кирпичных глин.  

Таким образом, Копейский городской округ имеет ограниченный резерв 

территорий, благоприятных для освоения. Большая часть незастроенных земель 

округа – это открытые пространства, зоны естественного ландшафта, земли 

лесного и водного фондов, земли сельскохозяйственного назначения. 

Важнейшее значение для существования и развития муниципального 

образования имеет транспортная сеть. Копейск имеет выгодное положение по 

отношению к транспортному сообщению. По территории города проходят 

федеральная трасса М-5 и железнодорожное сообщение Южно-уральской 

железной дороги.  

По территории округа проходят: 
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 Транссибирская железнодорожная магистраль Москва – Владивосток; 

железная дорога Копейск-Коркино; 

 Автодорога федерального (М 36) и международного (Е 123) значения 

Челябинск – Троицк – Казахстан; 

 Автодорога федерального значения М 51 «Байкал» и международного (Е 30) 

значения Челябинск – Курган – Омск; 

 Восточное полукольцо автодороги «Обход г. Челябинска»; 

 Автодорога областного значения Челябинск – Еткуль – Октябрьское; 

 2 нитки нефтепроводов «Нижневартовск – Курган – Куйбышев» и «Усть-

Балык – Курган – Уфа – Куйбышев». 

На территории городского округа расположены 3 станции погрузочно-

транспортного управления: 

1) ст. «Камышное» (ул. Китайская) 

2) ст. «Курочкино» (ул. Федотьева) 

3) ст. «Обогатительная» (р. п. Старокамышинск) 

Филиал Управления материально-технического снабжения и комплектации 

«Копейский погрузочно-Разгрузочный участок» (ул. Мечникова). 

Территория всего города охвачено автобусным сообщением. Сеть городского 

транспорта представлена в Копейске муниципальными автобусами МУП 

«Копейское пассажирское автопредприятие» большой и особо большой 

вместимости, а также в небольшом количестве автобусами особо малой 

вместимости коммерческих перевозчиков (маршрутными такси) и представляет 

собой звёздную топологию: все маршруты муниципального и коммерческого 

транспорта отходят от городского автовокзала (ул. Сутягина, 7) в центре город. 

Из-за непосредственной близости к областному центру г.Челябинску доступными 

являются различные направления Южно-Уральской железной дороги и линий 

воздушного сообщения аэропорта Баландино. Копейский городской округ 

обладает достаточно развитой информационно – коммуникационная 

инфраструктурой. Территория Копейского городского округа полностью охвачена 
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услугами проводной и беспроводной сотовой связи, проводным и мобильным 

Интернетом. Предоставляются также услуги IP-телефонии. 

 

Таблица 3 – Информационно-коммуникационная инфраструктура 

Копейскогогородского округа 

Наименование услуг связи Операторы, предоставляющие услуги связи 

Услуги проводной телефонной связи «Инсит», «Ростелеком» 

IP-телефония «Инсит», «Ростелеком», «Интерсвязь» 

Услуги мобильной связи 

Билайн, МТС, Tele2, Ростелеком, Мегафон, 

Skylink 

Предоставление доступа к сети Интернет 

«Интерсвязь», «Инсит», «Ростелеком», 

«Мост», «Стар-Телеком», «NoLimit-Интернет» 

Предоставление доступа к мобильному 

Интернету 

Билайн, МТС, Tele2, Ростелеком, Мегафон, 

Skylink 

Услуги теле- и радиовещания «Интерсвязь», «Инсит», «Ростелеком», «Мост» 

Услуги спутникового телевидения 

Триколор ТВ, Телекарта, Радуга-ТВ, 

Континент ТВ, Старт ТВ 

 

Распишем по отраслям Социально-бытовую и коммунальную инфраструктуру 

Копейска. 

По отрасли «Физическая культура и спорт». 

В городе функционируют 13 спортивных комплексов, спортивные залы при 

общеобразовательных учреждениях, плавательный бассейн. 

По отрасли «Культура и искусство». 

В городе функционируют 12 клубных учреждений, сеть библиотек, 

краеведческий музей, выставочно-досуговый центр,1 музыкальная школа и 2 

школы искусств. Общая вместимость школ составляет 1,3 тыс. мест, численность 

учащихся в них – 0,7 тыс. человек. 

По коммерческо-деловой и обслуживающей сфере: 

На 2016 в городе функционирует 347 магазинов продовольственных и 

непродовольственных товаров на 30 тыс. м² торговой площади и 5 рынков на 665 

торговых мест. Открытая сеть предприятий общественного питания включает в 

себя 22 заведения на 0,53 тыс. мест.  
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По состоянию на 01.01.2016 в городском округе оказывают парикмахерские и 

косметические услуги 76 единиц по предоставлению услуг. 

Насчитывается 29 предприятия по ремонту и пошиву одежды по состоянию на 

01.01.2016. 

Услуги фотографии оказывают по состоянию на 01.01.2016 4 единицы по 

предоставлению услуг. 

Ремонт обуви по состоянию на 01.01.2016 в городском округе оказывают 22 

единицы по предоставлению услуг.  

Ремонт сложнобытовых машин и приборов по состоянию на 01.01.2016 в 

городском округе оказывают 10 единиц по предоставлению услуг.  

Ремонт часов 

По состоянию на 01.01.2016 в городском округе насчитывается в данной сфере 

3 единицы по предоставлению услуг. В данном виде услуг создано 3 рабочих места. 

Ремонт и изготовление металлоизделий. 

По состоянию на 01.01.2016 в городском округе насчитывается в данной сфере 

7 единиц по предоставлению услуг. В данном виде услуг создано 11 рабочих 

мест. Указанные виды услуг предоставляют на территориях промышленных зон и 

площадок, в отдалении от спальных районов города. 

Ремонт и изготовление мебели. 

По состоянию на 01.01.2016 в городском округе насчитывается в данной сфере 

22 единицы по предоставлению услуг. Компании Копейска, готовы изготовить 

мебель по индивидуальным заказам и по готовым моделям каталога. Заказать 

расчет и купить мебель дешево, можно позвонив по телефонам конкретной 

компании. 

Изготовление и установка окон и дверей. 

По состоянию на 01.01.2016 в городском округе насчитывается в данной сфере 

51 единица по предоставлению услуг.  

Общественное питание представлено 57 заведениями с общей площадью залов 

обслуживания 9235 м², 6480 количеством посадочных мест. 
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По предприятиям коммунального обслуживания: 

В системе жилищно-коммунального обслуживания функционируют 4 

пожарные части (ПЧ) на 14 машин, в том числе 1 ПЧ на 3 машины-

промпредприятия, и 3 поста ПЧ на 8 машин, в том числе 1 пост ПЧ на 3 машины-

промпредприятия. В городе имеется 7 кладбищ традиционного захоронения. 

Промышленное производство и сельское хозяйство по данным 

Челябинскстата на конец 2015 года на территории городского округа 

представлено 1881 юридических лиц и свыше 3582 индивидуальных 

предпринимателей. В структуре производства максимальная доля (почти 72 %) 

приходится на обрабатывающее производство. Отрасль представлена 265 

юридическими лицами и 223 индивидуальными предпринимателями. 

К основным отраслям обрабатывающей промышленности относятся: 

 металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий; 

 производство машин и оборудования; 

 производство пищевых продуктов; 

 производство прочих неметаллических продуктов; 

 производство пластмассовых изделий. 

К крупным промышленным предприятиям городского округа относятся: 

1.АО «Копейский машиностроительный завод»  

2.ОАО «Завод Пластмасс»  

3.ЗАО «Carbo CERAMICS (Евразия)»  

4. ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов»  

5. ЗАО «Копейский завод изоляции труб»  

6. ОАО «Интерпак»  

7.ЗАО ПТК «Союз-Полимер» 

8. ЗАО «Копейский пластик»  

9. Холдинговая компания «Сигма»  
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Сельское хозяйство представлено в ГО одним крупным предприятием ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская» и 7 фермерскими хозяйствами 

 Финансовые учреждения и страхование в городе представлены в лице 13 

банков (филиалов) и 6 страховых кампаний (СК): 

 ОАО Уральский банк Сбербанка России (1 отделение, 13 дополнительных 

офисов) 

 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» (2 отделения) 

 ЗАО Банк «ВТБ 24» 

 ОАО «Челиндбанк» (3 отделения) 

 ОАО «Челябинвестбанк» 

 Бюро финансовых решений ОАО КБ «Пойдем» (2 отделения) 

 ОАО «ВУЗ банк» 

 ОАО «СМП Банк» 

 ИКБ «Совкомбанк» (2 отделения)  

 ОАО «Банк Траст»  

 ОАО «Банк УралСиб» 

 ОАО АКБ «Челиндбанк» (1 отделение, 1 дополнительный офис)  

 ОАО «Первобанк» 

 СК «Росгосстрах» 

 СК «Альфастрахование МС» 

 СК «Астраметалл» 

 СК «Гута-страхование» 

 СК «РСТ» 

 СК «МСК» 

Проанализируем динамику показателей, имеющих непосредственное 

отношение к социально-экономическому состоянию и территориальному 

планированию, за несколько лет. Из всего перечня рекомендованных в первой 

главе непространственных показателей, используем только три: демографические 
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показатели (п.1.1 таблица 3), средняя заработная плата (п 1.2.2 таблица 3), объемы 

производства по каждой из основных отраслей (п 1.8.1 таблица 3) 

Население Копейского городского округа. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

населения городского округа составляла 139,756 тыс. чел. (4 % от численности 

населения Челябинской области). Среднегодовая численность населения за 2013 

год составила 143,027 тыс. человек – доля в среднегодовой численности 

Челябинской области составляет 4,1 %. Прирост по сравнению с 2010 годом 

составил 2,3 %.  

На рисунках 3 и 4 представлена разбивка населения городского округа по 

месту проживания – городская или сельская местность. Доля сельского населения 

в среднегодовой численности населения стабильно составляет 1,5 % 

98,48%

1,52%

Городская местность Сельская местность
 

Рисунок 3 – Разбивка населения городского округа по месту проживания  

по данным 2002 года 

В период с 2002 год по 2013 год доля населения, проживающая в сельской 

местности, уменьшилась на две десятых процента. Причины миграции сельского 

населения в город лежат в плоскости экономики и напрямую связаны с 

отсутствием возможности трудоустройства в сельской местности, проживающего 

там трудоспособного населения. 
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1,50%

98,50%

Городская местность Сельская местность
 

Рисунок 4 – Разбивка населения городского округа по месту проживания  

.по данным 2013 года 

Приняв данные по 2011 году как базовые, построим таблицу абсолютных и 

относительных отклонений. Абсолютные отклонения получим как разницу между 

базовым и последующим годом. Относительные отклонения получим как 

отношение между абсолютным отклонением последующего года и значением 

базового года, умноженное на 100 %. Сведем эти данные в таблицу отклонений и 

визуализируем эти данные с помощью графика. 

 

Таблица 4 – Население Копейского городского округа  

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Численность 
постоянного 
населения  
(на начало года), 
тыс. чел 140,2 141,3 143,0 145,4 147,5 

2 Абсолютное 
отклонение, тыс. 
чел. 0 1,1 2,8 5,2 7,3 

3 
Относительные 
отклонения, % 0 0,784 1,997 3,709 5,207 

 

По данным «Инвестиционный паспорт Копейского городского округа 

Челябинской области 2016г.» в 2010 году по сравнению с 2002 годом значительно 

вырос уровень образования населения города. Доля лиц с высшим 
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профессиональным образованием возросла с 9,4 % до 15,7 %, средним 

профессиональным образованием – с 29,7 % до 35,7 %. 

 

Рисунок 5 – Численность постоянного 

населения

 

Рисунок 6 – Отклонения в численности населения 

Снизилась доля населения, имеющее только начальное образование с 10,1 % 

до 7,0 % и, не имеющих образование вообще – с 1 % до 0,6 %. По данным ВПН-

2010 экономически активное население городского округа составляет 70 600 чел. 

(50,5 % от численности населения 2010 года), из них занято в экономике 65 926 

чел. (93,4 % от экономически активного населения). 21,2 % экономически 

активного населения имеют высшее профессиональное образование, 42,4 % – 

среднее профессиональное образование, 9,9 % начальное профессиональное 

образование. Доля населения, не имеющая никакого образования, из числа 



72 

 

экономически активного населения составляет 0,05 %. Численность населения 

городского округа на 1 января 2008 года составила 139,4 тыс. чел. (городское – 

137,2 тыс. чел, сельское – 2,2 тыс. чел.), в т.ч. в г.Копейске – 137,2 тыс. чел.; 

с.Калачево – 1,6 тыс. чел.; с. Синеглазово – 0,3 тыс. чел.; п.Заозерный – 0,3 тыс. 

чел. По сравнению с 01.01.2007г. численность населения по округу уменьшилась 

на 0,2 тыс. чел., в основном, городского населения. 

Средняя заработная плата (п 1.2.2 таблица 3) 

Среднегодовая заработная плата и динамика ее роста в действующих ценах 

указана в таблице 5 и на рисунке 7. 

 

Таблица 5 – Заработная плата на предприятиях Копейска 

№ Наименование  

параметра 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Заработная плата на 

предприятиях  

Копейска, руб. 

12271,9 13605,7 16468,7 18848,6 23826,1 25811,5 27521,4 

2 Абсолютное  

отклонение, руб. 

0 1333,8 4196,8 6576,7 11554,2 13539,6 15249,5 

3 Относительное 

отклонение, % 

0 10,869 34,198 53,592 94,151 110,33 124,263 

 

Визуализируем абсолютное и относительное отклонение заработной платы на 

сводном графике (рисунок 7) 

 

Рисунок 7 – Заработная плата на предприятиях Копейска 



73 

 

Объемы производства (п 1.8.1 таблица 3) 

Промышленное производство характеризуется объемом отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам 

деятельности. Динамика этого показателя указана на рисунке 8. 

 

Таблица 6 – Объемы производства 

№ Наименование  

параметра 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Объем отгруженных 

товаров и услуг 

собственными силами 

по «чистым» видам 

деятельности, млн. руб. 

7350,2 7541,1 13346,4 16871,5 17110,20 19120,0 26750,0 

2 Абсолютное 

отклонение, млн. руб. 

 

0 190,9 5996,2 9521,3 9760,0 11769,8 19399,8 

3 Относительное 

отклонение, % 

0 2,597 81,579 129,538 132,785 160,129 263,935 

 

Визуализируем абсолютное и относительное отклонение объемов производства  

на сводном графике (рисунок 8) 

 

Рисунок 8 – Абсолютное и относительное отклонение по объемам производства 
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Рисунок 9 – Объем отгруженных товаров 

На рисунке 10 показана структура промышленного производства. 

Максимальная доля выпускаемой продукции относится к обрабатывающему 

производству – 71,3 %. 

12,15%5,72%

71,31%

10,82%

прочие 12,15 %

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

обрабатывающие производства

производство, передача и распределение электроэнергии, пара , газа и горячей воды

 

Рисунок 10 – Структура промышленного производства 

Это связано с дислокацией на территории Копейского городского округа таких 

промышленных предприятий, как АО «Копейский машиностроительный завод», 

ОАО «Завод Пластмасс», ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов», ЗАО 

«Копейский завод изоляции труб», ЗАО «Carbo CERAMICS (Евразия)», ОАО 
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«Интерпак», ЗАО ПТК «Союз-Полимер», ЗАО «Копейский пластик», 

Холдинговая компания «Сигма». 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

прочие; 23,34%

производство 

пищевых 

продуктов,включ

ая напитки и 

табак ; 16,23%

производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий ; 7,01%

производство 

прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов ; 

7,77%

металлургическое 

производство и 

производство 

готовых 

метал.изделий; 

27,27%

производство 

машин и 

оборудования; 

18,38%

 

Рисунок 11 – Структура обрабатывающего производства 

В перечне рекомендованных в первой главе непространственных показателей, 

таблице 3, начиная с 2.2 идут показатели, прогнозируемые в стратегическом 

плане.  

Используем те же несколько показателей.  

Прогнозируемая численность населения, тыс. чел. (таблица 3 п.2.1.1) 

Средняя заработная плата, тыс. руб. (таблица 3 п.2.2.2) 

Планируемые темпы роста в каждой из основных отраслей 

промышленности, % (п 2.8.1 таблица 3).  

Пересчитаем в абсолютные значения, тыс. руб. 

Данные заполнения таблицы 7 получены из главы 4, таблицы 2 «Основные 

параметры социально-экономических показателей реализации Стратегии к 2020 

году». 
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Таблица 7 – Планируемые непространственные показатели  

социально-экономического развития 

№ 

п/п Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Базовый 2020 год 

Период 

2013 год 1 вариант 2 вариант 

1 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

«чистым» видам деятельности млн руб. 17 110,2 27 526,28 33 798,88 

2 

Средняя заработная плата на 

крупных и средних предприятиях руб. 23 826,1 44 741,95 51 731,35 

3 Численность населения тыс. чел. 143,0 151,5 151,5 

 

Итак, можно отметить, что, начиная с 2011 года, на территории Копейского 

городского округа наблюдается и фиксируется стабильный рост количества 

населения. В Стратегии 2020 этот тренд получил свое отражение. Оба варианта, и 

реалистический, и пессимистический, предполагают увеличение населения 

Копейска. 

Рост средней заработной платы на предприятиях Копейского городского 

округа так же демонстрирует стабильное увеличение. Частично это связано с 

инфляционными процессами. Но некоторая доля роста заработной платы 

отражает рост уровня благосостояния работающих. Разница между 

реалистическим и пессимистическим вариантами достаточно велика. 

Так же отражен стабильный рост производства. Имея фактические данные по 

объему отгруженных товаров собственного производств за 2015 год мы можем 

утверждать, что пессимистический вариант развития превзойден. Рост 

производства к 2020 году, вполне вероятно, превзойдет и оптимистический 

вариант развития. Можно предположить, что это связано с текущими 

внешнеполитическими событиями и не могло быть учтено при написании 

Стратегии 2020. 

В Генплане Копейского городского округа с изменениями от 2016 года в 

проектное предложении, касающемся численности населения указано: 
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«…По «Схеме территориального планирования Челябинской области» 

(институт «Челябинскгражданпроект», 2008 г.) прогнозируемая численность 

населения Копейского городского округа на расчетный срок была определена в 

размере 160 тыс. чел., со стабилизацией численности населения сельских 

населенных пунктов на I очередь – 2,2 тыс. чел и увеличением численности на 

расчетный срок до 9,5 тыс. чел. за счет перераспределения населения г. Копейска 

(изменение условий городского проживания на загородное, с более комфортным 

индивидуальным жильём)…» 

Мы можем утверждать, что в этой части документы территориального 

планирования полностью отражают требования Стратегического развития. 

Уровень заработной платы и рост производства в категориях 

территориального планирования имеют вид мероприятий ТП, ведущих к 

реализации планов Стратегии о области роста производства и оплаты труда. 

Перечислим мероприятия по ТП, согласно документа «Копейский городской 

округ. Генеральный план. Внесение изменений» [15]. Предложения по 

территориальному планированию и этапы их реализации включают рекомендации 

по размещению зон перспективного развития и планируемым объемам 

жилищного строительства, по размещению объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур. 

Основные мероприятия по этапам их реализации: 

В ближайшие годы (на обозримый период): 

● создание условий для развития социальной инфраструктуры, в первую 

очередь, развития жилищного строительства (выполнение инженерно-

геологических, гидрогеологических изысканий, топографических работ на 

территории намечаемого строительства, разработка документации по планировке 

территории). 

● строительство объектов соцкультбыта – детских дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ со спортивными залами, культурно-досуговых 

центров, филиалов городской библиотеки и магазинов во всех населенных 
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пунктах округа, пожарных частей, предприятий общественного питания и 

бытового обслуживания; 

● развитие транспортной инфраструктуры, в первую очередь, строительство 

улиц и дорог в с. Калачево – 3,2 км, в пос. Заозерный – 2,1 км, устройство на 

проезжих частях улиц усовершенствованного покрытия во всех СНП округа, а 

также строительство жилых улиц, ограничивающих кварталы первоочередной 

застройки; 

● развитие инженерной инфраструктуры, в т.ч. проведение поисково-

оценочных и разведочных работ для централизованного водоснабжения СНП 

округа, замена теплотрассы от котельной с Д219 мм на Ду400 мм в с. Калачево, 

строительство 3 ГРП и 2,4 км газопроводов высокого давления; 

● создание туристских комплексов, зон отдыха, в частности, строительство 

спортивно-оздоровительного комплекса у озера Моховое; 

● регулирование уровня воды в озере Синеглазово, устройство дамбы 

обвалования со стороны с. Синеглазово; 

● развитие малого бизнеса, предпринимательства (в сфере туризма, 

социального обслуживания, придорожного обслуживания на автодорогах округа); 

● развитие сельскохозяйственного производства, в т. ч. производства в 

домашних, фермерских хозяйствах; 

● развитие мест приложения труда вне населенных пунктов (предприятий по 

переработке продукции, производимой домашними хозяйствами и действующими 

с/х производителями, размещение новых производств в местах залегания 

полезных ископаемых, размещение площадок для лесопереработки и баз 

стройиндустрии для реализации намеченных объемов строительства объектов. 

В долгосрочном периоде: 

● Развитие новых мест приложения труда 

● Размещение высокотехнологичных, экологически чистых производств, 

объектов коммерческо-деловой сферы. 
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Объем предложенных градостроительных мероприятий предполагает 

обеспечение взаимоувязанного развития всех территорий округа и рассчитан на 

реализацию с привлечением как бюджетных средств, так и частного капитала. 

Комплекс первоочередных градостроительных мероприятий является основой 

для формирования конкретных целевых, отраслевых, инвестиционных программ, 

формирования годовых и среднесрочных городских планов в области 

градостроительства и социально-экономического развития, формирования 

бюджетной политики города. 

Комплекс первоочередных градостроительных мероприятий сформирован по 

следующим направлениям: жилищное строительство, социальная инфраструктура, 

зеленая зона города, инженерная инфраструктура, транспортное строительство. 

Комплекс первоочередных мероприятий включает: 

В области жилищного строительства: 

● Объем жилищного строительства – 747 тыс. м² общей площади, в т.ч. 

Многоэтажного – 487 тыс. м² (65 %); 

● 2 –этажного блокированного – 62 тыс. м² (8 %);  

● усадебного – 198 тыс. м² (27 %). 

Освоение территорий под жилую застройку – 294 га. 

Снос ветхого и ветхо-аварийного жилого фонда – 87 тыс. м² общей площади, в 

т. ч. 1-эт. -61 тыс. м², 2-эт. – 26 тыс. м². 

Развитие социальной инфраструктуры: 

Достижение в застраиваемых жилых образованиях 100 % – ной 

обеспеченности социально-гарантированными объектами образования, 

воспитания, здравоохранения и культурно-бытовой сферы. 

Образование: 

● строительство школ на 2990 мест, в основном, в районах новостроек в Юго-

западном, Северо-западном и Центральном планировочных районах; 

● строительство детских дошкольных учреждений на 2530 мест во всех 

планировочных районах города; 
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Здравоохранение, физкультура и спорт, социальное обеспечение: 

● строительство поликлиник на 1690 посещений в смену во всех 

планировочных районах города, за исключением Северо-восточного; 

● строительство больничных корпусов на 460 коек на территориях горбольниц 

№1, 3, 4; 

● строительство дома для престарелых, ветеранов труда на 100 мест; 

● строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Центральном 

районе города; 

Объекты культуры и отдыха: 

● строительство культурно-досугового центра; 

● строительство общественных центров новостроек  

Объекты бытового, коммунального обслуживания:  

● строительство 3 пожарных депо на 14 а/машин, в машины, в Юго-восточном 

районе том числе п/д на 4, в Северо-восточном районе п/д на 4 машины, в Юго-

западном районе  п/д на 6 машин; 

● предприятий торговли, питания, бытового обслуживания, в основном, в 

районах новостроек; крупных комплексов – в центре города; 

● прачечной на 2 т белья в смену и химчистки на 0,5 т вещей в смену – в 

Южном промрайоне. 

Зеленая зона города: 

● Формирование зоны отдыха с пляжем, спортивным комплексом на берегу 

карьера Песчаный, зоны отдыха в пос. Потанино; 

● Реконструкция городского парка с организацией центра активного отдыха 

(трассы тюбингов) 

● Организация небольших скверов при общественных зданиях нового 

строительства. 

● Строительство детского парка по пр. Победы; 

● Производственные территории: 

Организация санитарно-защитных зон предприятий города; 
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● Проведение мероприятий по рекультивации территорий, нарушенных 

вследствие открытой добычи угля. 

Улично-дорожная сеть: 

● Строительство магистральных улиц городского и районного значения: 

- пр. Коммунистический (продолжение строительства проспекта); 

- первое полукольцо от ул. Жданова до пр. Коммунистический; 

● Строительство жилых улиц, ограничивающих кварталы и микрорайоны 

новой застройки; 

● Строительство транзитной автодороги с выходом на автодорогу Челябинск- 

Курган. 

Развитие инженерной инфраструктуры: 

Водоснабжение и водоотведение: Объекты строительства: 

● вторая нитка водовода Д 800 мм от Сосновских водопроводных сооружений 

(с повысительной насосной станцией на водоводе); 

● водопроводные сооружения в пос. Потанино (насосная станция 

Q=3500 м3/сут и 2 резервуара V=700 м3 каждый; 

● вторая нитка водовода Д 225 мм с повысительной НС в пос. Потанино; 

● водовод Д 500 мм с повысительной НС в пос. Старокамышинск 

(подключение ко 2 -й нитке от Сосновских водопроводных сооружений); 

● водоводы Д 700 и 500 мм по ул. Дзержинского от НС 3-го подъема до пр. 

Славы, Д 500 мм по пр. Славы от ул. Калинина до пр. Ильича, перемычка Д 

500 мм по ул. Обухова; 

● водовод Д 315 мм в пос. Бажово; 

● водовод Д 225 мм в пос. Железнодорожный (подключение к 

существующему водоводу от Сосновских ВС); 

● водовод 2Д 160 мм (2 нитки) в пос. Октябрьский (с подключением к 

проектируемому водоводу п. Старокамышинска; 

● вторая нитка водовода Д 225 мм в пос. Вахрушево; 

● расширение городских канализационных очистных сооружений; 
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● строительство ГКНС; 

● КНС в поселках Потанино, Горняк, Бажово; 

● реконструкция КНС в районе Машзавода; 

● строительство напорных коллекторов в поселках Потанино, Горняк, Бажово, 

Старокамышинск (общая протяженность коллекторов – 48 км); 

● канализование пос. Вахрушево 

● строительство коллекторов дождевой канализации Д500–1000 в районах 

города и очистных сооружений №1. 

Теплоснабжение: 

● реконструкция котельных №11,14,15,17,18,20 с заменой старых 

малоэффективных котлов; 

● строительство новых котельных для многоэтажной застройки в центральной 

части города и поселках Октябрьский и Бажово; 

● установка 1 котла КВА-3.48-95 в котельной №10. 

 Газоснабжение: 

● закольцовка газопровода Вахрушево – Горняк; 

● строительство газопроводов высокого давления длиной 3 км; 

● строительство 24 газораспределительных пунктов (ГРПШ), газопроводов в 

районах строительства 1 очереди (длиной 18,3 км); 

Электроснабжение:  

● реконструкция ПС «Копейская городская», «Камышино» и «Мирная» 

(замена трансформаторов); 

● установка дополнительных ячеек 10 кВ (5 шт.) на ПС «Пластмасс». 

Санитарная очистка территорий:  

● строительство южного полигона твердых бытовых отходов, 

мусоросортировочного комплекса мощностью 175 тыс. м3/год с последующей их 

утилизацией. 

В таблице 8 отражено запланированное изменение площадей Копейского 

городского округа по видам функционального назначения  
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Таблица 8 – Территория округа видам функционального назначения 

Показатели 

Единица 

измерения 

Современное  

состояние 

Расчетный 

срок 

Общая площадь земель городского округа га / % 35 576,1 35 576,1 

в том числе земли:    

- населенных пунктов, из них: -"- 24 273,0/68,2 25 373,2/71,3 

- г. Копейск -"- 23 671,0/66,5 23 515,7/66,0 

- СНП округа -"- 602,0/1,7 1857,5/5,1 

- лесного фонда -"- 1693,3/4,8 1658,8/5,7 

- водного фонда -"- 1552,0 / 4,4 1552,0 / 4,4 

- особо охраняемых территорий и объектов -"- - 839/1,3 

- сельхозназначения -"- 5818,0 / 16,3 4370,7/12,3 

- промышленности, энергетики, транспорта -"- 715,7 / 2,0 1548,4/ 4,3 

- иного назначения (прочие, коллективные сады, 

заболоченные) -"- 1524,1/ 4,3 234,0/0,7  

 

Можем утверждать, что и в этой части документы территориального 

планирования предусматривают и отражают планируемый рост производства и 

связанных с ним показателей, полностью соответствуют требованиям 

Стратегического развития. 

Итак, делаем предварительные выводы по субъектам и документам 

стратегического и территориального планирования.  

В Копейском городском округе субъекты и документация территориального 

планирования формально в полном объеме соответствует требованиям 

действующего законодательства. На момент подготовки документов, они 

практически полностью отражали социально-экономические реалии. Изменения 

в документации территориального планирования, связанные с изменением 

реальных факторов социально-экономического положения, изменениями в 

законодательстве, появления новых инвесторов, возникновения новых проектов, 

вносятся своевременно и в полном соответствии с действующим 

законодательством. Работа по территориальному планированию на сегодняшний 

день ведется на достаточно высоком профессиональном уровне. 
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2.4 Проблемы территориального планирования в муниципальном образовании 

 

Проблемы организации территориального планирования любого 

муниципального образования, и Копейского городского округа, в частности, 

можно структурировать по следующим направлениям: 

I. Проблемы нормативно-правового и документационного характера.  

II. Проблемы методического характера (подходы, методики, инструменты). 

III. Проблемы организационного характера (люди, квалификация, опыт, 

укомплектованность кадрами системы территориального планирования, 

институциональные субъекты территориального планирования и их 

взаимодействие в процессе). 

IV. Проблемы финансово-экономического характера (достаточность ресурсов 

для территориального планирования, подготовки кадров, реализации проектов). 

V. Проблемы информационно-технологического характера (наличие программ 

и их использование, использование ГИС- технологий в процессе 

территориального планирования) 

Рассмотрим последовательно каждое направление. 

I. Изучение и анализ нормативно-правовой базы территориального 

планирования Копейского городского округа не выявили критичных проблем и 

несоответствий. Можно утверждать, что проблемы нормативно-правового и 

документационного характера перед Копейским городским округом не стоят. 

Все необходимые местные правовые акты разрабатываются и принимаются 

своевременно, в регламентированные сроки. 

II. Подходы, методики и инструменты стратегического планирования развития 

территории городского округа, территориальное планирование, соответствуют 

подходам, инструментам и методикам, формально рекомендованным для данных 

видов деятельности документами более высоких уровней организации. Все 

необходимые подходы, инструменты и методики и осваиваются и принимаются 

своевременно, в регламентированные сроки. Можно утверждать, что что 



85 

 

проблемы методического характера перед Копейским городским округом не 

стоят. 

III. Существуют незначительные проблемы кадрового характера. На 

сегодняшний день определенное количество сотрудников подразделений 

Администрации Копейского городского округа, обладающих необходимыми 

знаниями, навыками и квалификацией, вплотную подходят к пенсионному 

возрасту. Ввиду невысокого уровня оплаты труда молодые специалисты, 

выпускники ВУЗов, не спешат занимать должности, которые вскоре освободятся. 

Вполне прогнозируемы определенные проблемы, связанные с дальнейшей 

работой по территориальному планированию в Копейске. Но, очевидно, что 

проблема эта довольно легко решаема. Достаточное увеличение уровня оплаты 

труда позволит без проблем привлечь специалистов любого необходимого уровня 

квалификации и решить любую кадровую проблему. 

Все необходимые институциональные субъекты территориального 

планирования в Копейском городском округе присутствуют, но их 

взаимодействие имеет возможности улучшения. Формально претензий к 

взаимодействию субъектов территориального планирования нет, но сроки 

выполнения всех промежуточных действий, операций берутся по «правому 

краю». Это та ситуация, когда проблемы институциональные и организационные 

взаимосвязаны. Проблемы организационного характера значительны и решить их 

только увеличением финансирования будет невозможно. Речь идет об 

институциональном обеспечении стратегического планирования. Для этого, в 

рамках прав и возможностей местного самоуправления необходимо: 

 совершенствование элементов действующей институциональной системы 

реализации стратегии – местных нормативных актов, стандартов, 

разрешительных процедур, лицензий, инспекций, договоров и согласительных 

процедур и т.д.;  
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 разработать и внедрить новые подходы, механизмы и инструменты, которые 

повышают результативность и эффективность самой системы муниципального 

управления; 

 тестировать и оценивать результаты перед применением разработанного 

инструментария, при необходимости корректировать.  

Необходимо разработать более совершенные институты, механизмы, 

инструменты обеспечения реализации стратегий. Это может быть некое 

агентство, инновационный центр, территориальный координационный совет, 

комплексные группы при Собрании депутатов, включающие в себя специалистов 

городской Администрации и представителей бизнес-сообщества. Механизмами 

действия таких структур станут кооперирование и координация деятельности 

местных и региональных органов власти, бизнес-структур, разработка 

комплексных программ, совместные процедуры разрешения проблем.  

Существует и еще одно измерение проблемы организационного характера. 

Определенные сложности возникают при взаимодействии органов местного 

самоуправления с инвесторами и девелоперскими компаниями, представителями 

бизнес-сообщества. Проблема эта лежит в плоскости моральных и правовых 

норм. Речь идет о лоббировании своих интересов юридическими и физическими 

лицами, заинтересованными в использовании территориальных и 

инфраструктурных ресурсов Копейска. Сложно уверенно утверждать, что при 

развитии новых институтов, механизмов, инструментов обеспечения реализации 

стратегий эти моменты во взаимодействии инвесторов, девелоперов и городской 

Администрации будут полностью исключены. Несмотря на целый комплекс 

антикоррупционных мероприятий, инициированных Президентом и 

Правительством Российской Федерации на всех уровнях федерального и местного 

самоуправления, до сих пор присутствуют люди, придерживающиеся довольно 

либеральных взглядов на мораль и этику государственной и муниципальной 

службы. Это, кстати, объединяет организационную проблему с кадровой. 
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IV. Проблемы финансово-экономического характера можно разделить на 

две категории. Это достаточность ресурсов для территориального планирования, 

подготовки кадров и проблемы дефицита финансирования и реализации проектов. 

Бюджет города в состоянии профинансировать подготовку кадров, оплату труда 

специалистов, занимающихся территориальным планированием. Но 

самостоятельно финансировать все проекты городской округ не в состоянии. 

Эта проблема присуща практически любому региону и муниципальному 

образованию, кроме Москвы. Редчайшие исключения, типа проект «Зенит-Арена» 

в Санкт-Петербурге, имеют совершенно другие истоки и последствия. 

Разумеется, решение финансово-экономических проблем финансирования 

проектов, помимо бюджетов муниципальных образований, имеет минимум два 

направления. 

Во-первых, это использование мер государственной поддержки. 

В широком смысле государственная поддержка может пониматься как 

специфический вид государственной деятельности по поддержанию надлежащего 

уровня развития того или иного субъекта, развитию определенного 

общественного института.  

В целом государственная поддержка может осуществляться в форме: 

 государственного финансирования; 

 предоставления льгот – налоговых, валютных, таможенных; 

 предоставления в пользование государственного имущества, в том числе на 

льготных условиях; 

 предоставления льгот при осуществлении страховых и кредитных операций; 

 оказания информационной, организационной, кадровой и иной помощи. 

Иными словами, государственная поддержка объединяет разные меры: 

а) экономические; 

б) правовые; 

в) организационные.  
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Классификацию форм государственной поддержки проводят по разным 

основаниям. Известно деление форм государственной поддержки на прямые и 

косвенные, причем текущая политика Российской Федерации говорит об отказе 

государства от прямой поддержки некоторых субъектов и о переходе на 

финансовые формы. Нефинансовая поддержка делится на: 

 инвестиционную (налоговые, арендные льготы); 

 социальную (лекарства ветеранам, санатории); 

 стимулирующую (долгосрочная аренда, страхование с долевым участием 

бюджета – аграрный сектор). 

Адресатами государственной поддержки могут выступать регионы, отдельные 

категории лиц, отдельные отрасли (виды) деятельности, мероприятия и 

государственные институты (юстиция, исторические города). По кругу субъектов 

она может быть групповой (когда любой субъект, отвечающий критериям, вправе 

претендовать на поддержку) и индивидуальной.  

Можно выделить также: 

 текущую поддержку (преимущественно бюджетные трансферты); 

 оперативную поддержку (в связи с чрезвычайными ситуациями, стихийными 

бедствиями и пр.); 

 тематическую поддержку (например, возмещение расходов на проведение 

переписи населения). 

Учитывая широкий спектр форм государственной поддержки, становится 

понятно, что экономические интересы государства намного шире финансовых. 

Однако именно финансовая поддержка становится ведущей формой в последнее 

время. В бюджетном законодательстве используется понятие помощь и 

поддержка, в смысле межбюджетных трансфертов между разными уровнями 

бюджета, к которым относятся дотации, субсидии (долевое финансирование), 

субвенции. Используется также понятие бюджетного кредита, государственной 

или муниципальной гарантии. 
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В Копейском городском округе направлениями, пользующимися 

государственной поддержкой, являются здравоохранение, образование и 

доступное жилье. 

Эти направления определяют качество жизни людей и социальное 

самочувствие общества. Решение именно этих вопросов прямо влияет на 

демографическую ситуацию. Строительство нового жилья, объектов 

здравоохранения и образовательных учреждений заложено в стратегию развития 

Копейского городского округа и нашло свое отражение в документах 

территориального планирования. 

Но, стоит отметить, что вследствии ухудшения внешнеполитической 

обстановки и экономического положения Российской Федерации в целом, 

господдержка этих проектов несколько уменьшилась. 

Вторым перспективным направлением решения проблемы финансирования 

проектов развития является общественно-частное партнёрство. Под 

общественным-частным партнерством понимается: 

«…объединение материальных и нематериальных ресурсов общества 

(государства или местного самоуправления) и частного сектора (частных 

предприятий) на долговременной и взаимовыгодной основе для создания 

общественных благ (благоустройство и развитие территорий, развитие 

инженерной и социальной инфраструктуры) или оказания общественных услуг (в 

области образования, здравоохранения, социальной защиты и т. д…)»  

Именно развитие общественно-частного партнерства стало основным трендом 

финансирования проектов развития в последние годы. 

Достаточно полно и ясно прописана правовая основа такого партнерства. 

Перечислим основные законы и нормативные акты, регулирующим ОЧП на 

территории Копейского городского округа: 

 Федеральный закон от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
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Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [5]; 

 распоряжением Правительства Челябинской области от 26.08.2015 №466-рп 

«Об уполномоченном органе исполнительной власти Челябинской области в 

сфере государственно-частного партнёрства»; 

 решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 27.04.2016 

№128-МО «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в 

Копейском городском округе» [9]; 

 Уставом муниципального образования «Копейский городской округ»; 

 решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской 

области от 27.04.2016 №128-МО «Об утверждении Положения о муниципально - 

частном партнерстве в Копейском городском округе»; 

 распоряжение администрации Копейского городского округа Челябинской 

области от 01.06.2016 г. №205-р «О назначении должностных лиц, ответственных 

за осуществление отдельных полномочий в сфере муниципально-частного 

партнерства» [10]; 

 распоряжение администрации Копейского городского округа Челябинской 

области от 08.12.2016 г. №462-р «Об утверждении перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году» [12]. 

Общественно-частное партнёрство в Копейске развивается достаточно 

уверенно и нет причин говорить о каких-либо проблемах в этой сфере. 

Единственным моментом, ограничивающим развитие, такого рода, партнерства 

являются объемы средств, которые физические и юридические лица – партнеры 

способны вложить в проекты. Кроме этого, важную роль для собственников 

играет время окупаемости проекта. Поэтому крупные инфраструктурные проекты 

с долгими сроками окупаемости остаются на «плечах» органов местного 

самоуправления и государственной власти. 

V. Проблемы информационно-технологического характера, на наш взгляд, 

можно разделить на две основных группы. 
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 Это программные продукты, сайты, обеспечивающие информирование 

населения. Интернет-платформы, реализующие диалог всех субъектов 

территориального планирования. 

 Интернет-проекты, реализующие геоинформационные технологии 

территориального планирования. 

Основным направлением развития системы территориального планирования 

на всех уровнях, от федерального, до уровня муниципальных образований, стало 

использование электронных технологий. Так называемые геоинформационные 

системы явились ответом на проблему обработки и взаимоувязывания огромного 

объема информации, касающейся развития и планирования территорий. Так как 

исходные данные множества организаций, в том числе графические документы, 

обычно представляются на разных картографических основах и часто в виде схем, 

именно ГИС-технологии позволяют приводить их к единой картографической 

основе. Разделы и картографические материалы по отдельным направлениям 

(природные ресурсы, инженерно-строительные условия, транспорт, 

административно-территориальное деление, демография, зонирование, 

инженерная инфраструктура, экология и т.п.) создаются в цифровом виде, и по 

существу являются тематическими картографическими и семантическими базами 

данных геоинформационной системы. Для повсеместной реализации этой 

технологии на территории Российской Федерации и унификации процесса 

территориального планирования были внесены изменения в Градостроительный 

Кодекс. Статья 57.1 введена Федеральным законом от 20.03.2011 №41-ФЗ. 

Министерство экономического развития Российской Федерации создало и 

тестирует Федеральную Государственную Информационную Систему 

Территориального Планирования. Доступ к этой пилотной интернет-платформе 

можно получить по адресу https://fgistp.economy.gov.ru/.  На рисунке 12 показана 

карта  Копейского городского округа на сайте Федеральной Информационной 

системы. Стоит отметить, что эта карта не является полноценным документом 

территориального планирования и пока не имеет всей полноты информационного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111777/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100368
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содержания, предусмотренного в статье 57.1 Градостроительного Кодекса. Вся 

необходимая информация будет размещена в процессе развития и 

совершенствования проекта. Подключения баз данных ГИС-проектов уровней 

субъектов Федерации и муниципальных образований. На уровне субъектов 

Федерации и муниципальных образований ГИС-технология реализуется как 

«Информационная система обеспечения градостроительной деятельности». 

Градостроительный кодекс РФ определяет информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД), как организованный 

систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, 

об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и 

иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности 

сведений. ИС ОГД создается исключительно на муниципальном уровне и 

сведения, содержащиеся в системе, не имеют государственного статуса. 

 

Рисунок 12– Копейский городской округа на сайте ФГИС 

Документы территориального планирования муниципальных образований 

являются основой создания и ведения ИСОГД, определенных статьями 56, 57 

Градостроительного кодекса РФ [4]. Сведения ИС ОГД включают в себя 

утвержденную градостроительную документацию, в составе которой 

устанавливаются функциональные и территориальные зоны, а также зоны с 

особыми условиями их использования, и так называемые «дела о застроенных и 
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подлежащих застройке земельных участках», в состав которых входят 

градостроительные планы земельных участков. Принципы и подходы по общей 

структуре и содержанию создаваемых муниципальных ИСОГД базируются на 

требованиях Федерального законодательства №363 Постановления Российской 

Федерации, отраслевых Приказах Министерства регионального развития 

Российской Федерации №85, 86.   

Разработка в субъектах Федерации и муниципальных образованиях этих 

геоинформационных проектов в рамках ИС ОГД ведется специализированными 

проектными организациями, в строгом соответствии с требованиями проекта 

более высокого, федерального уровня.  

Отметим, что в соответствии с требованиями федерального 

законодательства, а именно с «Градостроительным кодексом Российской 

Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ, Статья 57.1. Федеральная государственная 

информационная система территориального планирования, в Копейском 

городском округе принята и реализуется муниципальная программа «Ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 

территории Копейского городского округа Челябинской области», утверждена 

постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской 

области от 31.12.2014 г. №4545-п. В паспорте муниципальной программы «Ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 

территории Копейского городского округа Челябинской области» определены, 

прежде всего, ответственный исполнитель, это управление архитектуры и 

градостроительства администрации Копейского городского округа, сроки и этапы 

реализации программы, финансирование. 

Сроки реализации муниципальной программы:  

I этап – 2015 год;  

II этап – 2016 год;  

III этап – 2017 год. 

Мы видим, что программа имеет реальный срок реализации. 
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Таблица 9  – Цели, задачи и целевые показатели программы 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование целевого показателя 

Значение целевого  

показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 Цель: обеспечение органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, 

необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 

хозяйственной деятельности, проведения землеустройства, организации 

межведомственного информационного взаимодействия на территории  округа 

1.1 Совершенствование нормативной базы, обеспечивающей реализацию государственной 

политики в области ведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности (далее – ИСОГД) 

1.1.1 Создание, обновление автоматизированных баз данных, 

обеспечивающих ведение ИСОГД 

1 1 1 

2 Совершенствование муниципальных услуг, оказываемых организациям и 

гражданам, а также органам государственной власти и органам местного 

самоуправления ( в т.ч. и в электронном виде) 

2.1 Внедрение автоматизированных технологий и программных продуктов, средств защиты 

информации, обеспечивающих реализацию процедур учета объектов и процессов на 

территории городского округа, а также обновление и актуализацию данных  

2.1.1 Количество установленных рабочих мест с программным 

продуктом ИСОГД 

1 1 1 

2.1.2 Количество обученных специалистов, отвечающих за 

функционирование комплекса (чел.) 

1 1 1 

2.1.3 Доля документов, относящихся к градостроительной 

деятельности, выданных с использованием 

программного комплекса ИСОГД, относительно общего 

количества документов (%) 

5 20 40 

 

Таблица 10 – Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

Год Источники финансирования, тыс. рублей 

Бюджет городского 

округа 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

2015 - - - 880 880 

2016 - - - 840 840 

2017 - - - 900 900 

Итого:  - - 2620 2620 

 

Проанализировав состояние документации территориального планирования, 

состав и функционал субъектов, можем утверждать, что Копейский городской 

округ не испытывает острых проблем с документальным и методическим 

обеспечением системы территориального планирования. Специализированные 

подразделения, отделы, управления Администрации Копейского городского 
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округа на сегодня укомплектованы сотрудниками, профессионализм которых дает 

возможность реализовать систему территориального планирования в Копейске на 

достаточно высоком уровне. Нужно отметить достаточно высокий для Уральского 

региона уровень профессионализма, с которым подошли к созданию 

официальных сайтов органы местного самоуправления и исполнительной власти в 

Копейском городском округе. На официальном портале Администрации 

https://akgo74.ru/ представлена полная информация, касающаяся социально-

экономической ситуации в Копейском городском округе. Вся информация, 

способная заинтересовать физических и юридических лиц, инвесторов, 

девелоперов распределена по специализированным директориям и доступ к ней 

открыт. Существует возможность передачи информации, обращения к 

должностным лицам. При этом нет возможности проводить обсуждения в режиме 

он-лайн. Гражданам не предоставлена возможность проведения интернет-

голосований по интересующим всех вопросам. Нет технического решения 

реализации полноценного диалога между населением и властями. На рисунке 13 

можно увидеть все возможные решения для интернет-контакта с должностными 

лицами Администрации. На официальном сайте Собрания депутатов Копейского 

городского округа http://www.kopeysk-sobranie.ru/ своевременно и в полном 

объеме появляется информация, касающаяся территориального планирования и 

изменений в общей стратегии развития Копейска, но сайт остается чисто 

информативным, не дающим возможности он-лайн диалога между избирателями 

и депутатами. Это в достаточной мере неудобно и не отражает всех современных 

тенденций в реализации связи между властью и населением. 

http://www.kopeysk-sobranie.ru/
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Рисунок 13 – Официальный сайт Администрации Копейского городского 

округа 

Мы можем утверждать, что никаких крупных информационно-

технологических проблем, способных оказать влияние на стратегическое и 

территориальное планирование в Копейском городском округе нет. 

Информационно-технологическое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и исполнительной власти хоть и уступает специализированным 

интернет-проектам Москвы, таким порталам, как «Наш город» http://msk.ros-

spravka.ru/catalog/internet_projects/nash_gorod_portal_merii_moskvy_dlya_zhalob_i_

obrashcheniy_grazhdan/.  

Но это отставание не критично. Достаточно недорого и быстро можно внести 

изменения в сайты Администрации и Собрания депутатов Копейского городского 

округа. Кроме того, сравнивать интернет-порталы Москвы и регионов достаточно 

сложно из-за разницы в масштабах. Население Москвы и Копейска различается на 

два порядка, поэтому количество и «качественный» состав пользователей 

порталов различается значительно. Но контент, содержание исправленных 

Копейских интернет-сайтов власти в полной мере может и должен 

соответствовать предъявляемым современностью требованиям. Нужно отметить, 

что существуют интернет-проекты, порталы, в большей степени отвечающие 

необходимости более плотного взаимодействия органов местного 

самоуправления, населения и лиц, потенциально заинтересованных в реализации 

проектов на территории муниципальных образований. Так, например, портал 
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«Активный гражданин» https://ag.mos.ru/ кроме того, что дает возможность 

проведения онлайн-голосований, дает возможность оценки принятых местным 

самоуправлением и исполнительной властью решений. Помимо этого, проект 

продвигает себя в социальных сетях, что привлекает к нему повышенное 

внимание молодой части населения. Создаются и внедряются мобильные 

приложения, облегчающие работу с порталом на любых интернет-устройствах. 

Подобные возможности дают потенциальным инвесторам и девелоперам, а 

также исполнительной и представительской власти, способ заранее, на уровне 

начального проектирования, оценить перспективы предлагаемых проектов. 

Несомненно, это только улучшает качество взаимодействия всех сторон 

социально-экономического и территориального планирования в муниципальном 

образовании. Проекты, не пользующиеся поддержкой населения, исключаются из 

рассмотрения на ранних этапах. Это позволяет оптимизировать процессы 

реализации стратегического планирования и минимизировать изменения, 

вносимые в территориальное планирование. 

Для Копейского городского округа создание подобной интернет-платформы 

станет не очень затратным, но значительным шагом вперед, позволит значительно 

расширить возможности стратегического планирования, оценки проектов, и как 

следствие, увеличит возможности и качество стратегического и территориального 

планирования. 

Проблемой территориального планирования, выходящей за рамки 

вышеперечисленных пяти проблем, на наш взгляд является проблема 

«масштабирования» территориального планирования. Специалисты, 

занимающиеся стратегическим планированием и внесением корректировок в 

документы территориального планирования, не учли в полной мере две 

достаточно мощных и важных современных тенденции. 

Это развитие, усиление торгово-логистических и партнерских связей с 

Китайской народной республикой и неизбежное развитие городских агломераций 

в Российской Федерации. Тем более, что, начиная с 2014 года Челябинская 

https://ag.mos.ru/
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область участвует в федеральном пилотном проекте по развитию Челябинской 

агломерации. В рамках сотрудничества с КНР по проекту «Один пояс – один 

путь» в городе Южноуральске был построен Транспортно-логистический 

комплекс «Южноуральский».  

Разработка и продвижение проектов стратегического развития и 

территориального планирования в Копейском городском округе в рамках этих 

двух глобальных проектов способна обеспечить федеральное бюджетное 

финансирование инфраструктурных, транспортных, логистических и прочих 

составляющих. Принести прямую выгоду Копейскому городскому округу и его 

населению. Так, например, реализация проекта трамвайного маршрута, 

связывающего Челябинск и Копейск, позволит разгрузить проспект Победы в 

Копейске и Копейское шоссе в Челябинске. Единственную автомобильную 

дорогу, связывающую центры городов по направлению Восток – Запад придется 

реконструировать, расширять, строить новые путепроводы. Как любой затратный 

инфраструктурный проект, это даст значительный экономический рост и для 

Челябинска, и для Копейска. 

Одной из причин, не позволивших в полной мере учесть эти два направления 

развития в территориальном и стратегическом планировании Копейского 

городского округа, мы считаем недостаточное задействование форсайт-

технологий. Несмотря на некоторую неизбежную однобокость, присущую этой 

методике прогнозирования, форсайт – технология вот уже десятки лет 

демонстрирует свою эффективность. И это очевидно, экспертное сообщество 

способно более полно, чем небольшая группа специалистов, охватить все 

тенденции и направления прогноза. Что не менее важно, эта методика исключает 

узко – местный взгляд на ситуацию, позволяет игнорировать интересы отдельных 

групп лиц. 

Во второй главе нами был описан передовой иностранный опыт 

территориального планирования в Швейцарии, и российский, в Москве. Поясним, 

как и почему этот опыт применим в отношении Копейского городского округа. 
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Как в Швейцарии, земли/площади Копейского городского округа достаточно 

сложны в «топологическом» отношении. Расположение на территории Копейска 

терриконов и бывшего открытого угольного разреза вносит существенные 

ограничения в возможности использования земель в дальнейшем 

территориальном планировании, довольно значительные площади непригодны 

для застройки из-за расположения над шахтными выработками. Кроме того, 

значительная часть земель поселков муниципального образования находится в 

частной собственности. Это общие моменты. Швейцарский опыт решения 

проблем взаимодействия властей и собственников земель, путем детализации 

нормативно-правовой базы, регламентирующей земельные отношения на уровне 

местного самоуправления, применим и в Копейском городском округе. Решения 

по территориальному планированию, такие как эффективное и рациональное 

использование территорий при пространственном дефиците, так же применимы в 

Копейске. 

На территории Копейского городского округа расположены старые 

промышленные зоны, территории угледобывающих предприятий, шахт и разреза. 

Есть довольно значительный, по меркам Копейска, фонд ветхо-аварийного 

жилья. Вся инфраструктура нуждается в ремонте и модернизации. Это проблемы, 

общие для Копейска и для Москвы, разумеется с поправками на масштаб. 

Как и в Москве, в Копейске существует и реализуется ряд муниципальная 

программ:  

1. «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» 

утвержденной Постановлением администрации Копейского городского округа 

№1138-п от 23.05.2017 

2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в 

Копейском городском округе» утвержденной Постановлением администрации 

Копейского городского округа №4550-п от 31.12.2014 
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3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского 

округа» утвержденной Постановлением администрации Копейского городского 

округа №1160-п от 25.05.2017 

4. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам 

социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского 

городского округа» утвержденной Постановлением администрации Копейского 

городского округа №4475-п от 29.12.2014 

5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Копейском городском округе» утвержденной Постановление администрации 

Копейского городского округа №4547-п от 31.12.2014 

Кроме этого, действуют программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Копейского городского округа» и «Программа комплексного 

развития социальной инфраструктуры Копейского городского округа». 

В значительной части эти программы финансируются из городского бюджета, 

но остро нуждаются в привлечении дополнительных средств. Поэтому важен для 

изучения и применим опыт московских властей в привлечении инвесторов, 

девелоперов, застройщиков. Есть смысл в применении всех форм общественно-

частного партнерства и иных способов взаимодействия, уже отработанных в 

Москве. Вышеперечисленные общие моменты делают возможным применение 

швейцарского и московского опыта в решении подобных проблем. 

Кроме изучения стороннего передового опыта территориального 

планирования, был проведен комплексный анализ и оценка территориального 

планирования в Копейском городском округе. Анализ проводился по двум 

направлениям. 

Во-первых, был проанализирован состав и функционала субъектов 

территориального планирования. Выявили кто именно, какие должностные лица и 

подразделения Администрации и Собрания депутатов, в Копейском городском 

округе являются «действующими лицами» процесса территориального 

https://akgo74.ru/files/postanovleniya/4475-p_ot_29_12_2014.7z
https://akgo74.ru/files/postanovleniya/4475-p_ot_29_12_2014.7z
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планирования. Рассмотрен функционал, должностные инструкции и компетенции 

этих лиц. Определены рамки и границы их полномочий. 

Во-вторых, проведен анализ документов территориального планирования и их 

соответствия стратегии социально-экономического развития Копейского 

городского округа. Отдельно рассмотрены документы, разработанные и 

утвержденные представительскими и исполнительными властями Копейского 

городского округа. Рассмотрен и изучен перечень документов более высоких 

уровней, послуживший базой для разработки документов территориального 

планирования третьего уровня, уровня муниципального образования. 

Изучены и проанализированы показатели развития Копейского городского 

округа за прошедший период.  

Данные получены из открытых источников, отчетов специализированных 

подразделений Администрации Копейска. 

Упор в главе был сделан на выявление и структуризацию проблем 

территориального планирования в Копейском городском округе. Пристальное 

изучение и ранжирование позволило нам выделить пять основных проблем 

местного территориального планирования и одну, выбивающуюся за рамки 

стратегического проектирования и территориального планирования 

муниципального образования. Такое четкое формулирование проблем облегчит 

поиски решения. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы территориального 

планирования в муниципальном образовании 

 

Проведенное во второй главе изучение системы территориального 

планирования Копейского городского округа выявило ряд проблем, но вместе с 

тем, продемонстрировало, что в городе есть всё необходимое для успешного 

решения этих проблем. Естественным граничным условием решения выявленных 

проблем будет являться минимизация затрат на совершенствование и 

оптимизацию системы территориального и стратегического планирования.  

Как было указано ранее, в Копейском городском округе формально есть все 

необходимые подразделения и специалисты, необходимые для осуществления 

деятельности по стратегическому и территориальному планированию. Достаточно 

полно прописан функционал этих подразделений.   

Как пример можно привести Управление экономики и торговли 

администрации Копейского городского округа Челябинской области.  

В функции Управления входят: 

 разработка и реализация единой городской политики в сфере развития 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса городского округа; 

 формирование экономической политики городских органов местного 

самоуправления городского округа; 

 разработка прогнозов, программ и планов социально-экономического 

развития городского округа; 

 организация инвестиционного процесса; 

 координация деятельности хозяйствующих субъектов городского округа в 

рамках регулирующих функций муниципалитета; 
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 обеспечение политики муниципалитета по рациональному расходованию 

финансовых ресурсов; 

Это же касается и Управления архитектуры и градостроительства, 

Юридического отдела. 

Для совершенствования системы территориального и стратегического 

планирования в Копейске мы предлагаем создать постоянно действующую 

комплексную группу «Территориальное развитие».  

Прежде всего, это решение позволит упорядочить работу по стратегическому 

и территориальному планированию, определит и формализует общие рамки и 

долгосрочное направление деятельности, выведет на новый уровень 

взаимодействие всех подразделений Администрации, задействованных в этой 

сфере. Превратит процесс планирование в «непрерывную функцию», 

независящую от кадровых перестановок и политических назначений в 

Администрации. 

Группа «Территориальное планирование» включит в себя представителей всех 

подразделений, имеющих отношение к стратегическому и территориальному 

планированию. Она должна состоять из действующих сотрудников 

Администрации Копейского городского округа, занимающих должности не менее 

чем заместителей соответствующих подразделений.  

• Сотрудники Группы продолжат работу в своих подразделениях на прежних 

должностях, независимо от решений и пожеланий, назначенных на этот период, 

руководителей соответствующих подразделений. Работа в Группе будет 

проходить в формате рабочих встреч, совещаний, один раз в неделю, параллельно 

основной деятельности и вознаграждаться отдельно.  

• Обязательным условием для сотрудников группы будет регулярное 

повышение уровня квалификации, дополнительные учебные курсы и программы в 

сфере стратегического и территориального планирования.  

• Со специалистами, входящими в Группу, Администрация Копейского 

городского округа заключит дополнительные трудовые соглашения, 
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гарантирующие длительное сотрудничество и определяющие уровень 

вознаграждения и критерии эффективности работы в Группе. 

• Руководителем Группы будет действующий Глава Администрации 

Копейского городского округа.  

• Референт руководителя группы – сотрудник Администрации, должностные 

обязанности которого предусматривает сохранение «непрерывности» 

деятельности Группы. Кроме того, в обязанности референта руководителя будет 

входить контроль за деятельностью группы в периоды отсутствия действующего 

Главы Администрации. Референт руководителя будет единственным сотрудником 

Группы, в должностные обязанности которого входит работа только в Группе. 

Подготовка материалов совещаний, контроль над выполнением протоколов 

совещаний полностью лежит на референте Руководителя группы. 

Он же готовит повестку совещаний, проводит подготовительную работу, 

организует встречи с контрагентами. 

 Определимся с постоянным составом группы. 

1. Руководитель группы «Территориальное планирование». 

2. Референт руководителя группы. 

3. Специалист юридического отдела. 

4. Специалист архитектурно-планировочного отдела. 

5. Специалист Управления экономики и торговли. 

6. IT-специалист. 

7. Специалист подразделения по имуществу и земельным отношениям 

При необходимости руководитель Группы и/или референт руководителя могут 

временно привлекать любого специалиста подразделений Администрации 

Копейского городского округа в рамках деятельности Группы, по направлению 

проекта развития.  

Такое задействование сотрудников Администрации будет определяться 

временными дополнительными трудовыми соглашениями.  На рисунке 14 

схематично показана структура Группы «Территориальное развитие». 
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Рисунок 14 – Структура группы «Территориальное развитие» 

Для разработки проектов территориального планирования на долгосрочный 

период необходимо определится с приоритетами. Очевидно, что наибольшим 

приоритетом будут пользоваться проекты, влекущие максимальные инвестиции. 

Проектами наиболее высокого уровня, являющихся граничными для 

остальных проектов развития и территориального планирования муниципального 

образования, будем считать проект Челябинской Агломерации «Большой 

Челябинск» и участие муниципального образования в международном проекте 

сотрудничества с Китайской Народной Республикой «Один пояс – один путь».  

На наш взгляд именно эти проекты наиболее масштабны и перспективны в 

плане инвестиций и бюджетных ассигнований. Привлечение и освоение средств, 

выделенных из областного и федерального бюджетов, позволит значительно 

улучшить показатели социально-экономического положения муниципального 
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образования. Итак, для реализации основной цели создания Группы, 

совершенствования системы территориального планирования, мы должны в 

полном объеме и с наименьшими затратами решить все выделенные проблемы. 

Для этого необходимо прописать пути и способы решения этих проблем в 

функционале, правах, обязанностях, компетенциях и полномочиях Группы. 

Максимально укрупненно пропишем функционал Комплексной группы: 

1. Сбор и структурирование информации по всем уровням стратегического 

развития территории 

а. Федеральный уровень. (федеральные проекты, национальные программы, 

международные проекты и т.д., финансируемые федеральным центром) 

б. Уровень субъекта Федерации (программы и проекты Челябинской области, 

финансируемые из областного бюджета) 

в. Уровень муниципального образования (программы и проекты, 

финансируемые из бюджета Копейского городского округа и муниципально-

частного партнерства) 

2. Подготовка поручений и технических заданий специализированным 

подразделениям Администрации Копейского городского округа по анализу и, при 

необходимости, разработке или корректировке пакетов документов проектов и 

программ, предложений. 

3. Взаимодействие с «внешними» участниками стратегического и 

территориального планирования на всех уровнях, от международного до уровня 

муниципально-частного партнерства. 

4. Выработка «гибкой» стратегии развития и подготовка поручений 

соответствующим подразделениям Администрации о проработке, детализации, 

разработке итоговых документов. 

5. Создание сайта Группы и постоянная информационная поддержка и 

контроль над деятельностью этого электронного сайта (портала), содержащего 

всю информацию по стратегическому развитию и территориальному 

планированию муниципального образования. 
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На сайте должны быть описаны все действующие и перспективные проекты 

развития всех уровней. Должна быть возможность прямого общения 

потенциальных инвесторов, девелоперов и просто граждан, имеющих 

оригинальные идеи и проекты, с руководством и специалистами группы. 

Информация на сайте должна быть предоставлена в максимально наглядной 

форме. Должны быть визуализированы все проекты, касающиеся городской 

застройки и ландшафта. Кроме того, обязательно должна быть предусмотрена 

возможность проведения онлайн-голосований, проведения опросов 

общественного мнения. Это позволит на ранних стадиях отсеивать проекты, 

которые не получат поддержку населения, позволит экономить время и ресурсы 

на проработку и анализ деталей проектов. 

Ожидаем, что работа Группы позволит, во-первых, решить все выделенные 

нами проблемы территориального планирования. 

Проблемы кадрового характера в значительной мере решаются с появлением в 

подразделениях Администрации специалистов с высоким, регулярно 

актуализируемым, уровнем квалификации, замотивированных на долговременное 

сотрудничество с городом. Кроме того, необходимо отметить важный момент, эти 

специалисты видят картину стратегического и территориального планирования «в 

целом», и на ином, более высоком уровне, взаимодействуют с коллегами из 

других подразделений Администрации.  

Проблемы информационно-технологического характера решаются 

привлечением в Группу специалиста IT-подразделения. Это позволит 

своевременно внедрять все новшества в сфере ГИС-технологий в Управлении 

архитектуры и градостроительства Администрации Копейского городского 

округа. Кроме того, это позволит построить сайт Группы «Территориальное 

развитие», отражающий все современные требования и тенденции, реализующий 

все возможности обмена информацией и он-лайн общение между властью и 

населением, диалог всех субъектов территориального планирования. 
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Проблемы финансово-экономического характера должны решаться в 

результате деятельности Группы за счет создания условий привлечения 

инвестиций в рамках двух глобальных, граничных проектов. Помимо этих, 

граничных проектов, деятельность Группы оптимизирует условия продвижения 

других девелоперских, инвестиционных, промышленных и социальных проектов 

меньшего масштаба и с иными источниками финансирования. Формирует 

«портфель» из максимально возможного количества местных, городских проектов 

и программ, финансирование которых будет проводиться из бюджетов области и 

федерального центра, а также иных источников финансирования, кроме бюджета 

муниципального образования. 

Ожидается, что в процессе работы комплексная группа «Территориальное 

развитие» будет: 

• Готовить поручения специализированным подразделениям Администрации 

на разработку процедур, мероприятий, регламентирующих документов и 

правовых актов, направленных на совершенствование элементов действующей 

институциональной системы разработки и реализации стратегии (местных 

нормативных актов, стандартов, разрешительных процедур, лицензий, инспекций, 

договоров и согласительных процедур и т.д.); 

• оперативно и эффективно взаимодействовать с Челябинской областной 

структурой, работающей в рамках проекта Челябинской агломерации «Большой 

Челябинск», взаимодействовать с областной и федеральными структурами, 

работающими в рамках реализации проекта взаимодействия с КНР. 

.• оперативно вносить изменения (раз в полугодие), в документы, 

описывающие, отражающие и регламентирующие направления стратегического 

развития и территориального планирования именно в рамках этих двух 

глобальных проектов. 

Во второй главе отмечено, что формально подходы, методики и инструменты 

стратегического планирования развития территории городского округа, 

территориальное планирование, соответствуют подходам, инструментам и 
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методикам, рекомендованным для данных видов деятельности документами 

федерального и областного уровней. Изучение и анализ нормативно-правовой 

базы территориального планирования Копейского городского округа не показал 

критичных проблем и несоответствий, но предложенная структура (Группа), 

позволит более оперативно разрабатывать и внедрять новые, эффективные, 

методы, способы и подходы к деятельности по стратегическому и 

территориальному проектированию.  

Как пример самой успешной проектной группы в Челябинской области, 

работающей в сфере разработки и реализации стратегических проектов и 

проектов территориального планирования, можно привести муниципальное 

автономное учреждение «Центр инвестиционного развития и 

предпринимательства – Проектный офис» Саткинского муниципального района. 

Результатом деятельности Проектного офиса по подготовке проекта развития 

г.Бакала стало подписание Премьер-министром РФ Дмитрий Медведев документа 

о создании ТОСЭР в Бакале (Постановление Правительства РФ от 06.03.2017 

№265) 

В рамка своей деятельности муниципальное автономное учреждение «Центр 

инвестиционного развития и предпринимательства – Проектный офис» 

Саткинского муниципального района: 

- оказывает качественную информационную поддержку на протяжении всех 

этапов реализации проекта; 

- предоставляет возможность стать резидентом ТОР; 

- снижает административные барьеры; 

- способствует частичному софинансированию проекта в рамках федеральных, 

региональных и муниципальных программ поддержки малого и среднего бизнеса; 

- содействует получению низкопроцентного кредитного ресурса. 

Проектный офис разрабатывает проекты документов, совершенствующих 

нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность по 

территориальному и стратегическому планированию. Эти документы, после 
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рассмотрения и утверждения органами местного самоуправления, оптимизируют 

процессы разработки и реализации инвест-проектов. При участии Проектного 

офиса были подготовлены постановление Администрации Саткинского 

муниципального района Челябинской области от 10.04.2017 г. За №256 «Об 

уполномоченном органе». Этим постановлением муниципальное автономное 

учреждение «Центр инвестиционного развития и предпринимательства – 

Проектный офис» Саткинского муниципального района утверждается 

уполномоченным органом на: 

- принятие заявок на заключение Соглашений об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой 

на территории монопрофильного образования Саткинского муниципального 

района (моногородов) от юридических лиц, намеревающимися приобрести статус 

резидента территории опережающего социально-экономического развития; 

- осуществление взаимодействия с Министерством экономического развития 

Челябинской области по предоставлению заявки и документов в соответствии с 

утвержденным порядком заключения Соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, 

создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования 

(моногорода) Челябинской области, включенного в перечень, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации. 

Самым значительным организационным достижением в деятельности 

Проектного офиса стало внесение изменений в процедуру разработки, 

согласования и утверждения проектов развития и территориального 

планирования. Для оценки проектов и приема документов, вносимых 

инвесторами, применили систему «одного окна». Вся документация, касающаяся 

и энергоснабжения и землеотвода, и экологических рисков, принимается в одном 

месте, одним сотрудником. Вся предварительная работа по земельным участкам 

проводилась заранее, и инвесторам предлагали участки с уже оформленным 

пакетом документов. Новая процедура закреплена нормативно-правовыми 
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актами, принятыми органами местного самоуправления. Это привело к 

сокращению сроков согласования инвестиционных проектов с 90 дней до 30. 

Опыт работы Проектного офиса, пакет документов, регламентирующих его 

деятельность, как пример может быть использован при детальной разработке 

структуры и функционала группы «Территориальное планирование» Копейского 

городского округа. 

Итак, выдвинутое нами предложение по улучшению процесса 

территориального планирования и стратегического развития позволит решить все 

выявленные проблемы с привлечением минимальных ресурсов. 

Применение проектной группой «Территориальное развитие» опыта «Центр 

инвестиционного развития и предпринимательства – Проектный офис» 

Саткинского муниципального района даст организационный эффект. Оценить 

этот организационный эффект можно как разницу по срокам согласования и 

утверждения инвест-проектов. 

Эффект = 90 дней – 30 дней = 60 дней. 

Организационная эффективность = (Эффект/ первоначальные затраты времени 

на согласование) х 100 % = 67 % 

Такое значительное сокращение сроков согласования и утверждения роектов 

инвестиций значительно повышает шансы муниципального образования привлечь 

инвесторов. 

Дополнительное обучение и курсы повышения квалификации для сотрудников 

Администрации городского округа обязательны в рамках действующих 

нормативных актов и инструкций. Разработка и поддержка нового сайта 

проводится штатными IT-специалистами Администрации. Сайт может находиться 

на сервере Администрации. Не требуется больших площадей, помещений для 

размещения Группы. Достаточно выделить кабинет и набор офисной техники для 

референта Руководителя Группы и регулярно использовать конференц-зала для 

проведения совещаний. 
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Затраты на оплату труда референта Руководителя Группы, могут быть 

скомпенсированы, незначительным, на уровне долей процента, снижением 

заработной платы специалистов всех подразделений, причастных к 

территориальному и стратегическому планированию. Это довольно справедливо, 

так как введение новой штатной единицы снимает со специалистов 

подразделений Администрации некоторую толику работы.  

Вознаграждение сотрудникам Группы должно быть напрямую привязано к 

эффективности их деятельности. На наш взгляд, это могут быть некие бонусы, по 

истечении отчетного периода, начисляемые в соответствии с разработанными 

ключевыми показателями эффективности. Разработка ключевых показателей 

эффективности является процессом достаточно сложным. Эти показатели должны 

комплексно отражать эффективность деятельности Группы. Просто объемы 

привлеченных инвестиций не могут и не должны быть ключевым показателем. 

Показатели должны отражать эффективность деятельности Группы и успешность 

каждого принятого проекта развития и территориального планирования. 

Одной из групп показателей экономической эффективности территориального 

планирования муниципального образования могут быть показатели, вычисленные 

по методу Креймера. 

 

3.2 Метод анализа экономической эффективности территориального  

планирования муниципального образования по методу Креймера 

 

Теоретическим обоснованием применимости метода Креймера являются 

изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей деятельность по 

территориальному планированию. Ранее, до принятия последней редакции 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, в 

ред. от 30.12.2015, определившего приоритеты территориального планирования, 

инвестиционная деятельность осуществлялась в интересах капитального 

строительства и для достижения экономических результатов. Экономические 



113 

 

результаты инвестиционной деятельности оценивались по нормативно-

методическим документам: 

1. О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на 

капитальные вложения. Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 №590 (в 

редакции  от 25.09.2014); 

2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов. Утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов 

РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и 

жилищной политике №ВК 477 от 21.06.1999 г.; 

3. Об утверждении Методики расчета показателей и применения критериев 

эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на 

получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Российской Федерации. Приказ Министерства 

регионального развития РФ от 30 октября 2009 г. №493. 

Анализ экономической эффективности территориального планирования 

направлен на оценку условий достижения проектных решений в инвестиционной 

деятельности, предусмотренной Федеральными законами «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР». (Закон РСФСР от 26.06.1991 №1488-1 в ред. от 

19.07.2011г. и «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений».)  

В Федеральном законе от 25.02.1999 №39-ФЗ в ред. от 28.12.2013г. 

определено: «Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций, или 

инвестирование, и совокупность практических действий по реализации 

инвестиций» (ст. 1, ФЗ №1488-1), которую обязаны осуществлять в соответствии 

с градостроительными документами. Федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты, а также нормативные 

правовые акты субъектов РФ и муниципальные правовые акты, содержащие 

нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не 
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могут противоречить Градостроительному кодексу, это прописано в статье 3, 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Для последующего анализа экономической эффективности территориального 

планирования муниципального образования используются открытые 

статистические и периодические данные. В «Методических рекомендациях по 

подготовке проектов схем территориального планирования субъектов РФ», 

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

19.04.2013 №169, пункт 1.4 «Исходные данные и материалы для подготовки 

проекта», описано построение базы данных. Таблица показателей, вычисленных 

по методу Креймера, в полной мере соответствует этим рекомендациям. Для того, 

чтобы реализовать в должной мере «каркасный принцип» территориальное 

деление муниципального образования должно соответствовать законодательным 

нормам о категориях землепользования.  

I. Экономический каркас. Площадь муниципального образования составляет 

3,5576 × 10
8
 м

2
. Экономический каркас формируют земли различного назначения. 

II. Социальный каркас. Социальный каркас формируется на землях 

муниципального образования. Градостроительный регламенты всех земельных 

участков в исследуемом населенном пункте в обязательном порядке должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям федерального 

закона. 

Социальный каркас формируется за счет инвестиций в освоение и развитие 

территории муниципального образования и в население, как в «человеческий 

капитал». Формирование начинается с федерального уровня. Для этого совместно 

с территориальным планированием по Градостроительному Кодексу с 2015 года 

предусматривается разработка и утверждение пространственного развития 

Российской Федерации, мониторинг и контроль над его реализацией.  

В Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 №870 говорится о 

необходимости разработки «предложений о совершенствовании системы 

расселения на территории РФ и приоритетных направлениях размещения 
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производительных сил на территории РФ». На перспективу формируется 

расходная и доходная часть бюджета. 

Экологический каркас формируют земли водного фонда, земли лесного фонда 

(4982,2 га) и земли особо охраняемых территорий объектов. Градостроительные 

регламенты земельных участков в муниципальном образовании должны 

соответствовать требованиям категорий землепользования. 

Для построения Метода оценки экономической эффективности 

Территориального Планирования возьмем следующие характеристики 

муниципального образования. 

Показатели эффективности (таблица), приведены в виде: 

 удельных показателей (1, 5, 6, 8 и 11), отражающих созданный и 

накопленный потенциал; 

 долей (3, 7, 9 и 10), отражающих синергетику административно-

территориального деления; 

 коэффициентов (2, 4, 12 и 13), отражающих возможности планирования и 

управления.  

Математические значения приведены экспоненциальной форме N × 10
n
, где n 

могут принимать значения от – 4 до +4. Степень n отражает устойчивый и 

достигнутый уровень изучаемого признака, а число N – статистические условия 

измерения и вычисления. Поэтому в таблице для 13 показателей приведены 

степени n. Для нулевой степени (10
0
) значение изучаемого признака по N 

находится в диапазоне 1–9.  

Проводя расчеты по методу Креймера, заполняя таблицу 11, по итогам 

каждого отчетного периода, получаем конкретный набор показателей, в полном 

объеме отражающих эффективность территориального планирования, как одного 

из параметров оценки эффективности деятельности Группы. 

Некоторый период, предшествующий созданию Группы, можно считать 

базовым и впоследствии использовать для вычисления отклонений и анализа 

динамики эффективности. Так как проект Челябинской агломерации впервые был 
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вынесен на публичное рассмотрение в 2014 году, то мы считаем возможным 

рассматривать 2015 год, как базовый период. 

Исходные данные по расчетам получены на официальном сайте 

Администрации Копейского городского округа. Режим доступа: 

https://akgo74.ru/files/ispolnenie_byudzheta_kopejskogo_gorodskogo_okruga_za_2015

_god.pps  и «Генеральный план Копейского городского округа (внесение 

изменений в Генеральный план), выполненный ООО «УАИ», утвержденный 

решением собрания депутатов Копейского городского округа №149-МО от 

25.05.2016 г.» с.171 

 

Таблица 11 – Показатели экономической эффективности территориального 

планирования по методу Креймера за 2015 год 

Показатели Показатели по оценке 

преодоления 

географического 

детерминизма 

Показатели эффективности формирования 

экономического разреза (каркаса) 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Копейский  

городской 

округ 

4,146х10
0
 3,715х10

0
 1,837х10

-1
 

3,001 

х10
0
 

9,907х10
2
 2,0425х10

4 

Показатели эффективности 

формирования социального 

разреза (каркаса) 

Показатели эффективности формирования 

экологического разреза (каркаса) 

Показатели 7 8 9 10 11 12 13 

Копейский 

городской 

округ 

7,089х10
-1

 6,042х

10
3 

 

8,134х

10
-1

 

1,340х10
-1

 

1,950х10
2
 

1,095х10
-3

 2,753х10
-1

 

 

Показатели по оценке преодоления географического детерминизма 

Это показатели, отражающие преодоление взаимозависимость между обществом, 

населением территории муниципального образования и географической средой. 

 

https://akgo74.ru/files/ispolnenie
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1.Плотность заселения [чел. на га] = (Численность населения, человек) / 

(Сведения о площади муниципального образования, площадь, га). 

Таблица 12 – Плотность заселения на 2015 год  

№ 

п/п 

Наименование показателя 

2015 

1 Численность постоянного населения (на начало года), тыс.чел 147,5 

2 Сведения о площади муниципального образования, площадь, га 35576,1 

3 Плотность заселения, (чел. на га) 4,146х10
0 

 

2.Доминирующий способ преодоления географического детерминизма 

[безразмерная] = (Площадь земель населенного пункта, га) / (Площадь земель 

промышленности и сельскохозяйственного назначения, га). 

 

Таблица 13 – Территория округа по видам функционального назначения 

№ 

п/п Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

1 2 3 4 

 Общая площадь земель городского округа га / % 35576,1 

В том числе земли 

 - населенных пунктов, из них: -"- 24273,0/68,2 

 

- г. Копейск 

 -"- 23671,0/66,5 

 

- СНП (сельских населенных пунктов) округа 

 -"- 602,0/1,7 

 

- лесного фонда 

 -"- 1693,3/4,8 

 

- водного фонда 

 -"- 1552,0 / 4,4 

 

- особо охраняемых 

 -"- - 

 - сельхоз-назначения -"- 5818,0 / 16,3 

 - промышленности, энергетики, транспорта -"- 715,7 / 2,0 

 - иного назначения -"- 1524,1/ 4,3  
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Таблица 14 – Доминирующий способ преодоления географического детерминизма 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 

1 

Площадь земель населенных пунктов, га 24273,0 

2 
Площадь земель промышленности, га). 

715,7  

3 Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га). 

5818,0 

4 Доминирующий способ преодоления географического 

детерминизма (безразмерная) 3,715х10
0 

 

Показатели эффективности формирования экономического разреза (каркаса) 

3.Формирование экономического каркаса [безразмерная] = (Площадь земель 

промышленности и сельскохозяйственного назначения, га) / (Сведения о 

количестве и площадях муниципального образования, га).  

 

Таблица 15 – Формирование экономического каркаса 

№ 

п/п 

Наименование  показателя 
2015 

1 (Сведения о количестве и площадях МО) Площадь земель 

населенного пункта, га 

 

35576,1 

2 Площадь земель промышленности, га). 

 
715,7 

3 Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га). 

 
5818,0 

4 Формирование экономического каркаса (безразмерная) 
1,837х10

-1
 

 

4. Производительность на основе финансовой обеспеченности [безразмерная] 

= (Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. рублей) / (Фонд 

начисленной заработной платы, тыс. рублей в год). 
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Таблица 16 – Формирование экономического каркаса 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

2015 

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без 

НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. 

 

 

26 749 600,000 

2 Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей 

 

 

8 914 017,6000 

3 Производительность на основе финансовой обеспеченности 

(безразмерная) 

 

 

3,0008 х10
0
 

 

5. Производительность на основе трудовой деятельности [тыс. руб. на чел.] = 

(Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов 

и аналогичных обязательных платежей), тыс. рублей) / (средняя численность 

работников, человек за отчетный период. г).  

 

Таблица 17 – Формирование экономического каркаса 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2015 

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. 

рублей 

 

 

26 749 600,000 

2 Средняя численность работников человек за отчетный период, 

чел. 

 

 

27 000,000 

3 Производительность на основе трудовой деятельности, тыс. руб. 

на чел. 

 

9,907х10
2 

 

6.Обеспеченность бюджетных поступлений [руб. на чел.] = (Исполнено 

консолидированный бюджет муниципального образования и территориального 

государственного внебюджетного фонда, рублей) / (Численность населения на 

отчетный период).  
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Таблица 18 – Обеспеченность бюджетных поступлений 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2015 

1 Исполнено консолидированный бюджет муниципального 

образования и территориального государственного внебюджетного 

фонда, рублей 

3,012х10
9
 

2 Численность населения на отчетный период 147 500,000 

3 Обеспеченность бюджетных поступлений, руб. на чел 2,042х10
4 

 

Показатели эффективности формирования социального разреза (каркаса) 

7.Формирование социального каркаса [безразмерная] = (Площадь земель 

населенного пункта, га) / (Сведения о количестве и площадях муниципального 

образования за отчетный период, га) 

 

Таблица 19 – Формирование социального каркаса 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

2015 

1 Площадь земель населенных пунктов, га 25222,000 

2 Сведения о количестве и площадях КГО за период, га 35576,100 

3 Формирование социального каркаса (безразмерная) 7,089х10
-1 

 

8.Содержание земель населенных пунктов [руб. на га] = (Жилищно-

коммунальное хозяйство. Исполнено консолидированный бюджет 

Муниципального образования территориального государственного 

внебюджетного фонда, рублей) / (Площадь земель населенных пунктов, га). 

 

Таблица 20 – Содержание земель населенных пунктов 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

2015 

1 Жилищно-коммунальное хозяйство. Исполнено консолидированный 

бюджет Муниципального образования территориального 

государственного внебюджетного фонда, рублей 

152 400 000,000 

 

2 Площадь земель населенных пунктов, га 25 222,000 

3 Содержание земель населенных пунктов [руб. на га] 6,042х103 
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9.Развитие человеческого капитала [безразмер] = (Образование. Исполне-но 

консолидированный бюджет муниципального образования и территориального 

государственного внебюджетного фонда; Социальная политика. Исполнено 

консолидированный бюджет муниципального образования и территориального 

государственного внебюджетного фонда, рублей) / (Исполнено 

консолидированный бюджет муниципального образования и территориального 

государственного внебюджетного фонда, рублей). 

 

Таблица 21 – Развитие человеческого капитала 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2015 

1 Образование. Исполнено консолидированный бюджет 

муниципального образования и  территориального 

государственного внебюджетного фонда, рублей 

 

1 662 900 000,000 

 

2 Социальная политика. Исполнено консолидированный бюджет 

муниципального образования и территориального 

государственного внебюджетного фонда, рублей 

787 700 000,000 

 

3 Исполнено консолидированный бюджет муниципального 

образования и территориального государственного 

внебюджетного фонда, рублей 

3 012 700 000,000 

4 Развитие человеческого капитала [безразмер] 

 
8,134х10

-1
 

 

Показатели эффективности формирования экологического разреза (каркаса) 

10.Формирование экологического каркаса [безразмер] = (Площадь земель 

водного и лесного фонда и особо охраняемых территорий и объектов, га) / 

(Сведения о количестве и площадях муниципального образования, га).  

 

Таблица 22 – Формирование экологического каркаса 

№ 
п/
п 

Наименование показателя 2015 

1 
Площадь земель водного и лесного фонда и особо охраняемых 

территорий и объектов, га 
4769,000 

2 Сведения о количестве и площадях муниципального образования, га 35 576,100 

3 Формирование экологического каркаса. безразмер 1,340х10
-1 
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11. Содержание земель экологического каркаса [руб. на га] = (Охрана 

окружающей среды.Исполнено консолидированный бюджет муниципального 

образования и территориального государственного внебюджетного фонда, 

рублей) / (Площадь земель водного и лесного фонда и особо охраняемых 

территорий и объектов, га).  

 

Таблица 23 – Содержание земель экологического каркаса  

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2015 

1 Охрана окружающей среды. Исполнено консолидированный бюджет 

муниципального образования и территориального государственного 

внебюджетного фонда, рублей 

 

908 500,000 

2 Площадь земель водного и лесного фонда и особо охраняемых 

территорий и объектов, га 

 

4769,000 

3 Содержание земель экологического каркаса [руб. на га] 

 

 

1,950х10
2 

 

12.Оценка воздействия на окружающую среду в денежном выражении 

[безразмер] = (Платежи при пользовании природными ресурсами. Исполнено 

консолидированный бюджет муниципального образования и территориального 

государственного внебюджетного фонда, рублей) / (Доходы бюджета. Итого 

исполнено консолидированный бюджет муниципального образования и 

территориального государственного внебюджетного фонда, рублей).  

 

Таблица 24 – Оценка воздействия на окружающую среду в денежном выражении 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

2015 

1 Платежи при пользовании природными ресурсами. Исполнено 

консолидированный бюджет муниципального образования и 

территориального государственного внебюджетного фонда, руб. 

3 300 000,000 

2 Доходы бюджета. Итого исполнено консолидированный бюджет 

муниципального образования и территориального 

государственного внебюджетного фонда, руб. 

3 012 700 000,000 

 

3 Оценка воздействия на окружающую среду в денежном 

выражении, безразмер. 
1,095х10

-3 
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13. Эффективность управления экономическими методами в охране 

окружающей среды [безразмер.] = (Охрана окружающей среды. Исполнено 

консолидированный бюджет муниципального образования и территориального 

государственного внебюджетного фонда, рублей) / (Платежи при пользовании 

природными ресурсами. Исполнено консолидированный бюджет субъекта РФ и 

территориального государственного внебюджетного фонда, рублей).  

 

Таблица 25 – Эффективность управления экономическими методами  

в охране окружающей среды 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2015 

1 Охрана окружающей среды. Исполнено консолидированный бюджет 

муниципального образования и территориального государственного 

внебюджетного фонда, руб. 

908 500,000 

2 Платежи при пользовании природными ресурсами. Исполнено 

консолидированный бюджет субъекта РФ и территориального 

государственного внебюджетного фонда, руб. 

3 300 000,000 

3 Эффективность управления экономическими методами в охране 

окружающей среды. безразмер 2,753х10
-1 

 

Показатели экономической эффективности территориального планирования, 

вычисленные по методу Креймера, по статистическим исходным данным за 2015 

год и сведенные в Таблицу, могут служить базовыми данными для дальнейшей 

работы. Эти данные, приведенные в таблице, наглядно отражают все основные 

принципы, заложенные в территориальное планирование. Можно утверждать, что 

основной целью территориального планирования считается преодоление или 

минимизация влияния географического детерминизма на социально-

экономическое развитие муниципального образования, повышение уровня 

комфорта населения. 

 Муниципальное образование формирует социальный каркас Схемы 

территориального планирования, состоящей из объектов образования, 

здравоохранения, социальной политики на землях населенного пункта. 
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 Муниципальное образование формирует экономический каркас посредством 

интеграции всех базовых промышленных и сельскохозяйственных отраслей. 

 Категории землепользования формируют экологический каркас, характерный 

для используемого ландшафта природно-территориального комплекса. 

Метод Креймера позволяет выразить принципы повышения комфортности 

пространства и повышения качества жизни населения в формализованной, 

числовой форме. Именно эта формализация результатов по всем трем «каркасам», 

экологическому, экономическому и социальному, дает возможность использовать 

метод Креймера как один из методов вычисления части ключевых показателей 

эффективности деятельности Группы «Территориальное развитие» по 

стратегическому и экономическому развитию, территориальному планированию 

муниципального образования.  

 

         

         

 

     

     

     

 

 



125 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненная работа позволила в полном объеме решить сформулированные и 

поставленные задачи. Система территориального планирования Копейского 

городского округа, являющаяся объектом данного исследования, рассмотрена и 

проанализирована всесторонне. Так же пристально мы изучили предмет нашего 

исследования, территориальное развитие, его механизмы и инструменты. Можно 

утверждать, что поставленные нами задачи выполнены в полном объеме. 

Теоретические основы территориального планирования в муниципальном 

образовании тщательно изучены в Главе 1. В Главе 2 проведен анализ состояния и 

развития Копейского городского округа. Можно утверждать, что цель работы – 

анализ Копейского городского округа с точки зрения территориального 

планирования, стратегического развития и разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы территориального планирования в Копейском 

городском округе нами достигнута.  

Основным, использованным нами методом, являлась работа с открытыми 

источниками, содержащими результаты деятельности органов самоуправления 

Копейского городского округа, статистический метод.  

Всесторонний анализ нормативно-правовой базы территориального 

планирования выявил полное формальное соответствие перечня и содержания 

документов Копейского городского округа, регламентирующих территориальное 

планирование всем требованиям федеральных законов. Стратегическое 

планирование, направленное на улучшение качества жизни в Копейском 

городском округе, на повышение социально-экономических показателей, в 

полной мере отражает требования федеральных нормативных актов и законов в 

этой области. Профессионализм сотрудников Администрации Копейского 

городского округа дал возможность сформировать практически полный пакет 

документов, необходимых для стратегического и территориального 
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планирования. Это позволило разработать и реализовать стратегию развития 

Копейска. 

Помимо положительных моментов в ходе работы выявлены и некоторые 

недостатки, касающиеся системы территориального планирования. 

Так, например, официальный городской портал Администрации города не дает 

возможности для проведения голосований и онлайн-обсуждений проектов 

развития. Это уменьшает возможности населения городского округа принимать 

участие в обсуждении, предложенных инвесторами и девелоперами, проектов. 

Отсутствие такой интернет-платформы для голосований по проектам 

ограничивает возможности оценки нужности и желательности реализации 

проектов. Это снижает точность оценки рисков для разработчиков проектов 

развития. Внедрение и освоение ГИС-технологий продвигается, но и здесь есть 

возможности для улучшений. 

Достаточно непросто выглядит положение с финансированием проектов 

развития. Несколько «заужены» рамки муниципально-частного партнерства, на 

сайте Администрации Копейского городского округа оно представлено только в 

предложении концессий. Возможно, Администрации Копейска имело бы смысл 

поискать источники финансирования проектов и новые возможности для 

социально-экономического развития города в более широких границах.  

Создание юридических лиц, предприятий с различной формой собственности, 

одним из учредителей в которых являлась бы Администрация, позволило 

увеличить поступления в местный бюджет. Так, например, город может 

участвовать в создании сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Свою долю при учреждении этих юридических лиц Администрация может 

вносить землей, инфраструктурой, налоговыми льготами. Продукция этих 

предприятий может реализоваться в школы, дошкольные образовательные 

заведения. На территории городского округа находится несколько 

пенитенциарных учреждений, принадлежащих ФСИН РФ, они также могут 

являться гарантированными потребителями сельскохозяйственной продукции, 
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произведенной этими предприятиями. Имущественное участие города в 

предприятиях стройкомплекса, можно совместить с политикой обязательного 

использования строительных материалов, произведенных в Копейске на 

стройплощадках города. 

Большая вовлеченность Копейского городского округа в проекты «Большой 

Челябинск» и «Один пояс-один путь» позволит «раздвинуть горизонты» 

стратегического планирования. Откроет доступ к финансированию на более 

высоком бюджетном уровне. Это отразится и на уровне территориального 

планирования. Приоритетными станут решения, направленные на реализацию 

этих двух глобальных проектов. Проекты меньшего масштаба будут обсуждаться 

и рассматриваться с точки зрения соответствия общему стратегическому плану. 

В третьей Главе предложено решение выявленных нами проблем 

территориального планирования в Копейском городском округе. Это решение, 

предложение по созданию комплексной группы специалистов «Территориальное 

развитие», дает возможность исправить ситуацию с территориальным 

планированием в муниципальном образовании, с привлечением минимальных 

ресурсов. Затраты на создание и функционирование Группы не увеличат фонд 

оплаты труда сотрудников Администрации Копейского городского округа. Не 

возникнет необходимости в использовании новых площадей и увеличении 

штатов. Новая структура позволит оптимизировать использование существующих 

человеческих и технических ресурсов, при этом решая все проблемы 

территориального планирования Копейска. Таким образом, разработанный способ 

совершенствования системы территориального планирования Копейского 

городского округа достаточно выгоден и может быть рекомендован для 

внедрения.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Комплексная оценка территории Копейского городского округа 
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Приложение Б – Схема функционального зонирования территории Копейского 

городского окргагородского округа 
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Приложение В – Схема функционального зонирования территории      Копейского 

                             городского округа 

 

 


