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АННОТАЦИЯ 

 

Попова Ю.С. Регулирование 

землепользования и застройки (на примере 

Копейского городского округа). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 548, 77 с., 15 ил., 

13 табл., библиогр. список – 32 наим., 1 

прил., 11 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы является регулирование муниципальными 

земельными ресурсами Копейского городского округа Челябинской области. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности регулирования земельными ресурсами в Копейском городском 

округе. 

В дипломном проекте продемонстрированы теоретически – методические 

основы управления земельными ресурсами муниципального образования, 

рассмотрена методика оценки эффективности управления земельными ресурсам, 

проанализировано использование земельных ресурсов в Копейском городском 

округе, выявлены проблемы. 

Предложены меры по повышению эффективности управления земельными 

ресурсами Копейского городского округа, а также рассчитан эффект от сделанных 

предложений. 

Практическая значимость исследования, проведенного в данной работе, 

состоит в том, что его результаты могут использоваться в качестве методических 

основ для повышения эффективности в сфере управления земельными ресурсами 

в Копейском городском округе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Земля – наиболее важный ресурс и ее рациональное использование 

гарантирует благоприятные условия в пользовании и грамотном распределении. 

Использование любого природного ресурса – это, прежде всего, использование 

любого конкретного участка. Нет природных ресурсов и вида деятельности 

человека, не связанного с земельным покровом. Земля многогранна. Это значит, 

что любой земельный ресурс в процессе реализации может одновременно 

выполнять не менее двух функций. Из этого следует, что правильный выбор 

приоритетов землепользования помогает предупреждению экологических и 

социальных конфликтов и стимулирует достаточно высокий результат от 

эксплуатации земель.  Любое, даже монофункциональное, использование земли 

(земельного участка) является вторжением в окружающую среду и влечет 

неизбежные длительные или кратковременные, обратимые или необратимые 

преобразования земель. 

 Использование земельных ресурсов затрагивает все стороны общественной 

жизни, разные сферы социальной и экономической политики в России. 

Впоследствии того, как земля была «возвращена в рыночные отношения», земля 

становится объектом гражданских прав. Необходимо провести исследования по 

изучению земель, так же нужно грамотно организовать использования земель, 

позаботится об их охране, сверхточно описывать местоположение и установление 

на местности границ объектов землеустройства, и конечно же организовать 

рациональное использование гражданами и юридическими лицами земельных 

участков для сельскохозяйственной деятельности.  

На данный момент выбор темы «Регулирование землепользования и застройки 

территории муниципального образовании» является актуальной. Земля и ее 

ресурсы являются одними из важнейших экономических и социальных факторов 

муниципального образования.  

Целью данной работы является рассмотрение механизма регулирования 

землепользования и застройки муниципального образовании, определение 
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основных проблем и предложение мероприятия по повышению эффективности 

регулирования землепользования и застройки. 

Объектом исследования являются земельные ресурсы муниципального 

образования. 

Предмет исследования является управление муниципальными земельными 

ресурсами Копейского городского округа. 

Главными задачами в данной работе являются: 

- описание  видов и этапов регулирования земельных отношений; 

- определить какие существуют подходы к оценке эффективности 

регулирования вопросов землепользования; 

- рассмотрение субъектов, которые взаимодействуют в области земельных 

отношений, а также полномочия в области землепользования; 

- установить основные проблемы регулирование вопросов землепользования и 

застройки территории муниципального образовании, найти путь к решению 

данных проблем и возможности в регулировании землепользования и застройки. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Содержание понятия землепользование и застройка территории 

  

Прежде чем рассмотреть главные методы и правила землепользования и 

застройки рассмотрим, собственно, что представляют собой понятия 

«землепользование» и «застройка» [11, с.120]. 

Землепользование – это свод законов и правил, которые направлены на 

правовое использование земли в качестве способа производства или 

рекреационного, природного и другого ресурса. 

 Понятие землепользование - форма юридического пользования, не связанного 

в основном, с сельскохозяйственным производством. Землепользователь, в 

сравнение с собственником и землевладельцем земельного участка, имеет более 

узкий круг прав. Землепользование включает условия и правила, законы, которые 

установлены Федеральным законодательством. 

Застройка территории представляет собой комплексное освоение территорий и 

включает в себя выполнение инженерных изысканий, подготовку проекта 

планировки и проекта межевания территории, выполнение работ по обустройству 

территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры и 

проведения благоустройства, осуществление жилищного и иного строительства 

[12, с.17]. 

 Способ пользования землёй имеет крупное значение не только в отношении 

развития сельскохозяйственной экономики в стране, но и в социальном смысле. С 

одной стороны, сумма продуктов, производимых каждой хозяйственной 

единицей, имеет тенденцию увеличиваться по мере того, как растёт 

заинтересованность земледельца в результатах его труда; с другой — от 

господствующего типа землепользования в стране зависит и распределение в ней 

доходов от земледелия между разными классами общества. [32]. 

Если рассмотреть назначения земель, можно выделить основные виды 

землепользования – сельскохозяйственное, промышленное, лесохозяйственное и 
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другие. Земли сельскохозяйственного пользования делятся на несколько типов: 

земли, занятые коммуникациями, сельскохозяйственные угодья, 

внутрихозяйственные дороги, водоемы, растительность, здания и сооружения, 

необходимые для производства и хранения продукции. Земли, предназначенные 

для промышленного пользования, применяются для размещения объектов 

производственной, промышленной и социальной инфраструктуры, систем 

коммуникации и транспорта. На этих землях не разрешается размещение жилых 

построек. Земли, предназначенные для лесохозяйственного пользования, 

выделяются для нужд лесного хозяйства. 

Земля и иные природные ресурсы — основа жизнедеятельности населения, 

проживающего на конкретной территории. Государство регулирует земельные 

отношения в целях гарантированного рационального использования и 

совершенствования природной среды, а также для защиты прав на землю 

физических и юридических лиц. 

Высокую роль в реализации целей представляют органы местного 

самоуправления, они же обладают обширным списком полномочий в сфере 

пользования земли и иных ресурсов природы. 

На территории Российской Федерации местное самоуправление выполняется в 

городских, сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах и на 

внутригородских территориях городов федерального значения. Территория 

субъекта Федерации разграничивается между поселениями, территорию которых 

составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к 

ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования 

населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для 

развития поселения. В состав территории муниципального района в соответствии 

с законом входят земли межселенных территорий. 

Управление земельными ресурсами на каждом уровне делятся на задачи 

исполнительных и законодательных органов власти. Задачи управления 

реализуются субъектами управления, имеют существенные различия в отношении 

к проблемам обеспечения жизнедеятельности конкретных отраслей, регионов и 

перспектив их развития. Именно поэтому нужно разграничить задания для 
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регионов и ведомств, чтобы определить роль и место каждого субъекта 

управления в конкретном регионе страны, предотвратить дублирование в их 

действиях. 

На данный момент примером управления для РФ служат нижеуказанные 

субъекты права и управления. 

Субъекты управления: 

– представительные органы Российской Федерации и муниципальных 

образований; 

– государственные исполнительные органы; 

– исполнительные органы муниципальных образований. 

2. Субъекты права, осуществляющие управление земельными ресурсами: 

– хозяйствующие субъекты; 

– органы государственной власти и местного самоуправления в соответствии с 

компетенцией, установленной законодательством; 

– физические или юридические лица, уполномоченные органами власти.  

 

Рисунок 1 – Подсистема государственного управления ресурсами земли 
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Одна из главных целей управления ресурсами земли – это обеспечение 

потребностей государства и общества, которые удовлетворяются за счет свойств 

земли. 

Из этого следует, что нужно выделить главные задачи в управлении 

зеиельными ресурсами. К основным задачам следует отнести: 

- обеспечение органов управления организационно-распределительными, а 

также политическими функциями, предоставляющие эффективное продвижение 

землепользования и развития общества в целом; 

- государственное регулирование актов финансовой, природоохранной и 

предпринимательской деятельности субъектов земельных отношений; 

- взаимосвязанность решений органов государственного управления; 

- гарантирование социально-правовой защиты субъектов земельных 

отношений; 

 - развитие одобрительных условий для эффективного предпринимательства и 

развития общества; 

- улучшение использования и охраны земельных ресурсов; 

- осуществление государственного контроля за использованием земель; 

 - формирование и создание правовых, организационных и экономических 

предпосылок для разных форм хозяйствования на земле; 

- ведение государственного земельного кадастра, организация мониторинга и 

землеустройства земель. 

Для решения поставленных задач нужно гарантировать выполнение некоторых 

условий: 

 - оформить нужные акты по регулированию земельных отношений в 

соответствии с Конституцией России на уровне государства, регионов и местных 

органов самоуправления; 

  - принять законодательные акты, регулирующие земельные отношения в 

других отраслях народного хозяйства и обеспечить соответствие данных законов 

земельному законодательству; 
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- создать на государственном уровне правовые, организационные предпосылки 

для использования, регулирования и охраны земель рыночными методами; 

- создать структуру системы органов управления земельными ресурсами для 

всех уровней административно-территориальных образований; 

- создать условия финансирования поставленных задач по эффективному и 

рациональному использованию земельных ресурсов, охватывая систему 

государственного земельного кадастра и поддержания ее в необходимом 

актуальном состоянии. 

Муниципальное управление земельными ресурсами – это целенаправленная 

деятельность муниципальных органов власти по повышению эффективного 

использования земли, удовлетворения интересов всего общества и отдельного 

человека, а также обеспечению устойчивого развития поселения [13, с.63]. 

Управление землями на территории муниципалитета осуществляется с 

помощью внедряемых мероприятий и включает в себя принятие нормативно–

правовых актов в виде решений, правил, программ. В соответствии с этими 

мероприятиями муниципальные органы влияют на становление и развитие рынка 

земли. Таковым, на пример является документ правил землепользования и 

застройки. 

Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного 

зонирования. Утверждается он с помощью нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления, также нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, Севастополь, в которых по существующим 

правилам уточняются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 

порядок использования данного документа и порядок внесения в эти правила 

изменений.  

Правила застройки и землепользования создаются в целях: формирования  

условий для эффективного развития территорий муниципальных образований, 

сбережения объектов культурного наследия и сохранения окружающей среды ; 

создания условий для территориального развития муниципальных образований; 

обеспечения гарантий  прав и законных интересов физических и юридических 
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лиц, в том числе обладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства; обеспечение условий для привлечения инвестиций, в том числе 

путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

 Правила застройки и землепользования включают в себя: порядок их 

применения и внесения изменений в указанные правила, карту 

градостроительного зонирования, градостроительные регламенты. Так же порядок 

применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 

включает в себя положения:   

-  регулирования землепользования и застройки органами местного 

самоуправления;  

-   изменения видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;  

- о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления;  

- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки;  

- о внесении изменений в правила землепользования и застройки;  

- о регулировании других вопросов землепользования и застройки. 

   На карте градостроительного зонирования устанавливаются свои границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон обязаны отвечать 

требованию приспособления каждого земельного участка только к одной 

территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких 

земельных участков, находящихся во всевозможных территориальных зонах, не 

допускается. На карте градостроительного зонирования в неотъемлемом порядке 

отображаются границы зон с особенными критериями применения территорий, 

так же границы земель на которых находятся объекты культурного наследия. 

 В градостроительном регламенте строительства указаны: виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

предельные характеристики земельных участков и предельные габариты 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; лимитированные применения земельных участков и объектов 

капитального строительства. Градостроительным кодексом РФ от 7 мая 1998 г., 

где было определено, что правовое зонирование в градостроительстве – это 

деятельность органов местного самоуправления в области разработки и 

реализации Правил землепользования и застройки территорий городских и 

сельских поселений, других муниципальных образований [1, с.2069]. 

 Известно, что Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» [2, с.3822]. утвердил границы 

полномочий органов местного самоуправления в сфере земли и недвижимости. 

Заключение о подготовке проекта правил землепользования и застройки 

принимается главой местной администрации. В одно и тоже время с принятием 

заключения о подготовке проекта правил землепользования и застройки главой 

районной администрации утверждаются состав и порядок работы комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки. Глава местной 

администрации не позже, чем по истечении десяти дней с даты принятия 

заключения о подготовке проекта правил гарантирует опубликование сообщения 

о принятии такого заключения в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, другой официальной 

информации, и размещение обозначенного сообщения на официальном веб-сайте 

муниципального образования (при наличии официального веб-сайта 

муниципального образования) в сети «Интернет». Известие о принятии такого 

решения также имеет возможность быть распространенным по радио и местному 

телевидению.  

Орган районного самоуправления исполняет проверку проекта правил 

землепользования и застройки, представленного комиссией, на соотношения 

требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, 

генеральному плану городского округа, схемам территориального планирования 

муниципальных районов, схемам территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской 

Федерации. По итогам испытания орган районного самоуправления отправляет 
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проект правил землепользования и застройки главе муниципального образования 

или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в 

комиссию на доработку. Глава муниципального образования при получении от 

органа местного самоуправления проекта правил землепользования и застройки 

принимает заключение об организации и проведении публичных слушаний по 

такому проекту в срок не позже чем через десять дней со дня получения такого 

проекта. После окончания публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких публичных 

слушаний гарантирует внесение изменений в проект правил землепользования и 

застройки и демонстрирует указанный проект главе местной администрации.  

Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему 

проекта правил обязан принять заключение о направлении указанного проекта в 

представительный орган местного самоуправления или же об отклонении проекта 

правил землепользования и застройки и об отправке его на доработку с указанием 

даты его вторичного представления. 

 Правила землепользования и застройки утверждаются представительным 

органом местного самоуправления. Обязательными приложениями к проекту 

правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний 

по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний. 

Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения 

проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему 

может утвердить правила землепользования и застройки или направить проект 

правил землепользования и застройки главе местной администрации на доработку 

в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.  

Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте 

поселения (при наличии официального сайта поселения), официальном сайте 

городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети 

«Интернет». Физические и юридические лица, а также органы власти вправе 

оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в 
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судебном порядке. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

осуществляется в том же порядке, как и их принятие. 

 Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального 

планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие 

генеральные планы или схему территориального планирования муниципального 

района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов.  

Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения;  

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения;  

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства местного 

значения;  

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующих территории поселения, территории городского округа, 

межселенных территориях;  

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки 

земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
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эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 

земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 

права и законные интересы граждан и их объединений.   

 

1.1  Модели регулирования землепользования и застройки территорий: 

зарубежный и отечественный опыт 

 

В настоящее время влияние рыночных механизмов на земельные отношения 

велико, поэтому для успешного ведения дел и эффективного управления 

земельными ресурсами становится важным знание зарубежного опыта. Отсюда 

важно представлять, как соотносится система регулирования городского 

землепользования с зарубежным опытом в этой области. 

Мировая практика показывает, что формирование и практическая реализация 

политики управления земельными ресурсами в рамках городских территорий - 

важнейшая сфера деятельности муниципальных органов власти. Городские земли 

(земли населенных пунктов) являются основным инструментом муниципальных 

властей в повышении доходной части бюджета.  

Для этого используются экономические рычаги, это: 

- планирование (составление долгосрочных генеральных планов развития 

городов, разработка документации по планировке территорий, распределение 

городских земель, размещение коммуникаций и т.д.);  

- регулирование (зонирование территории, регулирование строительства и 

т.д.);  

- финансовое воздействие (налоговая и ценовая политика городов). 

Из всего этого многообразия элементов регулирования городского 

землепользования в разных странах можно выделить три основных типа 

земельной политики, касающейся функционирования и развития отношений 

земельной собственности в городах.  
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Таблица 1 - Модели регулирования землепользования в зарубежных странах. 

Модели Характеристика Примеры стран 

 

Арендный 

метод 

 

 

 

Главными субъектами земельных 

отношений являются городские 

муниципалитеты, на которых, как на 

крупнейших владельцах и распорядителях 

земли, лежит основная ответственность за 

справедливый и эффективный отвод 

земель в городских границах.  

Финляндия, Швеция, 

Швейцария, Канада, 

Польша, Индия. 

 

 

 

Метод купли-

продажи 

Приобретая земельный участок в 

собственность, владелец в соответствии с 

требованиями закона обязуется создать 

вокруг необходимую социальную 

инфраструктуру, для предприятия - это 

жилые дома, детские сады, школы, парки, 

супермаркеты и т.п. 

Португалия 

 

Смешанный 

метод 

Земельная политика комбинирует 

элементы первых двух подходов, т. е.  

арендный метод и метод купли продажи. 

США, ФРГ, 

Великобритания, 

Италия, Норвегия 

 

Политика, которая проводится властями на определенной местности в 

условиях властвующей государственной собственности на землю, которая 

основывается преобладающе на арендном методе регулирования 

землепользования: Финляндия, Швеция, Швейцария, Канада, Индия и другие 

государства, где основными субъектами земельных отношений являются 

городские муниципалитеты, на которых, как на  владельцах и распорядителях 

этих земель, лежит главная  ответственность за эффективный отвод земель в  

пределах городских границ. 

 Рассмотрим систему аренды городских земель на опыте Швеции. Благодаря 

аренде земель в Стокгольме, за короткие сроки удалось выполнить программу 

послевоенной постройки жилья. На сегодняшний момент большая половина 

недвижимости Стокгольма применяется на правах аренды. Доходы от такой 

аренды недвижимости очень значительны, но муниципалитеты довольствуются 

небольшим, в Стокгольме это всего 5% от всех денег, поступающих в городскую 
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казну. Ставка аренды дифференцируется и в зависимости от ее срока: 3,75% 

взимается при 10-летних и 4,5% - 20-летних периодах аренды, если реальная 

ценность этой земли не подвергается инфляции. Чаще всего плата должна 

оставаться неизменной в течение периодов по десятку лет. 

Если рассмотреть уже Финляндию, то там с точки зрения эффективного 

ведения городского хозяйства, является, что в собственности муниципальных 

властей должно быть как можно больше городских земель. Например, в городе 

Хельсинки, муниципальная собственность составляет более 60% всей городской 

территории. Как мы уже заметили в таких городах как Хельсинки и в различных 

других городах уже длительное время земельные участки передаются в 

пользование только путем сдачи в аренду. Как мы понимаем, это очень выгодно 

для городского бюджета, так как это постоянный и размеренный источник дохода 

в местный бюджет. Те участки, которые используются под жилье, арендная плата 

составит 4% от всей стоимости участка, для участков производственного и 

коммерческого назначения на один процент выше, т.е. - 5% от стоимости всего 

участка. Помимо этого, размер арендной платы, привязывается к индексу 

стоимости жизни человек, чем обеспечивается рентабельность в условиях 

инфляции. 

Рассмотрим пример Америки, в Канаде в согласовании с конституцией страны, 

собственником земли считается федеральное правительство, провинции и 

муниципалитеты. В их собственности находится около 90% земельного фонда 

страны. Городские земли в основном являются собственностью муниципалитетов, 

которые извлекают доход от сдачи в аренду и продажи земельных участков. 

Арендные платежи определяются процентной ставкой от стоимости земли, в 

среднем, 4%. Налоги на землю взимаются муниципалитетами Канады, которые 

абсолютно самостоятельны в этом вопросе.  Муниципалитеты устанавливают 

свои сборы на застройку определенной территории, ориентируясь из стоимости 

земли; не менее 5% от суммы всех сборов отправляется на благоустройство мест 

социального пользования. 

В Европе, именно в Швейцарии, чтобы приобрести недвижимость нужно 

пройти ряд законов, а также квот на приобретение желаемых объектов 
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недвижимости. В частной собственности находится на данный момент 18 

процентов городских земель, другие же земли необходимо брать в аренду у 

органов местной власти.  

Меньше всего инвестиций здесь вкладывают в недвижимость в недвижимость 

затруднены, потому что в Швейцарии запрещена спекуляция объектами 

недвижимости. В Швейцарии есть закон, который не позволяет перепродавать 

объекты недвижимости по наиболее высшей цене в период до 2 лет. 

Если рассматривать пример Польши, то в последнее время там эффективно 

работает земельная реформа, при которой в результате которой лишь малая часть 

общественных земель была продана в частные руки. Благодаря этому, 

муниципальная власть Польши сохранила право на предоставление земель в 

аренду, которые не могут стать выкупленными в собственность арендаторам. 

Изначально договор аренды может заключался в срок от 40 до 98 лет, размер 

процента арендной платы зависел от сложившиеся ситуации и составлял обычно 

1-3% от цены или же стоимости земли, являлся фиксированным и зависел от типа 

землепользования. 

В таком городе как Лиссабоне, в отличии от представленного выше метода 

аренды земель, отдают свое предпочтение методу купли-продажи городских 

земель.  Владелец, который приобретает земельный участок в свою собственность 

по требованию закона, должен создать вокруг своего земельного участка 

благоприятную обстановку для социальной инфраструктуры. Если это 

предприятие, то это должны быть еще одна постройка жилого дома или детского 

сада, парк, школа, магазин и т.п. Также некие отчисления обязаны сделать для 

охраны окружающей среды, становления здравоохранения и развития культуры. 

Только на открытых аукционах, осуществляется продажа муниципальной земли, 

которая контролируется муниципалитетом.  

Земельная политика, которая может быть названа «смешанной», и 

комбинирует элементы первых двух подходов. Такую политику проводят США, 

ФРГ, Великобритания, Италия и другие государства [17, с.45]. 

Если объединить два выше описанных метода, то получится описать 

земельную политику крупнейших стран за рубежом. В Соединенных штатах 
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Америки главным и наверняка основным способом реализации городской 

земельной политики считается метод купли-продажи земельных участков. 

Государственная политика поощряет индивидуальное землепользование путем 

уменьшения федеральных налогов для землевладельца, чтобы тем самым 

посодействовать ему выплатить ссуду за дом. 

Вся земля Вашингтона принадлежит федеральным органам власти, это 

обусловлено концентрацией основных управленческих структур, лишь 25% 

территории Вашингтона находится в частной собственности. Для реализации 

генеральных планов развития, города получили право выкупать землю у частных 

владельцев, компенсируя им полную рыночную стоимость. 

Объекты недвижимости в США облагаются поимущественными налогами 

(штатный и местный). Многие штаты взимают поимущественные налоги, однако 

их значение как доходных источников невелико - менее 3 процентов. Для местных 

налоговых систем поимущественный налог является наиболее значительным, его 

доля во всех поступлениях составляет около 50 процентов. Через этот налог 

наиболее непосредственно осуществляется возмещение городу той части 

«дифференциальной ренты», которой пользуются предприятия и люди, 

поселившиеся на его территории. 

В Норвегии, в самой столице - г. Осло земельная политика муниципалитета 

строится на сочетании разных вариантов землепользования. Например, 

муниципалитеты предоставляют льготы по арендной плате за участки земли, 

сдаваемые в аренду под жилье молодежи и престарелых, под спортивные 

сооружения, под объекты социальной инфраструктуры. При выборе формы 

реализации муниципальной земельной собственности продажа земли признается 

целесообразной в том случае, если продажная цена более чем в 10 раз превышает 

годовой доход от сдачи того же объекта в аренду. 

Города ФРГ взимают земельный налог с участков компаний и частных лиц. 

Ставка налога состоит из основной, утверждаемой централизованно, и надбавки, 

величина которой определяется в зависимости от финансового положения 

местных органов управления. Основная ставка колеблется в пределах 0,31-0,6 

процента. Средняя надбавка составляет около 1 процента. Базой обложения 
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служит балансовая стоимость земельного участка. От налога освобождены 

госпредприятия, церкви, общественные организации. Льготы в течение первых 

десяти лет существуют для жилья. 

В Великобритании при достаточно свободном рынке земли крупнейшие города 

формируют свои земельные отношения на основе аренды Земельный участок: 

собственность, аренда и иные права в Российской Федерации и иностранных 

государствах. Срок аренды предусматривается до 99 лет. Оценка земельного 

участка производится раз в 10 лет и служит основой расчета арендной платы и 

имущественного налога. 

Подводя итог зарубежному опыту земельных отношений, следует отметить, 

что каждая страна разработала свою систему земельного регулирования. Вместе с 

тем, главные элементы присущи практически всем: муниципальные власти 

играют одну из главных ролей  в области землепользования используя все уровни 

управления муниципалитетом; при  разнообразии землепользования позиция 

муниципальных властей в части интересов города - это аренда городских земель; 

организация комплексной оценки городских земель и введение земельных 

платежей (налог или арендная плата) основанных на фактической стоимости 

земли; создание надежных информационных систем управления земельными 

ресурсами. 

Механизмы государственного регулирования земельных отношений 

владельцев земли и арендаторов в разных странах очень различаются по виду 

определяющих условий договора аренды, размера и формы арендной платы, 

отличаются методикой расчета, критериями, которые предъявляют к арендаторам, 

а также различаются применяемыми мерами государственной поддержки оборота 

земель в аренде. 

Анализ зарубежного опыта регулирования земельных отношений позволяет 

нам понять и увидеть, что в основном в зарубежных странах пользуется метод 

аренды земли у государства, и этот метод активно закрепляет свои позиции, что в 

ближайшем будущем возможно этот метод будет использоваться как форма 

земельного права. 
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  Так же, хотелось бы рассмотреть отечественный опыт развития 

землепользования и застройки. Для этого рассмотрим этапы развития государства: 

Российской Империи (1861-1917 гг.), СССР (1917 - 1991 гг.). 

 

 

Рисунок 2 - Этапы развития землепользования российского государства. 
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Земельный строй России к середине XIX столетия представлял собой 

сочетание средневековых феодальных земельных отношений с нарождающимися 

элементами капитализма, проявляющихся в множественности форм 

землевладения и разнообразии их правового регулирования. 

Реформа 1861 года знаменовала первый этап реализации давно назревших 

тенденций индивидуализации землевладения и землепользования, но ликвидация 

крепостного права не привела к развитию частной собственности и рынка. 

Рассмотрим в данной работе опыт Москвы, отметим, что Москва в 1913 году 

стала по количеству жителей девятым городом мира. Она уступала лишь 

Лондону, Нью-Йорку, Парижу, Берлину, Чикаго, Вене, Петербургу, Филадельфии. 

Являясь вторым промышленным центром страны, Москва имела гораздо большее 
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значение, чем Петербург с точки зрения производства, торговли, транспортного 

сообщения внутри страны. В город был привлечен громадный иностранный 

капитал, чему способствовали налоговые и пошлинные льготы. Стоимость 

недвижимого имущества в городе за период с 1900 по 1913 год увеличилась более 

чем в два раза. 

Анализируя сметы доходов и расходов г. Москвы, видим, что в доходной части 

бюджета земельные платежи проходят различными статьями, отдельной статьи не 

существовало. В те годы более половины всех средств городу давали прямые 

налоги. Наиболее крупным из прямых налогов являлся налог с недвижимого 

имущества, в том числе и с владельцев городских земельных участков. В другую 

статью «Доходы с недвижимых имуществ» включались, в первую очередь, 

доходы с городских земель, сдаваемых во временное пользование (аренду) 

жителям города. 

Пользование недвижимостью находилось под строгим контролем со стороны 

государственной власти, а права города на нее были практически фиктивными. 

Город не имел налоговой инициативы. Налоги, которые он мог собирать в свою 

пользу, были установлены в выпущенном правительством Городовом положении. 

Там же была определена максимальная ставка налога на недвижимое имущество - 

до 10 процентов. До 1900 года ставка налога составляла в Москве 9 процентов от 

суммы чистого дохода недвижимого имущества. 

 Учитывая все это, земельная политика Городской думы была направлена на 

превращение городских земель в основную статью доходной части бюджета 

города. Для этого городские земли сосредотачивались в одних руках, происходило 

расширение городских земельных владений различными способами (покупки, 

изъятия, освоения и т.д.). Такая политика позволила, не повышая ставок налогов и 

не вводя дополнительных налогов, значительно сократить дефицит бюджета за 

счет эффективного управления землями города. Так если, в 1863 году оценочные 

сборы за землю в Москве составляли 56 тыс. рублей (или 2,5 % от всей доходной 

части бюджета), то уже в 1888 году эти сборы составили 502 тыс. рублей (10,5 %), 

а в 1901 году - 1054 тыс. рублей (8%). 
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Территория города. Москвы составляла в 1901 году 91,5 кв. км. Доля 

городских земель в общем объеме территории города была незначительна, 

поэтому городские власти вели наступательную земельную политику, 

направленную на «муниципализацию» земельных ресурсов. 

Много земли город приобрел сам в расчете на доход от них или для устройства 

на их территории коммунальных предприятий. В свою очередь, городская земля 

отчуждалась государством под строительство железных дорог, государственных 

учреждений. 

Землями Московская городская управа предпочитала не торговать, оставляя их 

в своей собственности; основной формой земельных отношений в г. Москве до 

начала XX века была аренда земли. Городские земли сдавались под застройку, 

огороды, сады, под выгон скота и пр. Договор аренды, как правило, заключался 

сроком до 24 лет. 

Проведение землеустроительных работ и регулирование арендных платежей 

Городской думой способствовало увеличению доходов от сдачи земель в аренду. 

Для данного исследования интересен исторический опыт оценки городских 

земель в России. К примеру, в 1914 году оценку земли в Москве проводили лишь 

для определения ссуд при приеме Городским Кредитным Обществом недвижимых 

имуществ в залог. Москва была разделена на 17 частей (зон): Арбатская, 

Басманная, Городская, Лефортовская, Якиманская, Яузская и др. Каждой части 

соответствовала своя минимальная и максимальная цена квадратной сажени. 

Деятельность городских властей позволила, уже начиная с 1900 г., 

формировать бездефицитный бюджет, где доля земельных платежей была 

достаточно высока. Так, в целом в 1913 году земельные платежи составляли около 

12 процентов в доходной части бюджета г. Москвы. 

Таким образом, как мы выяснили, основой городских доходов 

дореволюционной России была налоговая система, в которой платежи за землю 

составляли значительную часть. 

Временное правительство, пришедшее к власти в результате революции в 

феврале 1917 года, не произвело каких-либо изменений в земельной политике 

России. 
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После октябрьской революции 1917г. первым актом земельного 

законодательства России стал Декрет ВЦИК «О земле» от 26 октября 1917г., 

который провозгласил отмену частной собственности на землю. В ст.1 

крестьянского Наказа о земле (приложение к Декрету) предусматривалось, что «... 

право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть 

ни продаваема, ни покупаема, ни каким - либо другим способом отчуждаема. Вся 

земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная, 

майоратная и т.д. отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное 

достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней». 20 августа 1918 г. 

декретом ВЦИК «Об отмене права частной собственности на недвижимость в 

городах» определялся правовой статус городских земель. 

Принятие первого земельного кодекса РСФСР в 1922 году, окончательно 

признало государственную собственность на землю и усилило влияние 

государственных органов на регулирование земельных отношений. 

В период НЭПа (1925 г.) принимается положение «О земельных распорядках в 

городах», допускающее аренду земель на срок не более 6 лет с рядом ограничений 

как временную меру. Начиная с 1929 года, регулирование земельных отношений в 

СССР перестает быть важной задачей. 

В целях охвата правовым регулированием всех земельных отношений в конце 

60-х годов встал вопрос о необходимости разработки и принятии основ 

земельного законодательства. Принятые в 1968 году «Основы земельного 

законодательства Союза ССР и союзных республик» явились актом, 

объединяющим земельное законодательство и закрепившим сложившуюся 

систему земельных отношений с учетом накопленного опыта. С принятием Основ 

началось обновление земельного законодательства: в 1970 году принимается 

Земельный кодекс РСФСР, который обеспечивает нормативную связь положений 

Основ с особенностями регулирования земельных отношений на территории 

РСФСР. В этот период начал создаваться экономический механизм управления 

рациональным использованием урбанизированных территорий, в основе которого 

лежала концепция комплексной оценки городских территорий. Основой методики 
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являлась многофакторная стоимостная оценка инженерно-экономических и 

социально-экономических факторов ценности городских земель 

Необходимость охраны земель и рационального их использования стала особо 

актуальна в период 70-80 годов. Органы управления устанавливали контроль за 

использованием земель, соблюдением требований по рекультивации земель, 

предотвращением загрязнения земель и др. 

К концу 80-х годов, по мере развития рыночной экономики, стали проявляться 

в полной мере назревшие в социально-экономической структуре общества 

глубокие противоречия в развитии земельных отношений. Монополия 

государства на землю, отсутствие земельных прав и интересов регионов и 

городов, отсутствие платы за землю породило бесхозяйственность и 

безответственность в земельных вопросах. Дефицит городских бюджетов заставил 

местные органы власти отнестись к земле как к основному инструменту 

пополнения доходной части. Все это предопределило необходимость коренного 

изменения в земельных отношениях на основе проведения земельной реформы. 

В 1998-2001 гг. был принят закон об разграничении государственной 

собственности на землю. Были расширены земли сельских населенных пунктов; 

создан фонд перераспределения земель; приняты законодательные земельные 

акты; начался рыночный оборот земель. 

Если подвести итог по развитию Российского государства в сфере 

землепользования, то можно сказать о том, что после того как мы прошли 

различные этапы регулирования землепользования и застройки, наша система до 

сих пор не является совершенной, методом проб и ошибок мы ищем эффективный 

инструмент для регулирования такого масштабного государства. Мы занимаем 

первое место в мире по масштабу территории 17 125 191 кв. км. И естественно, 

что грамотно управлять и регулировать земельные отношения нужно уметь 

рационально использовать земельные ресурсы и грамотно распределять 

территории. Наша страна не стоит на месте и с каждым годом реализует 

намеченные проекты и ищет новые инструменты для регулирования 

землепользования. Необходимо двигаться по направлению освоения 

сельскохозяйственных земель, так же необходимо научиться восстанавливать и 
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реконструировать земельные ресурсы, которые подверглись вмешательству 

человека (карьеры, угольные шахты, заброшенные пастбища, сгоревшие лесные 

массивы и т.п.).  Если овладеть данным направлением, то в нашей стране 

возрастёт социально-экономический показатель, который выведет страну на 

новый уровень. 

 

 

1.2   Методика анализа регулирования землепользования и застройки 

территории муниципального образования  

 

В развитых странах в условиях рыночной системы услуги и товары имеют 

свои объективные цены, которые регулируются спросом и предложением. Почти 

все природные ресурсы (земля, вода, месторождения полезных ископаемых и 

другие) имеют свою цену. Однако в переходный период от административно-

командной системы к рыночной экономике юридически земля не является 

объектом купли - продажи. Тогда в первом приближении цену на землю может 

заменить ее экономическая оценка. Именно она должна, по нашему мнению, 

занять главное место в системе мероприятий, разработка которых необходима при 

переходе к новым экономическим отношениям в области городского 

землевладения и землепользования. Экономическая оценка дает возможность 

формировать дополнительные источники доходной части городского бюджета 

путем взимания земельного налога или арендной платы за владение городской 

землей. Кроме этого, в области управления развитием города оценка городской 

земли дает возможность регулирования функционального территориального 

зонирования. 

Существует некие основы оценки территории. Особенности оценки земли, 

прежде всего, связаны с теми целями, ради которых необходимо знать точную 

стоимость данного земельного участка. Отличительные особенности земельных 

участков от других объектов оценки: 

1) земля является ресурсом, который невозможно свободно воспроизвести в 

отличие от других объектов недвижимости. 
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2) при оценке всегда необходимо учитывать невозможность многоцелевого 

использования земли. 

3) земельный фонд, который выступает основой формирования среды 

проживания населения страны, чем и обеспечивает экологическую безопасность. 

Поэтому государство регулирует использование земли одновременно как 

пригодного, так и хозяйственного объекта. 

4) к стоимости земельных участков не применяются понятия физического и 

функционального износа, поскольку срок эксплуатации земельных участков не 

ограничен. Поэтому стоимость земли, количество которой ограничено, со 

временем, как правило, увеличивается. 

Центральным понятием в оценке земель является понятие местоположения. 

Речь идет о местоположении района в городе, местоположении квартала в районе 

и местоположении земельного участка в квартале. Сюда можно добавить еще и 

местоположение города в регионе и местоположение региона в стране; два 

последних уровня формируют региональную и федеральную ренту города. 

Под влиянием характеристик местоположения формируются взаимодействия 

функции, размещенной на участке (торговля, жилье, производство, бизнес и др.), с 

одной стороны, с территорией и, с другой стороны, со всеми остальными 

функциональным элементами города. От характеристик этих взаимодействий 

зависит рентабельность данной функции на данном участке. При этом во 

внимание принимаются все аспекты взаимодействий: удорожание строительства в 

зависимости от физико-географических и инженерно-геологических 

характеристик территории, связи населения города с местами приложения труда, 

объектами культурного быта и местами отдыха, условия транспортных 

сообщений в городе (характеристика улично-дорожной сети, система препятствий 

для движения - рек, железных дорог, расчлененного рельефа и др., система 

общественного транспорта), местоположение источников экологических 

загрязнений и т.д. 

В результате таких взаимодействий формируются большие потоки населения 

на центральных улицах города и на транспортных узлах, что создает 

благоприятные условия для размещения на близлежащих участках функций 
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торговли, общественного питания, банков и др. Таким образом, на стоимость 

конкретного участка в любом месте города влияет вся функционально-

планировочная структура города, и ее учет, как можно более адекватный и 

точный, необходим для оценки стоимости данного участка. Отсюда следует 

также, что проблема стоимости участка может обсуждаться только в связи с той 

функцией, с позиций которой ведется оценка стоимости. 

В оценке городских земель должны учитываться все основные факторы, 

влияющие на оценку с позиций различных видов функционального 

использования. 

 

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на оценку земель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) локализационные факторы, связанны с ростом цены на строительство, 

которая зависит от каких-либо физико-географических и инженерно-

геологических характеристик территории; 

2) экологические факторы, связанны с ущербами, которые были принесены 

данному участку территории, оценка зависит от загрязненности окружающей 

среды по воздуху, различным магнитным излучениям, загрязненность почв. Так, 

загрязненность окружающей среды несет огромный вред жилью и местным 

жителям на конкретном участке, в последствии данный критичный фактор 

снижает стоимость земель.  

3) факторы стоимости отчуждения из-под существующего использования, 

например, отчуждение земель из-под сельскохозяйственного использования 
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(пашни), это связано с огромными затратами на производство, которые 

соотвественно, делают удорожание строительства для любого вида использования 

и в снижение стоимости земель; 

4) коммуникационные факторы, они связанны с затратой времени для людей 

на передвижения в городе и так же учитываются затраты на пассажиро- и 

грузоперевозки. Например, размещение жилья на периферии города связано с 

большими затратами времени людей на передвижение к местам работы, объектам 

культурного быта и т.д. получается тем самым, снижает стоимость земель данных 

территорий; 

5) инфраструктурные факторы, связанные с проблемно-ориентированным 

учетом предшествующих вложений в локальную (внутриквартальную) и 

общегородскую транспортную, инженерную и социальную инфраструктуры. Так, 

наличие внутриквартальных инженерных сетей снижает предстоящие затраты на 

размещение жилья и других функций и увеличивает тем самым стоимость земель 

с позиций этих функций; 

6) факторы престижа и репутации районов города с позиций различных 

функций, например, высокая престижность района с позиций массовой жилой 

застройки имеет следствием увеличение стоимости земель этого района. 

 

Таблица 2 -  Классификация методов оценки земель. 

Нераздельная оценка Раздельная оценка 

массовая оценка индивидуальная 

оценка 

массовая оценка индивидуальная оценка 

   по 

существую

щему 

положению 

на 

перспективу 

по 

существую

щему 

положению 

на перспективу 
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Методы оценки городских земель можно классифицировать по следующим 

основаниям: 

1) Нераздельная и раздельная оценка; 

2) Массовая и индивидуальная оценка; 

3) Оценка по существующему положению или оценка с учетом перспективы. 

Оценка с учетом перспективы проводится с целью разработки 

инвестиционного проекта или планирования развития существующего 

предприятия. При индивидуальной оценке, исходящей из существующей 

ситуации, используются соответствующие методы, такие, как анализ статистики 

продаж (включая метод остатка для земли и регрессионные методы), затратный 

метод и др. 

При индивидуальной оценке, исходящей из учета перспективы, используются 

доходный метод и сопутствующая ему совокупность дисконтных расчетов, а 

также метод аналогов, используемый в обоих случаях. В свою очередь метод 

аналогов предполагает тщательный учет факторов микроположения земельного 

участка: его размера, конфигурации, местоположения в квартале, ближайшего 

соседства и т.д., существенно важных с точки зрения функции, под которую 

используется или предполагается использовать данный участок [12]. 
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Массовая оценка городских земель проводится обычно в кадастровых целях, 

при создании в городе системы земельного кадастра, включающего две основные 

подсистемы: подсистему учета и регистрации и подсистему оценки городских 

земель.  

Оценка по существующему положению может использоваться для 

установления ставок налогообложения, арендных платежей и оценки мелких 

бизнесов. Оценка с учетом перспективы может использоваться для разработки 

инвестиционных проектов, крупных бизнесов и при принятии крупномасштабных 

решений городского развития. 

Оценка стоимости городских земель необходима как для градостроительного 

проектирования, так и для земельного кадастра. И хотя оценки для этих целей 

обладают определенными особенностями, речь идет об оценке одного и того же 

явления и факторов, ее определяющих, а это означает принципиальную 

возможность использования единого методического и модельного 

инструментария. 

По условиям транспортной доступности городская территория 

характеризуется заведомой неравномерностью. Центр города - это место, в 

котором затраты времени на связи со всеми остальными территориями города 

минимальны. Чем дальше от центра, тем больше затраты времени на 

внутригородские связи. Наихудшими условиями сообщений, как правило, 

характеризуются территории городской периферии, у городской черты. Характер 

расчленения городских территорий препятствиями, количество и расположение 

мостов, трассы общегородских наземных транспортных магистралей и сеть линий 

метрополитена существенно меняют метрику пространства и непосредственно 

отражаются в рельефе стоимостей.  Существуют основные подходы к оценке 

территории.  

 

Рисунок 4 – Основные подходы к оценке территории 

 

Подходы к оценке территории 
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1) традиционный подход к оценке территории. В практике градостроительного 

проектирования задача оценки территории решается с учетом факторов, 

влияющих на ценность территории. Распространены два подхода к решению этой 

задачи. 

Первый подход состоит в дифференциации территории для каждого фактора 

на три категории по степени пригодности для строительства. Вначале 

осуществляется по факторная оценка. Применение этого подхода на практике 

является пересечением по факторных ареалов пригодности. Применение этого 

метода на практике является недостаточным для обоснования проектных 

решений, поскольку позволяет лишь отсечь заведомо непригодные территории, но 

не дает более определенных оснований для принятия проектных решений. Фактор 

транспортной доступности вообще никак не учитывается. Второй подход состоит 

в том, что по факторная оценка территории ведется в бальной форме, а оценка по 

совокупности факторов - путем осреднения бальных оценок, помноженных на 

весовые коэффициенты, характеризующие относительную важность факторов. 

Бальный подход ничем принципиально не отличается от оценки по пригодности и 

наследует все его недостатки. 

2) стоимостной подход в градостроительной оценке территории. Стоимостной 

подход к оценке территории состоит в аккуратном подсчете суммы предстоящих 

затрат и потерь всех видов, связанных с предположительным использованием 

каждого конкретного элемента территории под ту или иную городскую функцию. 

Градостроительная оценка территории представляет собой матрицу с числом 
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строк, равным числу элементов территории (кварталов) и числом столбцов, 

равным числу базовых функций. 

При застройке жилой территории нужно помнить о таких условиях, как: 

- рациональное использование территории; 

- изоляция жилищных построек, хозяйственных площадок, территорий для 

сбора мусора и автостоянок; 

- въезды в микрорайон, проезды, пешеходные аллеи должны быть 

запроектированы в соответствии со СП 2.07.01-89*. Для пешеходного движения в 

микрорайоне проектируются пешеходные аллеи, дорожки. 

Оценить эффективность землепользования и застройки территории можно с 

помощью таких показателей, как: 

- количество земельных участков, предоставленных для строительства 

производственных объектов жилищного строительства, объектов общественного 

(социально-культурного) назначения; 

- количество кв. метров жилья, введенного в эксплуатацию; 

- количество выданных разрешений на строительство; 

- количество объектов социально-культурного назначения, введенных в 

эксплуатацию; 

- количество утвержденной документации на планировке территории; 

- количество земельных участков, предоставленных бесплатно льготным 

категориям граждан. 

АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Социально-экономическое развитие Копейского городского округа 

 

Копейск – является пятым по величине городом в составе Челябинской 

области, единственный город в области, имеющий высокую награду - Орден 

Красного Знамени за героизм шахтеров в годы гражданской войны.  

Копейск находится в центральной части Уральского региона, граничит с   

областным центром, одним из 14 городов - миллионщиков - г. Челябинск. 
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Город расположен в благоприятной экологической обстановке, по сравнению с 

Челябинском. На территории округа располагаются семь озер, а также множество 

искусственно созданных водоемов.  Подземные воды города хорошо снабжают 

округ, большой запас чистой питьевой воды в подземных источниках дарует 

возможность дополнительного ресурса и пополнение внутренних запасов. Недра 

Копейска содержат уголь и диатомитовые глины высокого качества, пригодные 

для изготовления отделочного кирпича, песок мелкой фракции, который можно 

использовать в производстве строительных смесей и оптики. 

Копейский городской округ расположен на северо-востоке Челябинской 

области, к востоку от г. Челябинска. Протяженность планируемой территории в 

направлении с севера на юг составляет ~ 42 км, с запада на восток ~15 км. 

Площадь городского округа – 35576,1 га. Границами городского округа являются: 

на западе – Челябинский городской округ, на севере, востоке – Красноармейский 

муниципальный район, на юго-востоке – Еткульский муниципальный район, на 

юге – Коркинский муниципальный район, на юго-западе – Сосновский 

муниципальный район. 

По состоянию на 2016 год территория Копейского городского округа занимает 

35 575 га, из них: 

– земли населенных пунктов – 26 068 га, в том числе земли городских 

населенных пунктов – 23 671 га, сельских населенных пунктов – 2 397 га; 

– земли сельскохозяйственного назначения – 5 201 га; 

– земли промышленности, транспорта, связи и т.д. – 650 га; 

– земли особо охраняемых территорий и объектов – 2 га; 

– земли лесного фонда – 2 528 га; 

– земли запаса – 1 126 га. 
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Рисунок 5 - Состав земельных ресурсов КГО. 

 

Исходя из рисунка 5, большая часть муниципальных земель – это земли 

городских населенных пунктов, на их долю приходится более 73% всех земель 

округа.   

  В состав городского округа входят 4 населенных пункта: г. Копейск, села 

Калачево и Синеглазово, пос. Заозерный. Плотность населения 416,9 чел/ км2. 

На территории Копейского городского округа занято лесами 4982,2 га. Из них 

лесные площади в границах городских населенных пунктов составляет 2559,2 га в 

том числе:  

- 2333 га - площади Еткульского ТО Шершневского лесхоза; 

- 195 га - площади Сосновского ТО Шершневского лесхоза; 

- 31,2 га - площади Красноармейского ТО Шершневского лесхоза. 

Копейск имеет уникальный ландшафт, который характеризуется 

неоднородностью территории и включает в себя промышленные, 

сельскохозяйственные и рекреационные земли, городскую застройку и сельские 

поселения. Кроме того, после ликвидации шахт и разрезов высвободились 

обширные территории бывших горных отводов, имеющие нарушенный 

техногенными процессами рельеф с резкими перепадами между искусственными 

возвышенностями, равнинами и глубокими карьерами.  
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Таблица 3 – Состав и структура земельных ресурсов Копейского городского 

округа по годам 

 

Земли населенных пунктов 2014, % 2015, % 2016, % 

Земли городских населенных пунктов 66,5 66,5 66,5 

Сельских населенных пунктов 6,7 6,7 6,7 

Земли сельскохозяйственного назначения 14,6 14,6 14,7 

Земли промышленности, транспорта, связи и т.д. 1,8 1,9 1,9 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 0,0 0,0 0,0 

Земли лесного фонда 7,1 7,2 7,2 

Земли запаса 3,2 3,1 3,1 

Итого 100 100 100 

    Источник: Официальный сайт Копейского городского округа https://akgo74.ru  

 

Большая часть муниципальных земель – это земли городских населенных 

пунктов, на их долю приходится более 73% всех земель округа. 

 На долю земель городских населенных пунктов приходится более 90% всех 

земель населенных пунктов. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 

большую часть в составе земель муниципалитета, так, на их долю на конец 2016 г. 

Приходилось 14,7%, а на земли лесного фонда – 7,2%. 

Территории, которые являются благоприятными для строительства, 

расположены южнее и юго- восточнее пос. Потанино, Горняка, а юго-западнее 

пос. Старокомышинск, пос. Горняк и пос. Заозерный , который находится 

западнее озера Курлады. Данные территории, прежде чем начать строительство, 

требуют значительной инженерной подготовки, так как земли на данной 

территории богаты, глиной, песком, что немного будет мешать застройке при 

возведении фундамента. 

 Территории, неблагоприятные для строительства, рассредоточены на всей 

площади рассматриваемого района. 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. К территориям, не подлежащим 

застройке, относятся также площади месторождений нерудных ископаемых, 
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диатомитов, кирпичных глин. Таким образом, Копейский городской округ имеет 

ограниченный резерв территорий, благоприятных для освоения. 

Схема функционального зонирования территории Копейского городского 

округа указано в приложении А.  

По данным 2016 года естественный прирост + 25 человек, родилось 2 122 

человек, умерло 2 097 человек. Миграционный прирост + 1 402 человека, прибыло 

4 358 человек, убыло 2 956 человек. 

Среднегодовая численность населения по итогам 2016 года – 149, 026 тыс. 

человек. Численность населения на 01.01.2017 – 149,739 тыс. человек. 

 

Рисунок 6  – Национальный состав населения Копейского городского округа (по 

данным 2010 года) 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Прогноз коэффициента рождаемости и смертности на 1000 человек 

населения до 2020 года 
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Рисунок  8 –  Прогноз на численность населения Копейского городского округа до 

2020 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Уровень образования населения Копейского городского округа (по 

данным переписи 2010 года) 

 

тыс. чел. 

коэф.  

проммилле 
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На рисунке 9 мы можем посмотреть статистику уровня образования по данным 

ВПН-2010. Доля лиц с высшим профессиональным образованием возросла с 9,4 % 

до 15,7 %, средним профессиональным образованием – с 29,7 % до 35,7 %. 

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 экономически активного населения составляет 0,05%. 

Социально-экономическое развитие городского округа характеризуется 

несколькими основными показателями: 

1) Оборот организаций города, представляющий сумму стоимости товаров 

собственного производства, стоимости работ и услуг, выполненных 

собственными силами, выручки от продажи приобретенных товаров, по всем 

видам экономической деятельности.  Показатели по и производству и 

распределении электроэнергии, газа и воды самые высокие показатели.  Это 

говорит о том, что ресурсы грамотно распределяются, т.е. кол-во потребляемого 
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ресурса не выходит за рамки производимого. Так же видим небольшое снижение 

показателей по 2016 году. В 2016 году были снижены темпы производства из-за 

нехватки финансирования со стороны государства. В следующем году 

необходимо увеличить показатели, чтобы не создавать плохую статистику 

экономического развития округа, с целью привлечения потенциальных 

инвестеров. 

 

Таблица 4 - Оборот крупных и средних организаций Копейского городского             

округа 

 

Отрасль 
2015 год 

(млн. руб.) 

2016 год 

(млн. руб.) 

Темпы роста 

(снижение) в % 

Всего 

в том числе: 
50 252,4 48 406,7 96,3 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство …
1)

 …
1)

 107,0 

Обрабатывающие производства  26 252,7 24 485,9 93,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
1 338,1 1 467,5 109,7 

1) - Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9). 

Источник: Официальный сайт Копейского городского округа https://akgo74.ru 

 

2) Промышленное производство характеризуется объемом отгруженных 

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

видам деятельности.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами крупными и средними организациями за 2015-2016 

год показано в таблице 5. 

 

Отрасль 
2015 год 

(млн. руб.) 
2016 год 

(млн. руб.) 

Темпы роста 

(снижение) 
в % 

https://akgo74.ru/
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Таблица 5 – Объем отгруженных товаров собственного производств 

 

1) 
- Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации»  

(п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9). 

Источник: Официальный сайт Копейского городского округа https://akgo74.ru 

 

Один из показателей эффективности деятельности администрации городского 

округа – доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования. 

 

Таблица 6 – Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

*Доля налоговых и неналоговых доходов зависит от переданных полномочий городскому 

округу в соответствии с действующим законодательством. 

Таблица 7 – Число субъектов малого и среднего предпринимательства  

Всего 
в том числе: 

27 100,8 30 751,1 113,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство …
1)

 …
1)

 104,7 

Обрабатывающие производства  20 121,4 23 678,0 117,7 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
1 368,0 1 493,7 109,2 

Наименование показателя Ед. изм. 

Отчетная информация (годы) 

2013 2014 

 

2015 

 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенци )* 

% 36 28 52 

Наименование показателя Ед. изм. Отчетная информация (годы) 

https://akgo74.ru/
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Число субъектов малого и среднего предпринимательства – один из 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

После того, как был проведен анализ землепользования Копейского 

городского округа, было замечено интенсивное развитие по всем направлениям 

социального и экономического развития. Администрация округа ведет 

своевременные подсчеты и отчетность, для определения создавшихся проблем 

или недостоверных данных. Округ работает на перспективу развития, ведутся 

подсчеты показателей развития до 2020 года, это свидетельствует о том, что округ 

стремится к реализации намеченных планов и смотрит в будущее. Для 

небольшого по численности населения и молодого по развитию округа, эти 

действия указывают на эффективную работу органов местного самоуправления. 

 

2.2 Анализ землеустройства Копейского городского округа 

 

Государственное управление в сфере застройки территорий является 

ключевым элементом единой системы градостроительной деятельности в 

Российской Федерации, однако в настоящее время можно говорить о том, что 

данное управление может рассматриваться с двух позиций. Первая позиция 

заключается в том, что государственное управление в сфере застройки территорий 

начинается еще при проектировании социально‐ экономического развития 

территории, основные этапы которого формируются в генеральном плане. Вторая 

позиция подразумевает, что государственное управление в сфере застройки 

2012 2013 2014 2015 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 

на 10 тыс. 

человек 
168,9 168,5 168,5 168,5 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организация 

% 22,8 23,6 23,6 23,6 
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территорий осуществляется при непосредственно самом процессе застройки с 

учетом объектов землепользования и зонированием территории и охраны 

природной среды и культурного наследия. 

Законодательной и методической основой для государственного управления в 

сфере застройки территорий является Градостроительный кодекс Российской 

Федерации [5, с.30] определяющий, что градостроительная деятельность должна 

осуществляться с учетом интереса граждан, общественных и государственных 

интересов, а также национальных, историко‐ культурных, экологических. 

Для комфортного проживания на определенной территории требуется наличие 

удобной и эффективно размещенной инфраструктуры, поэтому для получения 

высоких социально‐ экономических показателей развития территории 

необходимо осуществлять грамотное управление процессом ее застройки. В свою 

очередь застройка территории подразумевает использование земельных ресурсов 

на которых будут возводиться здания и сооружения, поэтому процесс застройки и 

связанный с ним процесс землепользования серьезным образом регламентирован 

различными законодательными актами и правилами и управляется 

государственными органами. 

Управление землепользованием и застройкой территорией осуществляется 

органами местного самоуправления (администрация КГО и собрание депутатов). 

К полномочиям органов местного самоуправления в области использования земли 

и других природных ресурсов относятся:  

1) правовое регулирование (в пределах своих полномочий) общественных 

отношений, связанных с использованием земли; 

2) планирование использования земель; 

3) формирование в структуре местной администрации органов (структурных 

подразделений), осуществляющих управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности; 

4) владение, пользование и распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности; 

5) землеустройство; 

6) решение вопросов, связанных с установлением платы за землю; 
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7) осуществление муниципального земельного контроля. 

 

 Рисунок 10 -  Система управления землепользования и застройки Копейского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Органы местного управления 

Администрация Копейского 

городского округа 

Собрание депутатов Глава Копейского городского 

округа 

- подготовка документов 

территориального 

планирования городского 

округа; 

 - ведение информационных 

систем обеспечения 

градостроительной 

деятельности, осуществляемой 

на территории городского 

округа; 

- принятие решений о развитии 

застроенных территорий; 

- формирование, утверждение 

границ земельных участков в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации; 

- иные полномочия в 

соответствии с 

законодательством. 

 

- утверждение подготовленной на 

основе генерального плана 

документации по планировке 

территории, за исключением 

случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

- принятие решения о 

предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства или об отказе в 

предоставлении такого 

разрешения; 

- принятие решения о 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства. 

- утверждение документов 

территориального 

планирования городского 

округа; 

- утверждение Правил и 

внесение в них изменений; 

- иные полномочия в 

соответствии с 

законодательством. 
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Застройка осуществляется в соответствии правил землепользования, 

генерального плана КГО (приложение А) и документации при планировке 

территории. 

Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и законами Челябинской области. 

Предоставление земельных участков для размещения нестационарных торговых 

объектов не осуществляется. 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории Копейского 

городского округа осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Копейского 

городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания 

депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 28.10.2015 № 

18-МО.  

Землеустройство включает в себя систему мероприятий, направленных на 

регулирование земельных отношений, организацию использования земли, учет и 

оценку земельных ресурсов, составление территориальных и 

внутрихозяйственных планов. 

Основные направления землеустроительной деятельности включают: 

- разработку федеральных и региональных программ использования и охраны 

земельных ресурсов и схем землеустройства с учетом градостроительных, 

экологических, экономических и иных особенностей территории; 

- обоснование и реализация единой государственной политики в планировании 

и организации рационального использования и охраны всех категорий земель 

независимо от форм собственности на землю; 

- своевременное внесение изменений в правила землепользования и застройки 

и генеральный план, в соответствии с изменениями с федеральным 

законодательством; 

-разработка документации по планировке территории; 

-формирования карт плана для координирования границ КГО и населённых 

пунктов в составе КГО (Копейск, Калачево, Синеглазово и Заозерный) и внесение 

данных сведений в государственный кадастр недвижимости; 



46 
 

-  закрепление на местности границ населенных пунктов, входящих в состав 

КГО;  

-  разработку рабочих проектов по рекультивации нарушенных земель (после 

закрытия шахт) с целью включения данных территорий в застройку и развития 

города; 

- инвентаризация земель с целью выявления неиспользуемых земельных 

участков; 

- обеспечение целевого использования земель и сохранение ценных земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- установление границ особо охраняемых территорий. 

 

2.3 Анализ эффективности регулирования землепользования и застройки 

Копейского городского округа 

 

Одним из показателей эффективности является доля площади земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения (земельный налог) для оплаты 

земельного налога, в общей площади территории городского округа.  

 

Таблица 8 – Доля площади земельных участков, являющихся объектами   

налогообложения 

 

 Отчетная информация (годы) 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, 

в общей площади территории городского округа, 

% 

2012 2013 2014 2015 

24,72 25,87 26,33 26,45 

Источник: Официальный сайт Копейского городского округа https://akgo74.ru 

   

  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

(земельным налогом) за 2012 год определена от общей площади земель 

https://akgo74.ru/
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населенных пунктов в соответствии с Генеральным планом Копейского 

городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Копейского 

городского округа. За 2013 год доля площади земельных участков определена от 

общей площади земель населенного пункта 9 203 га в соответствии с 

утвержденным Генеральным планом Копейского городского округа. Плановые 

значения земельных участков на 2015 год определены, исходя из тенденции 

увеличения площади предоставленных участков в собственность и постоянное 

(бессрочное) пользование в 2012-2013 г. Для достижения результата по данному 

показателю оформляются земельные участки в собственность и постоянное 

(бессрочное) пользование. 

Плановые значения земельных участков на 2015 год определены исходя из 

тенденции увеличения площади предоставленных участков в собственность и 

постоянное (бессрочное) пользование в 2013-2014 годах. Для достижения 

результата по данному показателю оформляются земельные участки в 

собственность и постоянное (бессрочное) пользование. 

Особое место в городской инфраструктуре занимает жилищно-коммунальный 

комплекс. От эффективности его работы напрямую зависит функционирование 

объектов городского хозяйства, социальной сферы, качество предоставляемых 

населению услуг. Сегодня он представляет собой сложный, многоотраслевой 

производственно-технический комплекс. Самым существенным аспектом 

деятельности является предоставление услуг по обслуживанию жилищного фонда 

и поставка коммунальных ресурсов. 

Жилищный фонд Копейского городского округа в настоящее время составляет 

3 744 многоквартирных дома, общей площадью 3067,55 тыс. кв. метров. Но 

проблема ветхого и аварийного жилья для Копейска была и остаётся наиболее 

актуальной.  

С целью снижения количества аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа, начиная с 2008 года Копейск участвует в областных адресных 

программах, направленных на переселение граждан из аварийных домов. 
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Так, в рамках первых шести областных адресных программ было снесено 107 

аварийных домостроения, общей площадью 21986,35 кв. метров, в них проживало 

1658 граждан. Приобретены и заселены 570 новых благоустроенных квартир.  

В 2014 году на территории Копейского городского округа построено и сдано в 

эксплуатацию 122 643,0 кв. м. жилья. Из них 32 706,3 кв. м. – индивидуальное 

жилье. Запланировано было ввести 118. План выполнен на 104 %.  В жилом доме 

по ул. Кирова, 32 большая часть квартир была предоставлена для переселения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Так же за счет реализации очередной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилого фонда в Копейском городском округе подлежат 

сносу 48 аварийных домостроений, общей площадью 17 668,95 кв. метров 

(количество проживающих в них граждан составляет 1165 человек), планируется 

к приобретению и заселению 445 новых благоустроенных квартир. Более 300 

квартир в сданных жилых домах по ул. Короленко 12, 12-А, ул. 

Коммунистическая 5, предоставлены для переселения жителей из ветхо-

аварийного жилья. 

Участвует Копейск в реализации программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности экономики городского округа. Целью 

мероприятий по повышению энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры является уход от убыточных котельных, 

расположенных на территории Копейского городского округа, на эффективные, а 

так же обеспечение присоединения новых объектов перспективной застройки, 

путем сокращения дефицита мощности необходимо проектирование, 

строительство новых блочно-модульных котельных, реконструкция 

существующих котельных, проектирование и строительство  подводящих 

инженерных сетей к новым котельным и капитальный ремонт и реконструкция, 

существующих на территории Копейского городского округа, тепловых сетей. 

Всего на территории КГО за 2014 год введено в эксплуатацию более 130 

объектов. Из производственных – крупный логистический центр, три котельных 

по ул. Урицкого 52-А, ул. Мира 4-Б, 2-Б. Универсальный магазин с комплексом 
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сервисного обслуживания легковых автомобилей пр. Победы, 68(«Рено»), 

большой магазин «Спортмастер» по ул. Томилова 15-Б. 

За 2014 год сдано много линейных сооружений, в том числе все подводящие 

сети к микрорайону «Тугайкуль». Тридцать объектов – магазины, офисы, 

медицинские центры, открытые после перевода жилых помещений в нежилые и 

их последующей реконструкции. 

Из социально-значимых объектов в городе введен в эксплуатацию детский сад 

на 150 мест по ул. Калинина, 15-А/1.Сдан кинотеатр-пристройка к торговому 

комплексу по пр. Славы, 8. 

В 2015 году на территории Копейского городского округа построено и сдано в 

эксплуатацию 99 920,0 кв. метров жилья. Из них 26 741,0 кв. метр - 

индивидуальное жилье. Уже на начало декабря план был выполнен первыми по 

области на 100 %. 

Впервые в городе сданы два 16-ти этажных жилых дома, построенных по 

технологии монолитного железобетонного домостроения, отличающиеся особой 

прочностью и устойчивостью, с современным оформлением фасадов. Пять домов 

- кирпичные таунхаусы в микрорайоне «Премьера», остальные 10 - построены по 

типовой 97 серии. 

Всего на территории городского округа за 2015 год введено в эксплуатацию 

около 100 объектов. Из производственных - склад продовольственных товаров по 

пр. Победы, 75 (застройщик ООО «Оль-Логистик Центр»), производственное 

здание цеха по ул. Куйбышева, 37-Б - для производства сельхозпродукции (ООО 

«ПСП»). Объекты торговли - магазины по ул. Сутягина, 15 (ООО «УралКом»), по 

ул. Леваневского 7-А и ул. Федотьева 39-А, центр оптово-розничной торговли по 

пр. Победы 55 а/1 (ООО «Меркурий М»). Из линейных сооружений - вводные 

тепловые сети к построенным жилым домам, а также кабельные линии 

электропередачи. 

Введено в эксплуатацию после реконструкции (перевод из жилого помещения 

в нежилое) 15 объектов - магазины, офисы, медицинские центры. 

Начато освоение микрорайона «АФОН», выданы разрешения на строительство 

шести многоквартирных жилых домов разной этажности. 
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На территории городского округа заключено 2 договора о сотрудничестве в 

реализации проекта строительства жилья экономического класса в рамках 

государственной программы «Жилье для Российской семьи». 

В рамках данного проекта будут строиться: комплекс «Золотые ворота»  

- многоэтажный жилой дом по пр. Победы, 48-Б (застройщик ООО «Проект 

Парковый-1»; 

- многоквартирный жилой дом по ул. Труда, 18 (застройщик ООО 

«РегионПроект»); 

За период 2015 года утверждено 5 проектов планировки территорий. 

В 2015 году принято 8 решений об образовании земельных участков для 

размещения различных объектов капитального строительства с целью их 

предоставления с аукционов. 

Подготовлено и утверждено 255 градостроительных планов земельных 

участков. 

Бесплатно предоставлено 32 участка для индивидуального жилищного 

строительства льготным категориям граждан. 

В течение 2015 года было проведено 20 заседаний технического совета, на 

которых согласован 93 проект на строительство и реконструкцию объектов 

различного назначения, в том числе здания офиса врача общей практики по ул. 

Международной, спортивного сооружения и объектов рекреации северо- западнее 

ул. Хохрякова, водно-спортивной станции на оз. Шелюгино, газопровода 

высокого давления 1 категории d=800мм, планируемого к строительству на 

территории Ленинского района г. Челябинска и в районе Железнодорожного 

жилого массива г. Копейска. 

В 2015 году начато строительство газопровода среднего давления (II этап) 

«Закольцовка «Вахрушево-Горняк». 

Поэтапно ведется реконструкция изношенных сетей водопровода и 

канализации в Копейском городском округе. Начата реконструкция 

водопроводных сетей в Бажовском жилом массиве на участке от ул. Голубцова до 

жилого дома № 55 по ул. Мира; на участке от пер. Свободы до пр. Ильича в 

центральной части города. 
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Проведена реконструкция канализационного коллектора к микрорайону 

«Тугайкуль» от ул. Линейной до ул. Кемеровская; водопроводной сети по пер. 

Технический с увеличением диаметра с 300 мм до 500 мм, что улучшило 

водоснабжение Горняцкого и Потанинского жилых массивов. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями и, как следствие, 

подтоплением жилой застройки, в течение весеннее-летнего периода были 

выполнены мероприятия по устройству водоотливных канав в Горняцком, 

Железнодорожном и северной части Бажовского жилых массивов. 

Выполнено газоснабжение жилых домов по ул. Борьбы, электроснабжение 

индивидуальных жилых домов по ул. Семилетки, пер. Астраханский в 

центральной части города, по ул. Капитальной, ул. Розановского, ул. Разведчиков, 

ул. Черепановых, пер. Кузнечный в Бажовском жилом массиве, ул. Державина в 

Старокамышинском жилом массиве. 

Выполнено строительство инженерных коммуникаций к модульной 

когенерационной установке по ул. Гагарина в Октябрьском жилом массиве. 

Необходимо строительство второй нитки городского водопровода диаметром 

820-1000 мм от Сосновских очистных сооружений до ВНС 3 подъема, второй 

нити водовода диаметром 225 мм в жилой массив Потанино. 

Управлением архитектуры и градостроительства в 2015 году подготовлено 

Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Копейского городского округа, утвержденное решением Собрания 

депутатов от 28.10.2015 № 18-МО, разработана схема по временных 

нестационарных торговых объектов, которая в настоящее время проходит 

процедуру согласования. 

Разработан проект Новогоднего городка, эскизные проекты входных групп 

МФЦ, школы № 42, школы № 24, детского сада № 53, проект пандуса здания 

социальной защиты, комплексного центра по ул. Макаренко, разработан эскиз 

памятника жертвам политических репрессий, выполнена корректировка проекта 

планировки микрорайона «Тугайкуль» с целью размещения средней школы 

разработан проект индивидуальной жилой застройки в восточной части 

Вахрушевского жилого массива. 
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Разработано 3 проекта благоустройства дворовых территорий, территории 

школы № 1. 

Разработано 20 проектов размещения хозяйственных площадок на придомовых 

территориях. 

Так же необходимо отметить, что с 2013-2015 год была проведена оценка 

земель Копейского городского округа. К концу 2015 года был отмечен прирост по 

всем абсолютным показателям прироста земельных ресурсов. 

 

Таблица 9 – Темпы прироста площади земельных ресурсов Копейского 

городского округа, в %. 

 

Наименования земель 2013 год 2014 год 2015 год 
    

Абсолютные показатели    
    

Земли  населенных пунктов 26068 26109 26145 
    

земли городских населенных пунктов 23668 23712 23744 
    

земли сельских населенных пунктов 2397 2397 2401 
    

Земли сельскохозяйственного назна-    

чения 5201 5223 5239 
    

Земли промышленности, транспорта,    

связи и т.д. 650 671 675 
    

Земли особо охраняемых территорий    

и объектов 2 2 2 
    

Земли лесного фонда 2528 2551 2556 
    

Земли запаса 1126 1115 1113 
    

Итого 35575 35671 35730 
    

Темпы прироста, %   
    

Земли населенных пунктов 0,0 0,2 0,3 
    

земли городских населенных пунктов 0,0 0,2 0,1 
    

земли сельских  населенных пунктов 0,0 0,0 0,2 
    

Земли сельскохозяйственного назна-    

чения 0,0 0,42 0,3 
    

Земли промышленности, транспорта,    

связи и т.д. 0,0 0,0 0,2 
    

Земли особо охраняемых территорий    

и объектов 0,0 0,4 0,7 
    

Земли лесного фонда 0,0 3,2 3,8 
    

Земли запаса 0,0 0,0 0,0 
    

Итого 0,0 0,3 0,2 
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В 2016 году на территории Копейского городского округа построено и сдано в 

эксплуатацию 29849,4 кв. метров жилья, в том числе 13 470,4 кв. метров 

индивидуального, 6 многоквартирных жилых домов (в общей сложности 353 

квартиры). 

Всего на территории городского округа за 10 месяцев 2016 года введено в 

эксплуатацию 58 объектов. Из них социальной инфраструктуры: 

- детский сад по ул. Калинина, 15 «а», планируется к вводу в декабре детский 

сад по ул. Елькина 2; 

- здание врача общей практики по ул. Международной, 67 «б». 

Впервые в городе построена современная гостиница на 101 номер по ул. 

Кожевникова, 47. 

Из производственных объектов введен в эксплуатацию корпус цеха 

металлообработки деталей для горнодобывающей промышленности (ООО 

«Нисма») по ул. Линейной, 25 Б/1, модульная когенерационная установка в жилом 

массиве Октябрьский по ул. Гагарина, 7 «а»/1, в ноябре планируется к вводу в 

эксплуатацию цех трикотажного производства по адресу: пос. Советов, 24 «а». 

 

Рисунок 11 - Мероприятия по землеустройству КГО в 2016 году. 
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 ввод в эксплуатацию корпус 

цеха металлообработки 

деталей для 

горнодобывающей 

промышленности (ООО 

«Нисма») по ул. Линейной, 25 

Б/1. 

здание врача общей 

практики по ул. 

Международной, 67 

«б». 

 

современная 

гостиница на 101 

номер по ул. 

Кожевникова, 47. 

ввод в эксплуатацию цех 

трикотажного производства 

по адресу: пос. Советов, 24 

«а» 

 

ввод модульной 

когенерационной установки в 

жилом массиве Октябрьский 
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Введено в эксплуатацию после реконструкции (перевод из жилого помещения 

в нежилое) 16 объектов - магазины, парикмахерские, 3 медицинских центра. 

За период 2016 года проведено 38 публичных слушаний, на которых 

рассмотрены и в дальнейшем утверждены: 

- два проекта внесения изменений в генеральный план Копейского городского 

округа (в части установления границ пос. Заозерный и границ Копейского 

городского округа); 

- проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Копейского городского округа; 

- 11 проектов планировки и межевания территорий; 

В 2016 году принято 13 решений об образовании земельных участков для 

размещения различных объектов капитального строительства с целью их 

предоставления с аукционов, сформирован земельный участок для строительства 

2 очереди логистического комплекса в жилом массиве Октябрьский. 

Для индивидуального жилищного строительства предоставлено в 

собственность бесплатно 70 земельных участков, из них 30 - льготным категориям 

граждан, 40 - гражданам под существующими объектами недвижимости. 

Утверждены схемы расположения 32 земельных участков для предоставления 

на торгах, 2 земельных участков по предварительному согласованию 

предоставления (без торгов). 

Выполнены предпроектные проработки кварталов индивидуальной жилой 

застройки в жилом массиве Вахрушево и Потанино для дальнейшего 

формирования земельных участков для предоставления льготным категориям 

граждан для индивидуального жилищного строительства. 

Выдано 29 разрешений на использование земельных участков. 

Подготовлено и утверждено 304 градостроительных плана земельных 

участков. 
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Подготовлено 106 постановлений об установлении категорий более 929 

земельным участкам, что позволить включить их в базу данных налогооблагаемых 

объектов недвижимости. 

В течение 2016 года было проведено 16 технических советов, на которых 

согласовано 117 проектов на строительство и реконструкцию объектов 

различного назначения, в том числе: 

- здания храмов по ул. Л. Чайкиной и ул. Братьев Гожевых  5 «б»; 

- торгово-офисных зданий по ул. 4 Пятилетки 57, ул. Борьбы 43, ул. 

Федячкина 31 «б»; 

- банно-оздоровительного комплекса по ул. Пилотов 5; 

- магазина по ул. Васнецова 41; 

- цеха по производству продукции из пластмасс (1 очередь) по ул. 

Старопоселковой; 

- оптовой базы по ул. Братьев Гожевых 21; 

- комплексов по обслуживанию автотранспорта по ул. Федотьева, 2 «б», южнее 

территории логоцентра в жилом массиве Октябрьский; 

- водовода d=160 мм от ВНС по ул. Артема до ВНС в северной части 

Вахрушевского жилого массива. 

Проведено два заседания градостроительного совета для рассмотрения совета 

вопросов по реконструкции скверов по ул. Калинина, ул. Некрасова, ул. 

Буровиков, фонтана на площади Славы, размещения памятника участникам 

ликвидации аварии на ПО «Маяк» и Чернобольской АЭС по ул. Ленина и 

ледового городка на площади Славы. 

В 2016 году завершено строительство газопровода среднего давления (2 этап) 

«Закольцовка «Вахрушево-Горняк». В 2017 году планируется строительство сетей 

для газоснабжения жилой застройки северной части Горняцкого жилого массива. 

Поэтапно ведется реконструкция изношенных сетей водопровода и 

канализации в Копейском городском округе. Начато строительство водовода для 

Вахрушевского жилого массива. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями и, как следствие, 

подтоплением жилой застройки, в течение весенне-летнего периода были 
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выполнены мероприятия по устройству водоотливных канав в Горняцком, 

Железнодорожном и северной части Бажовского жилых массивов. 

Для дальнейшего развития жилищного строительства город остро нуждается в 

реконструкции очистных сооружений на оз. Курлады, проектирование которых 

оценивается предварительно в сумму от 50 млн. рублей, сметная стоимость 

строительства (реконструкции) будет определена проектной документацией. 

 

Таблица 10 - Построено и сдано в эксплуатацию 

 

 

По кол-ву кв. метров по застройке домов в 2014 году показатель был выше, 

чем в 2015 и 2016 году. Это характеризуется тем, что в 2015-16 году в Копейском 

городском округе были заморожены стройки нескольких крупных застройщиков, 

так же было сокращено финансирование застройки земельных участков. 

 

Рисунок 12 - Ввод в эксплуатацию жилых домов за 2016 год в тыс. кв. м 

 

 Отчетная информация (годы) 

Построено и сдано в эксплуатацию 

кв. метров жилья. 

2014 2015 2016 

122 643 99,920 28,849 
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Рисунок 13 – Прогноз на ввод в эксплуатацию домов (в том числе и 

индивидуальное жилье) до 2020 года. 

 

  

 

Рисунок 14 -  Прогноз на обеспеченность жильем до 2020 года 
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  Исходя из приведенных данных, мы можем увидеть, что планы по застройке 

территории и землепользованию выполняются на 100% и более. Это 

свидетельствует о том, что ресурсы грамотно распределяются и учитываются все 

направления развития Копейского городского округа.  Но существуют некие 

проблемы. Например, отсутствие комплекса землеустроительных работ по 

организации охраны земель и их рационального использования, так же 

необходимо уделить особое внимание экологической обстановке, так как 

территориально г. Копейск расположен вблизи г. Челябинска (крупный 

промышленный центр). Хотелось бы так же отметить, что городскому округу не 

хватает развития в сфере сельского хозяйства. Отсутствие интереса у жителей 

развиваться в этой сфере производства, обусловлено ухудшением качества 

состояния окружающей среды, изменение климата, повышение цен на энергию, 

растущая конкуренция за пользование землей и водой, размытые прогнозы темпов 

внедрения в будущем новых технологий - все это порождает некоторые проблемы 

и риски. 

Необходимо уделить внимание развитию малого и среднего бизнеса, для этого 

нужно создать благоприятные условия, направить муниципальную политику на 

увеличение числа мелких и средних собственников недвижимого имущества 
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среди представителей малого и среднего бизнеса за счет приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Не малую роль так же играет развитие туристическо-рекреационной системы. 

Развитие рекреацинного пользования лесов в поселении и за городом при условии 

соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, проведение 

восстановления лесных массивов и ухода за ними. Использование лесов 

необходимо для сохранения здоровья человека и восстановления сил, так же лес 

помогает обогатить воздух кислородом, что особенно необходимо для создания 

благоприятной экологической обстановки.  

Так, как Копейский городской округ богат большим количеством озер: 

Курлады, Синеглазово, Половинное, Шелюгино, Курочкино, Третье (Петровское) 

и Четвертое, важно уделить внимание благоустройству данных водных объектов, 

с целью создания мест культурного отдыха населения. 

 Исходя из природных, экономгеографических особенностей мест и 

сложившейся ситуации в округе, основными направлениями для дальнейшего 

развития и улучшения территории Копейского округа являются: 

- территориальное развитие существующих населенных пунктов (для 

размещения жилищного строительства, объектов социальной, инженерно-

транспортной инфраструктур);  

- развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательства (с привлечением 

их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);  

- развитие сельского хозяйства, включая мелкотоварное производство в 

домашних хозяйствах (животноводство, птицеводство); рыбного хозяйства 

(рыборазведение, ловля рыбы); 

- развитие рекреационных объектов вне населенных пунктов;  

- развитие лесопользования (зеленое строительство на базе существующих 

терриконов путем их облесения, озеленение части территорий шахтных полей, 

освоение которых под застройку нежелательно, углубленная переработка сырья 

для строительства жилья, объектов рекреации и т. д.); 

- повышение качества жизни населения; 

- размещение высокотехнологичных, экологически чистых производств. 
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Если подвести общий итог, то при любых вариантах территориального 

развития округа главной чертой является обеспечение населения социальной, 

инженерно-транспортной инфраструктурами, а также всеми необходимыми 

условиями для создания благоприятной среды развития округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления земельными ресурсами в 

Копейском городском округе   

 

Рассмотрим положительные изменения, которые произошли в земельных 

отношениях в России в постсоветской России: начал свое формирование рынок 

земли, были законодательно урегулированы вопросы приобретения прав 

собственности на землю, предусмотрены льготные условия для приобретения 

земельных участков в собственность (снижены цены на земельные участки под 

промышленными предприятиями; введено право льготного выкупа недвижимости 

для малых и средних предприятий и их оформления («дачная амнистия»), 

усовершенствованы механизмы реализации процедуры приобретения земель в 

собственность ведение обязательных торгов по продаже земельных участков; 

начато формирование системы земельного кадастра и кадастровой оценки земель, 

разграничение собственности между уровнями государственной власти, приняты 

некоторые другие меры. 



61 
 

Множество проблем в земельных отношениях остаются нерешенными. В 

России действует ряд системных факторов, которые препятствуют развитию 

земельного оборота, существенно снижают уровень платежеспособного спроса на 

землю эффективность использования частной собственности. К ним можно 

отнести: 

1) низкий уровень защиты прав собственности государством вследствие 

отсутствия независимости судов от исполнительной власти, коррупции, 

неэффективной деятельности муниципальных органов, национализации. 

2) низкий уровень освоения большей части территории страны, а также 

развития инфраструктуры, что фактически исключает эффективное использование 

земель и многократно снижает их стоимость. На 98,1% территории страны 

приходится 18% ее стоимости. Основная стоимость земель приходится на 

населенные пункты. 

3) несовершенство системы органов местного самоуправления и органов 

власти субъектов РФ, принимающих законы и решения относительно 

предоставления и изъятия земель, налогообложения таких объектов, а также их 

использования. 

4) сохранение механизмов продажи и предоставления государственной 

собственности в большей степени в закрытом режиме вследствие как коррупции, 

так и нехватки бюджетных средств для подготовки земельных участков к 

продаже; низкий уровень регулирования земельных отношений на 

муниципальном уровне. 

5) существование суррогатных правовых режимов владения имуществом, 

которые, по сути, собственностью не являются в связи со значительными 

ограничениями в их использовании (например, земельные доли). 

6) начальный этап формирования институтов, обеспечивающих оборот земель, 

обусловливающий низкий уровень оказания государственных услуг и повышение 

уровня издержек собственников и землевладельцев (земельный кадастр, 

кадастровая оценка земли, саморегулируемые организации оценщиков и др.). 

Сегодня уровень развития институтов, в том числе государства, 

обеспечивающих использование, оборот и защиту земельной собственности, 
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исключает возможность качественного обслуживания крупного сегмента частной 

собственности. 

Вместе с тем и уровень управления государственной земельной 

собственностью крайне низок. Совершенно очевидно, что такие сегменты 

земельного рынка, как земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства и дачные объединения граждан, практически не развиты. 

Препятствиями здесь являются: 

а) неэффективные и сложные механизмы их предоставления; 

б) неразвитость инфраструктуры, высокие издержки подведения 

коммуникаций; получения разрешений на строительство и принятие объектов 

госкомиссией; 

в) региональная земельная политика в области индивидуального жилищного 

строительства и создания дачных объединений граждан (созданы только в 56 

субъектах РФ); 

г) отсутствие права регистрации по месту жительства в дачных строениях и 

домах. 

Для определения имеющихся проблем в управлении земельными ресурсами 

Копейского городского округа проведем SWOT-анализ и найдем пути их 

решения. 

 

Таблица 11 -  SWOT-анализ проблем в управлении земельными ресурсами КГО 
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По результатам анализа можно оценить проблемы, касающиеся управления 

земельными ресурсами Копейского городского округа: 

– во-первых, проблемой является слабая организация работы по земельным 

вопросам в Управлении имущества и земельных отношений КГО, что связано и со 

слабой кадровой базой, и с медленной обработкой заявок, и с проблемами 

обратной связи; 

– во-вторых, проблемой является отсутствие полной информации для 

инвесторов, что в условиях спада экономики может быть причиной 

недостаточного интереса их к покупке и аренде земли в КГО; 

– в-третьих, проблемой является недостаточная или ошибочная кадастровая 

оценка ряда земельных объектов  

 

Рисунок 15 – Рекомендации по повышению эффективности землепользования 

Сильные стороны Слабые стороны 

– наличие системы управления земельными – замедление в 2016 году доходов от аренды и 

ресурсами, стратегии и органа, занимающиес 

ее реализу- продажи земельных участков; 

ющего; – слабая организация работы МФЦ по земель- 

– рост доходов от аренды участков; ным вопросам; 

– рост доходов от продажи земельных – рост сроков рассмотрения вопросов, связан- 

участков; ных с выделением земельных участков, отчего 

– рост собираемого земельного налога в возникают потери бюджетных средств и сни- 

бюджет КГО; жается инвестиционная активность; 

 сложности обратной связи потенциальных ин- 

 весторов, арендаторов и покупателей и органа 

 власти; 

 –  наличие  ошибок  в  кадастрах  и  неполная 

 оценка  земельных  ресурсов  по  кадастровой 

 стоимости. 

Возможности Угрозы 

– рост инвестиционной привлекательности – замедление экономического развития и инве- 

КГО для промышленной и жилищной за- стиционной активности в стране в целом, в ре- 

стройки (на муниципальных землях город- гионе и КГО в частности в 2015-начале 2016 

ского округа); гг.; 

– рост обработки и использования земель – рост числа нарушений земельного законода- 

сельскохозяйственного назначения в КГО; тельства; 

– наличие региональных проектов по разви- – нехватка специалистов в области земле- 

тию транспортных коммуникаций, прохо- устройства в КГО 

дящих через муниципальные земли КГО  
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Данные рекомендации являются важными в развитии социальной сферы и эти 

рекомендации будут способствовать привлечению новых жителей с других 

городов. Особенно это касается жителей г. Челябинска. В связи с ухудшением 

 Рекомендации по повышению эффективности землепользования  

Снижение ветхо-аварийного 

жилищного фонда. 

Строительство жилых 

домов, в том числе долевое 

строительство, или 

приобретение жилых 

помещений в домах у 

застройщиков или у лиц, не 

являющихся застройщиками 

домов, в целях переселения 

граждан из 

многоквартирных 

Переселение граждан из 

ветхого и аварийного 

жилищного фонда, 

признанного не пригодным 

для проживания 

Ежегодный снос ветхого и 

аварийного жилья, 

признанного не пригодным 

для проживания 

Строительство новых и 

реконструкция существующих 

объектов социальной сферы 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Модернизация и 

реконструкция 

неэффективных и 

строительство новых 

котельных на основе 

инвестиционных программ и 

концессионных соглашений  

Разработка механизмов привлечения кредитных и 

инвестиционных средств  

Формирование рынка подготовленных земельных 

участков для строительства жилья 

Поддержание в актуальном состоянии 

Генерального  плана  городского округа 

Обеспечение условий для строительства 

арендного жилья 

Градорегулирование. 

Развитие жилищного строительства, повышение его 

качества, комфортности и надёжности 

Снижение административных барьеров. 
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экологической обстановки, в самом городе (особенно в центре) не комфортно 

находится.  Поэтому многие жители г. Челябинска выбирают наш город для 

проживания, плюс территориальная близость не составляет труда добраться из 

одного города в другой.  

Развитие градостроительства является главной целью любого муниципального 

образования, ведь именно с развитием жилищного фонда, строительства новых 

социальных объектов, повышения качества, комфортности и надежности в 

строительстве, поможет привлечь в город новых жителей. Так же со 

строительством новых социальных объектов (торговые центры, кинотеатры и т.п.) 

повысится уровень рабочих мест, что соответственно уменьшит степень 

безработицы и тем самым увеличит показатели социально-экономического 

развития. Если данные рекомендации будут исполнены, то к округу проявится 

интерес со стороны потенциальных инвесторов, соответственно интерес к покупке 

и аренде земли в Копейском городском округе увеличится. 

 

3.2  Мероприятие по повышению эффективности регулирования 

землепользования в Копейском городском округе. 

 

Масштабы градостроительного развития округа предусматриваются, исходя из 

приоритетов социального и природоохранного характера: охраны окружающей 

среды и рационального использования естественных ресурсов. 

Как видно из проведенного выше анализа из пункта 2.3 следует увеличить кол-

во застроек жилищной инфраструктуры с целью привлечения новых жителей. Так 

же необходимо реконструировать новые земли под застройку. Основная цель – 

разработка социально-ориентированного градостроительного документа – 

генерального плана, реализация которого предполагает формирование 

благоприятной среды жизнедеятельности. 

Генеральный план является основой для комплексного решения вопросов 

инженерного и транспортного обустройства территории, социально-

экономического развития округа, охраны окружающей среды; разработки правил 

землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования 
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территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки 

целевых программ; определения зон инвестиционного развития. 

 Необходимо создать информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности.  

 

Таблица 12 -  Цели и задачи муниципальной программы ИСОГД 

 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование целевого 

показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2018 2019 2020 

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 

Совершенствование нормативной базы, обеспечивающей реализацию государственной 

политики в области ведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности (далее – ИСОГД) 

Создание, обновление автоматизированных баз данных, 

обеспечивающих ведение ИСОГД 

1 1 1 

Совершенствование муниципальных услуг, оказываемых организациям и 

гражданам, а также органам государственной власти и органам местного 

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

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  

Количество установленных рабочих мест с программным 

продуктом ИСОГД 

1 1 1 

Количество обученных специалистов, отвечающих за 

функционирование комплекса (чел.) 

1 1 1 

Доля документов, относящихся к градостроительной 

деятельности, выданных с использованием программного 

комплекса ИСОГД, относительно общего количества 

документов (%) 

5 20 40 

 

 

Срок реализации мероприятий муниципальной программы: 2018-2020 годы. 

Муниципальная программа реализуется в три этапа. 

Первый этап (2018 год) – создание информационной системы, включает в себя: 
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- разработку нормативно-правового обеспечения и предварительную 

подготовку. Предварительная подготовка подразумевает создание 

информационной системы на бумажных носителях (проведение инвентаризации, 

создание регистрационных книг, оборудование помещения, размещение 

документов) и внедрение в работу АИС «Мониторинг», которая будет 

установлена на предоставленном Министерством строительства, инфраструктуры 

и дорожного хозяйства Челябинской области автоматизированном рабочем месте 

специализированной организацией.   

На первом этапе планируется: автоматизировать функции учета и регистрации 

наименований и реквизитов документов, дел, карт (схем), материалов, 

содержащих информацию о градостроительной деятельности на территории 

городского округа, а также поиска и предоставления сведений ИСОГД; 

автоматизировать внутренний документооборот управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа, что включает в себя 

регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, подготовку ответов. 

Второй этап (2019 год) – внедрение подсистем, включает в себя: 

 -    автоматизацию процессов ведения адресного плана городского округа, 

реестра улиц, реестра адресуемых объектов, реестра документов, 

подтверждающих факт присвоения адреса, присвоения и подтверждения адресов 

объектов, выверки адресного плана; 

 - внедрение подсистемы ведения градостроительного зонального регламента, 

которая предназначена для формализации и учета содержания правил 

землепользования и застройки городского округа;  

- автоматизацию подготовки исходно-разрешительной документации, что 

предполагает автоматизацию работ по подготовке исходно-разрешительных 

документов на основе единой картографической основы. 

Третий этап (2020 год) – внедрение подсистем, включает в себя внедрение: 

 - подсистемы учета технических условий на подключение объектов 

строительства к инженерным сетям; 

- подсистемы учета производства инженерных изысканий, предназначенной 

для автоматизации функций регистрации разрешений на производство 
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инженерных изысканий, выдачи исходных данных приема отчетов по 

инженерным изысканиям. 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы 

являются внебюджетные источники. Общий объем финансирования 

муниципальной программы на весь период реализации составляет 2620,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 2018 год – 880,0 тыс. рублей; 

- 2019 год – 840,0 тыс. рублей; 

- 2020 год – 900,0 тыс. рублей. 

 

Таблица 13 - Финансирование мероприятий муниципальной программы  

 

Наименование 

мероприятий 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 

     

Всего по всем 

мероприятиям и этапам 

муниципальной 

программы 

2620 880 840 900 

городской бюджет - - - - 

областной бюджет - - - - 

внебюджетные источники 2620 880 840 900 

в том числе:  

Создание 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности  

2020 880 640 500 

городской бюджет - - - - 

областной бюджет - - - - 

внебюджетные источники 2020 880 640 500 

Внедрение подсистем 600 - 200 400 

городской бюджет - - - - 

областной бюджет - - - - 

внебюджетные источники 600 - 200 400 
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Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

пределах средств, утвержденных в городском бюджете на очередной финансовый 

год. 

Кроме того, на реализацию мероприятий муниципальной программы возможно 

привлечение средств внебюджетных источников. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на 

основе муниципальных контрактов на закупку и поставку продукции для 

муниципальных нужд администрации в соответствии с требованиями 

федерального законодательства о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с 

действующим законодательством организует размещение на официальном сайте 

администрации в сети Интернет информацию о ходе реализации муниципальной 

программы, об объемах финансирования, результатах проверок выполнения 

программных мероприятий, оценке достижения целевых индикативов и 

показателей. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

-   создание условий устойчивого развития округа на основе территориального 

планирования и градостроительного зонирования; 

-    создание муниципальной ИСОГД; 

- создание нормативно-правовой, проектно-технической и методологической 

базы ИСОГД в городском округе; 

- осуществление информационного наполнения системы сведениями 

различного характера; 

-   при осуществлении градостроительной деятельности   учет сведений об 

инженерных, экономических, социальных, экологических и иных факторах; 

- создание условий осуществления градостроительной деятельности с 

соблюдением требований технических регламентов, безопасности территорий, 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, инженерно-

технических требований; 
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- организация доступа к системе органов государственной власти и органов 

местного самоуправления городского округа организаций и граждан; 

- обучение специалистов для работы в ИСОГД; 

- информационное обеспечение управления развитием территории городского 

округа, градостроительного и иного проектирования; 

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности округа 

и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов округа; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых 

организациям и гражданам, а также органам государственной власти и органам 

местного самоуправления. 

В результате реализации программных мероприятий будет создана 

информационная система обеспечения градостроительной деятельности в 

городском округе, представляющая собой многоуровневую, 

многофункциональную информационно-аналитическую автоматизированную 

систему по управлению градостроительной деятельностью, городским хозяйством 

и социально-экономическим развитием города. Внедрение муниципальной 

программы позволит согласовывать задачи информатизации с задачами, 

решаемыми в рамках административной реформы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении работы необходимо обобщить некоторые моменты, затронутые 

в ней. Прежде всего следует сказать, что сущность муниципального 

регулирования заключается в целенаправленном воздействии на поведение людей 

и общественные отношения с помощью правовых средств. Муниципальное 

регулирование является частью государственного регулирования. Муниципальное 

регулирование земельных отношений представляет собой разработку и создание 

нормативно-правовых актов, регулирующих земельные отношения в сфере 

землепользования, аренды и др. 

В работе сделано исследование эффективности использования земельных 

ресурсов на примере Копейского городского округа. 

Изучив эффективность теоретических и методологических основ управления 

земельными ресурсами территории можно сделать следующие выводы. 

Одним из важнейших экономических ресурсов муниципального образования 

является Земля, которая имеет двойственную природу. Двойственность природы 

земли заключается в том, что земля – с одной стороны это природный ресурс, 

физическая подоснова городской (сельской) планировки, а с другой стороны – это 

стоимость. 

Земельные ресурсы – это собственно земли, находящиеся в государственной, 

муниципальной, частной собственности,  используемые для различных целей. 

Государство проводит политику регулирования и управления земельными 

ресурсами на федеральном, региональном и местном уровнях. Основная цель 

такой политики – рациональное использование земель, социальная защита  

населения, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности страны и 

занятости населения. 

Изучение экономической литературы легло в основу составления методики 

оценки эффективности управления землями муниципального образования. 

Методика состоит из следующих этапов: 

- показатели состава, структуры земель муниципального образования, 

проведение их анализа; 
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- анализ регулирования земель муниципального образования; 

- оценка эффективности работы органов управления по управлению 

земельными ресурсами территории. 

С целью совершенствования управления земельным фондом Копейского 

городского округа сделано предложение провести следующие мероприятия: 

1) необходимо усилить работу по повышению информационной 

обеспеченности пользователей для получения ими информации о порядке, составе 

документов для оформления различных земельных отношений. 

2) постоянно повышать инвестиционную привлекательность Копейских 

земельных участков в средствах массовой информации и интернете, создавать 

комфортную инфраструктуру для привлечения прямых инвестиций, обеспечивая 

информационную прозрачность региона как на макроуровне (власть, ресурсы), так 

и на микроуровне (компании, проекты). 

3) цены на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 

необходимо пересмотреть, с учетом высокой стоимости инфраструктурных 

вложений. Очевидно, что в рыночной стоимости земельного участка необходимо 

учитывать количественный и качественный состав коммуникаций, а также 

возможность присоединения к существующим сетям. 

4) провести работы по улучшению инфраструктуры (электросети, 

газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, дороги). Проведение данных 

работ осуществить за счет бюджета Администрации города, в противном случае 

их реализация будет проблематична, или за счет покупателя, дав возможность ему 

без лишней волокиты осуществлять подключение приобретаемого участка к 

коммунальной инфраструктуре. 

5) осуществлять мониторинг на территории Копейского городского округа 

земель на постоянной основе, в виде комплекса организационных мероприятий и 

технологических процедур. Данные процедуры должны включать в себя 

своевременное получение актуальной и достоверной исходной информации о 

состоянии и использовании земель, её обработку и подготовку производной от 

исходной информации для пользователей. 

 



73 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Собрание законодательства РФ, 1998, №19. Ст.2069.  

2. Собрание законодательства РФ,06.10 .2003, 40, ст. 3822.  

3. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в ред. 

от 28 декабря 2013 г.) // Российская газета. – 2001. – 30 октября.  

4. О приватизации государственного и муниципального имущества: 

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ (в ред. от 02ноября 2013 г.) // 

Российская газета. – 2002. – 26 января. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон 

«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»: по сост. на 2015 г.: с 

коммент. к последним изм. / сост. А.А. Кельцева, С.Е. Прыгунов. – М.: Эксмо, 

2015. – С. 30. 

6. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 28 

декабря 2013г.) // Российская газета. – 2003. – 08 октября. 

7. О разграничении государственной собственности в Российской Федерации 

на федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность: 

Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 года № 3020-1 // Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1992. – 16 января. – 

Ст. 89. 

8. Об утверждении регламента администрации Копейского городского округа 

Челябинской области: Постановление Копейского городского округа Челябинской 

от 22 декабря 2009 г. № 222 // Копейский рабочий. – 2009. – 22 декабря. 

9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части оборота земель сельскохозяйственного назначения: 

Федеральный Закон от 29.12.2010 № 435-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 29 

декабря. 



74 
 

10. О землеустройстве: Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (в ред. от 

18.07.2013г.) // Российская газета. – 2001. – 18 июня. 

11. Хмелева Г.А. Региональное управление и территориальное планирование: 

Учеб. пособие / Г.А. Хмелева, В.К. Семенычев. – М.: Инфра-М, 2015. – С. 120. 

12. Тарасова Л. Г. Градостроительное планирование и регулирование развития 

крупных городов с учетом действия процессов самоорганизации: Автореф. дис. ... 

д-ра архитектуры: 05.23.22 / Л.Г. Тарасова. – Саратов, 2010. – С. 17. 

13. П.Ф. Современные проблемы землепользования и неотложные меры 

совершенствования государственного управления земельно-ресурсным 

потенциалом Российской Федерации: монография / П.Ф. Лойко. – М.: МФЮА, 

2014. – 188 с.  

14. Лойко, П.Ф. Современные проблемы землепользования и неотложные 

меры совершенствования государственного управления земельно-ресурсным 

потенциалом Российской Федерации: монография / П.Ф. Лойко. – М.: МФЮА, 

2014. – 188 с. 

15. Организация оценки и налогообложения недвижимости. Под ред. Дж. К. 

Эккерта. Пер. с англ. М., "Стар Интер", 1997. 

16. Барабашев, Г.В. Местное самоуправление: учебник / Г.В. Барабашев. – М.: 

Юнити - Дана, 2011. – 450 с. 

17. Варламов А.А. и др. Управление земельными ресурсами. Электронный 

учебник. - М.: ГУЗ, 2009 45 с. 

18. Буров, М.П. Совершенствование государственного управления социально-

экономическим развитием страны и регионов / М.П. Буров // Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель. – 2011. – № 10. – С. 6-16. 

19. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление / И.А. 

Василенко. – М.: Гардарики, 2010. – 210 с. 

20. Васильев, А.А. Словарь понятий и терминов муниципального управления / 

А.А. Васильев. – Н. Новгород: Сфера, 2011. – 330 с. 

21. Воронин, А.Г. Основы управления муниципальным хозяйством: учебник 

А.Г. Воронин, В.А. Лапин. – М.: МОФ, 2010. – 245 с. 



75 
 

22.  Градостроительный кодекс РФ: научно практический комментарий / Под 

ред. А.С. Крюкова. - М.: ЭКСМО, 2011. – 411 с. 

23.  Гречихин, В.Н. Научные проблемы использования и охраны земель. 

Актуальные проблемы землеустройства, кадастров и охраны земель: монография / 

В.Н. Гречихин, А.И. Нужный. – М.: ГУЗ, 2010. – 122 с. 

24. Гречихин, В.Н. Вопросы современного управления земельными ресурсами 

и землеустройства. Проблемы и перспективы инновационного развития мирового 

сельского хозяйства: монография / В.Н. Гречихин, А.И. Нужный. – Саратов: 

СГАУ им. Н.И. Вавилова, 2011. – 151 с. 

25. Ельмеева, В.Я. Проблемы и перспективы развития муниципальной 

собственности и местного самоуправления в России / В.Я. Ельмеева // Городское 

управление. – 2012. – № 8. – С.32-38. 

26. Постовой, Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика: 

учебник / Н.В. Постовой. – М.: Инфра-М, 2013. – 410 с. 

27. Земельный кодекс РФ: научно-практический комментарий / Под ред. С.Ю. 

Данькова. – М.: ЭКСМО, 2014. – 394 с. 

28. Зотов, В.Б. Муниципальное управление: учебник / В.Б.Зотов, З.М. 

Макашева. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 312 с. 

29. Мельников, А.Н. Становление городского самоуправления в современной 

России / А.Н. Мельников, Б.Э. Поликарпов // Правоведение. – 2011. – № 7. – С.11-

13. 

30. Панин В.А. Государственная поддержка развития местного 

самоуправления / В.А. Панин // Российская экономическая газета. – 2011. – 16 

февраля. – С.7-11. 

31.   https://akgo74.ru/ Официальный сайт администрации Копейского 

городского округа. 

32.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Землепользование Сайт свободной 

энциклопедии. 

 

 

 

garantf1://12038258.0/
https://akgo74.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Землепользование


76 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

При

лож

ение 

А – 

Гене

раль

ный 

план 

Коп

ейск

ого 

горо

дско

го 

окру

га 

 


