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Введение
В настоящее время обоснованное распределение территории под
различные виды деятельности на ней играет важную социально-экономическую
роль в России и ее регионах [1–3]. Растущий уровень жизни и объемов
потребления диктуют определенные правила, поэтому строительство новых

социально-значимых объектов, в том числе торгово-развлекательных центров
(ТРЦ) достаточно актуально [4–5].
В
представленной
работе
объектом
исследования
является
градостроительная деятельность, а его целью – правовые и технологические
процессы в указанной деятельности на примере проектирования ТРЦ в р. п.
Коченево.
Современное состояние вопроса. Реализация проектирования
Для
рассмотрения
вопроса
необходимо
знать
определение
градостроительной деятельности, чем регулируется данная деятельность, а
также ее роль и реализация.
Градостроительная деятельность [3] – это деятельность по развитию
территорий,
городов и иных поселений. Она направлена на создание
благоприятных условий проживания населения, ограничение вредного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную
среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущих
поколений. Посредством градостроительной деятельности реализуется
большинство муниципальных целевых программ и инвестиционных проектов,
формируются планировка и застройка территории, оптимизируется в
соответствии с зонированием территории размещение объектов жилищного
строительства, городского хозяйства и социальной сферы, транспортных и
инженерных коммуникаций, формируется архитектурный облик поселения,
улучшается состояние городской среды [5] .
Градостроительная деятельность регулируется Законом [3], определяющим
систему расселения, результаты будущей застройки, благоустройства
городских и сельских поселений, развития их инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, сохранность объектов историко-культурного
наследия и основные меры обеспечения благоприятных условий проживания
населения.
Проект торгово-развлекательного центра выполнен с учетом правовых и
градостроительных норм [3, ст. 4], определивших важнейший аспект
реализации проекта – выбор требуемого земельного участка (рис. 1). Не менее
важным аспектом проектирования является принятие мер по обеспечению
безопасности не только строительства объекта, но и его эксплуатации,
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера с возможностью их своевременного обнаружения и ликвидации
последствий. В этой связи важной частью проектирования является проработка
вопросов, связанных с законодательством РФ в области:
– защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
– безопасности гидротехнических сооружений;
– промышленной безопасности опасных производственных объектов;
– использовании атомной энергии;

– технических регламентов.
Решение указанных задач обусловлено компетенциями соответствующих
уровней органов управления [1–3], особенно местного самоуправления,
уполномоченных проводить подготовку и утверждение генеральных планов
поселения и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а также документации
по планировке территории, подготовленной на основе генеральных планов
поселения. Среди иных важных задач: организовывать и проводить выдачу
разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
утверждать местные нормативы градостроительного проектирования;
резервировать земли и осуществлять их изъятие, в том числе путем выкупа;
осуществлять земельный контроль [1].
Важной современной задачей является ведение информационной системы
[3] обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), осуществляемой на
территории муниципального района.

Рис. 1. Земельный участок под ТРЦ

Таблица 1
Полномочия органов местного самоуправления
в области градостроительной деятельности
Поселений
1) подготовка и утверждение
документов
территориального
планирования поселений.
2) утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования поселений.
3)
утверждение
правил
землепользования
и
застройки поселений.
4)
утверждение
подготовленной
на
основании
документов
территориального
планирования
поселений
документации по планировке
территории, за исключением
случаев, предусмотренных
ГК.
5) выдача разрешений на
строительство, разрешений
на
ввод
объектов
в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции, капитального
ремонта
объектов
капитального строительства,
расположенных
на
территориях поселений.
6) принятие
развитии
территорий.

решений о
застроенных

Муниципальных районов
1) подготовка и утверждение
документов
территориального
планирования
муниципальных районов.
2) утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования
межселенных территорий.
3)
утверждение
правил
землепользования
и
застройки соответствующих
межселенных территорий.
4)
утверждение
подготовленной
на
основании
документов
территориального
планирования
муниципальных
районов
документации по планировке
территории, за исключением
случаев, предусмотренных
ГК.
5) выдача разрешений на
строительство, разрешений
на
ввод
объектов
в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции, капитального
ремонта
объектов
капитального строительства,
расположенных
на
соответствующих
межселенных территориях.
6) ведение информационных
систем
обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территориях муниципальных
районов.

Городских округов
1) подготовка и утверждение
документов
территориального
планирования
городских
округов.
2) утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования городских
округов.
3)
утверждение
правил
землепользования
и
застройки
городских
округов.
4)
утверждение
подготовленной на основе
документов
территориального
планирования
городских
округов документации по
планировке территории, за
исключением
случаев,
предусмотренных настоящим
ГК.
5) выдача разрешений на
строительство, разрешений
на
ввод
объектов
в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции, капитального
ремонта
объектов
капитального строительства,
расположенных
на
территориях
городских
округов.
6) ведение информационных
систем
обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территориях
городских
округов.
7) принятие решений о
развитии
застроенных

территорий.

Отличительной
особенностью
современного
градостроительного
регулирования является учет законных прав и интересов всех субъектов
градостроительных отношений, в числе которых органы управления, население,
правообладатели недвижимости, инвесторы, девелоперы и застройщики,
участвующие в том числе в процедуре обязательных публичных слушаний по
различным вопросам правил землепользования и застройки.
Поэтому
главной
правовой
основой
регулирования
всего
вышеперечисленного, являются Правила землепользования и застройки –
нормативно-правовой
акт,
развиваемый
нормы
земельного
и
градостроительного законодательства применительно к данной территории
муниципального образования.
Основное содержание градостроительной деятельности:
принципы, модель градоустройства и его правовых основ
В развитии экономики страны градостроительная деятельность занимает
одну из важных ниш [5–6]. Все строительные комплексы регионов и поселений
являются основными составляющими фондообразующей отрасли. Данная
отрасль решает не только социально-экономические задачи, но и определяет
темпы развития экономики.
Создание строительных комплексов [8]
осуществляется в соответствии с целостным и комплексным планированием
всего территориального пространства. Одно из основных направленностей
градостроительной деятельности, как раз и является планированием
территориального пространства с целью минимизировать ущерб для будущих
поколений и обеспечить условия устойчивого развития. Планирование
пространства является стратегическим и требует наличие экономических
взаимосвязей, а так же инвестиционного взаимодействия между центральными
территориальными единицами.
Традиционная схема градостроительного планирования пространства
включает в себя исследование основных количественно-качественных
характеристик современного состояния пространства административнотерриториальной единицы (рис. 2).
На основании приведенной блок-схемы устанавливается необходимость
требуемых мероприятий по реконструкции или иному виду градостроительной
деятельности. Подобные меры направлены на устойчивое функционирование и
развитие экономики территории, формирование условий для жизнеобеспечения
населения.
Местные нормативы градостроительного проектирования
р. п. Коченево Новосибирской области

Местные нормативы градостроительного проектирования р. п. Коченево
представляют
собой
систему,
разработанную
в
соответствии
с
законодательством РФ и Новосибирской области. Нормативы содержат
необходимую совокупность расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности территории поселка объектами местного значения в
соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ, а также максимальной
доступности таких объектов для населения.
Архитектурнопланировочная структура
Территории и объекты
историко-культурного
наследия

Общественные территории

Территории жилых и
производственных
комплексов
Транспортная
инфраструктура

Инженерная
инфраструктура

Социальная
инфраструктура

Социально-экологоэкономическая ситуация

Рис. 2. Этапы исследования градостроительного пространства
Нормативы градостроительного проектирования р. п. Коченево
разработаны для использования в подготовке документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, иной документации по
планировке, проведению экспертизы, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, благоустройства территории.
Нормативы разработаны с учетом социально-демографического состава и
плотности населения на территории поселка городского типа планов и

программ комплексного социально-экономического развития района, а так же
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
– основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям,
указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, иными объектами местного значения, и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения;
– правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в
основной части местных нормативов градостроительного проектирования;
– материалы содержащиеся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования; материалы по обоснованию расчетных
показателей, содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования.
Таблица 2
Нормативы градостроительного проектирования
торгово-развлекательного центра
Предприятия
торговли
(магазины,
торговые
центры,
торговые
комплексы)

Расчетные
показатели
минимально
допустимог
о уровня
обеспеченно
сти

Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченност
и
Расчетный
показатель
минимально
допустимого
уровня
мощности
объекта

Уровень
обеспеченност
и, кв. м
площади
торговых
объектов
Размер
земельного
участка,
га/объект

в соответствии с региональным
нормативно-правовым актом,
регламентирующим нормативы
минимальной обеспеченности
площадью торговых объектов
торговые центры
местного
значения с
обслуживаемым

от 4 до 6
от 6 до 10
от 10 до 15
от 15 до 20
торговые центры
поселений с
числом жителей,
тыс. чел.
до 1
от 1 до 3
от 3 до 4
от 5 до 6
от 7 до 10

Размер
земельного
участка,
га/объект

0,4–0,6
0,6–0,8
0,8–1,1
1,1–1,3
размер
земельного
участка,
га/объект
0,1–0,2
0,2–0,4
0,4-0,6
0,6-1
1-1,2

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Пешеходная
доступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная
жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная
жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты –
2000

Опираясь на табл. 2, следует сделать вывод в отношении выбора
земельного участвка под будущее строительство:
1. При населении р. п. Коченево почти в 17 тыс. чел. под строительство
ТРЦ требуется земельный участок приблизительно равный 1,5 га.
2. Пешеходная доступность между ТРЦ и жилыми кварталами не должна
превышать 2 км.
Заключение
1. Важнейшим направлением современного территориального развития
является градостроительная деятельность, определяющая правила, порядок и
содержание застройки территорий населенных пунктов. Основным механизмом
указанного процесса застройки является градостроительная деятельность и ее
правовое
обеспечение,
представленное
современным
федеральным,
региональным и местным правовым обеспечением.
2. Последний аспект указанного обеспечения реализуется на основе
Правил землепользования и застройки – основным документом местного
самоуправления, качество которого в значительной степени определяется
градостроительными нормативами, принимаемыми с учетом федеральных и
региональных требований также на местном уровне.
3. Пример реализации указанных положений представлен проектом
торгово-развлекательного центра на территории р.п. Коченево Новосибирской
области.
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