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Статья посвящена анализу проблем градостроительного регулирования, возникающих в процессе строительства 

объектов недвижимости, и перспектив внедрения и развития действенных механизмов законодательства. Описан алго-
ритм действий для реализации архитектурных проектов. Детально изучены проблемы в деятельности органов местного 
самоуправления и предложены актуальные решения для эффективного развития города. 
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Современный город – это экономический, про-

мышленный, культурный, научный центр, обладаю-
щий рядом конкурентных преимуществ, составляю-
щий основу для социального развития и экономиче-
ского роста. Существенную роль в его успехах 
играет бизнес-сообщество и инвестиционно-
строительные проекты. 

В соответствии со ст. 40 и 41 Земельного кодекса 
Российской Федерации, собственники, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков имеют право возводить на них объекты не-
движимости в соответствии с целевым назначением 
и его разрешенным использованием с соблюдением 
требований градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов [1]. 

Процесс строительства начинается с определения 
целей и конечного результата. Ответы на эти вопро-
сы можно найти, используя документы территори-
ального планирования. 

Основным документом территориального плани-
рования муниципального образования является гене-
ральный план. Генеральный план отражает назначе-
ние территорий в целях обеспечения устойчивого 
развития инженерной, транспортной и социальных 
инфраструктур с учетом интересов общества и госу-
дарства. Детальным же планом реализации градо-
строительной политики муниципального образова-
ния являются правила землепользования и застрой-
ки. Данные правила регулируют застройку и 
изменение объектов недвижимости посредством де-
ления территории города на зоны с определением 
правого режима использования и ограничения. 

Правила землепользования и застройки включают 
в себя: карту градостроительного зонирования; гра-
достроительные регламенты; порядок их применения 
и внесения изменений в указанные правила. 

В результате градостроительного зонирования 
выделяют жилые, общественно-деловые, производ-
ственные зоны, зоны рекреационного назначения и 
иные виды территориальных зон. Применительно к 
каждой территориальной зоне устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. Они опреде-

ляют варианты фактического использования земель-
ных участков и объектов капитального строительст-
ва и могут быть следующих видов: основные, услов-
но разрешенные, вспомогательные. 

К ограничениям использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства относят: 
санитарно-защитные, водоохранные зоны, зоны ли-
ний электропередач и иные охранные зоны. Консо-
лидированная информация обо всех строительных 
характеристиках предназначенного для застройки 
земельного участка и имеющихся в отношении него 
строительных ограничений содержится в градо-
строительном плане земельного участка. В комплек-
се необходимо также учитывать: результаты анализа 
рынка; договоры о комплексном освоении террито-
рии; договоры о развитии застроенной территории; 
утвержденные или разрабатываемые проекты плани-
ровок территорий, проекты межеваний территорий; 
подведение коммуникаций и иные согласования. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что важно тщательно изучить возможность строи-
тельства объекта недвижимости на конкретном зе-
мельном участке. 

Строительство – это комплекс организационных, 
проектных, изыскательных, строительно-монтажных, 
пусконаладочных и иных работ, связанных с созда-
нием, изменением или сносом объекта. Алгоритм 
строительства объекта недвижимости представлен на 
рисунке. 

Основанием для реализации архитектурного про-
екта является разрешение на строительство в соот-
ветствии со ст. 2 ФЗ «Об архитектурной деятельно-
сти в РФ» [2]. 

Следует отметить, что стадия получения разре-
шения на строительство является важным этапом, 
т. к. гарантирует исполнение застройщиком всех 
требований закона при строительстве объекта. Ис-
полнение указанных требований контролируется 
компетентными органами как на стадиях предпро-
ектной и проектной деятельности (формирование з/у 
и проектирование, при проведении инженерных изы-
сканий и экспертизы проектной документации), так 
и при осуществлении строительства, а также вводе 
объекта в эксплуатацию [3]. 
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Алгоритм строительства объекта недвижимости 
 
Как видно на рисунке, реализовать архитектур-

ный проект достаточно просто, если соблюдать заре-
комендовавший себя алгоритм, однако на практике 
наблюдается обратная ситуация. 

Одна из главных проблем – противоречивость ре-
гиональных и местных нормативных актов законода-
тельству Российской Федерации. В частности, несо-
ответствие основных регулирующих документов, 
таких как правила землепользования и застройки. 
Сложилась ситуация: в одном регионе в разных му-
ниципальных образованиях различная трактовка 
правил землепользования и застройки. Причиной 
этому является лоббирование крупными строитель-
ными компаниями своих интересов. 

Например, в правилах землепользования и за-
стройки г. Ижевска сделана привязка понятий [4]: 

Ж1 – зона многоквартирной жилой застройки 
зданиями высокой этажности (5–9 этажей и выше), 

Ж2 – зона многоквартирной жилой застройки 
зданиями малой и средней этажности (до 5 этажей). 

Согласно законодательству РФ, к зоне застройки 
многоэтажными жилыми домами относят 9 этажей и 
более; зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами от 5–8 этажей, включая мансардный; зона за-
стройки малоэтажными жилыми домами до 4 этажей, 
включая мансардный [5]. Как известно, экономика 
пятиэтажного дома менее выгодна экономики девя-
тиэтажного. При этом процедура изменения границ 
территориальных зон настолько длительная и слож-
ная, что стараются с ней не связываться. Таким обра-
зом, крупные застройщики отсеивают конкурентов. 

Существует множество примеров отклонения от 
закрепленных норм. Например, город Ижевск зака-
зывает подготовку проекта планировки квартала 
проектной организации. Собственник земельного 
участка, расположенного на данной территории, 
в соответствии с разрешенным видом использования 
планирует строительство объекта недвижимости. 
Обращаясь в органы местного самоуправления, по-
лучает требование о включении своего объекта 
в проект планировки, согласовав с проектной орга-
низацией. Однако в определенный момент появляет-
ся другая компания со своими интересами, они на-
чинают воевать, весь процесс замораживается. 
В итоге собственник земельного участка в рамках 
закона не может получить разрешение на строитель-
ство ввиду неутвержденного проекта планировки. 

Решением является обращение в суд, и суд согласу-
ет. Но уходит время, растет цена. Проблема строи-
тельной сферы – высокая себестоимость. 

Себестоимость строительства объекта недвижи-
мости складывается из многих составляющих, в том 
числе устройство инженерных коммуникаций: ото-
пления, электрических сетей, водопровода, канализа-
ции. Существуют утвержденные тарифы, за требуе-
мые мощности платишь, и это нормально. Проблема 
заключается в том, что организации, отвечающие за 
коммуникации, а именно ООО «Удмуртские комму-
нальные системы», МУП «Ижводоканал», АО «Ижев-
ские электрические сети» являются монополистами 
на рынке. На сегодняшний день любое физическое 
или юридическое лицо может своими силами или 
с привлечением третьих лиц провести подводку 
коммуникаций, это будет дешевле, чем у вышеска-
занных компаний. Но никогда не смогут сдать объ-
ект, т. к. производятся работы не компаниями-
монополистами. Можно обратиться в суд, опять же 
трата времени, дешевле поторговаться и договорить-
ся. Возникает вопрос: куда смотрит Федеральная 
антимонопольная служба? Хочется сказать и о слож-
ной системе данных компаний. Несколько организа-
ций в одной: одни собственники, другие осуществ-
ляют транзит, третьи продают, четвертым платишь. 

Все говорят о развитии города, деловом сотруд-
ничестве, прозрачности процессов и оперативности 
решения вопросов, но все делается совершенно на-
оборот. Согласно Закону УР от 28.11.2014 г. № 69-РЗ, 
осуществляется перераспределение полномочий ме-
жду органами местного самоуправления и органами 
государственной власти УР в сфере градостроитель-
ной деятельности, в части утверждения проекта пла-
нировки территории. Градостроительное регулиро-
вание только усложняют, так что проще отказаться 
от реализации проектов, чем их начать [6]. 

Еще одной острой проблемой, стоящей сегодня 
перед строительными организациями, является от-
сутствие либо недоработанная процедура регламен-
тации сдачи объекта в эксплуатацию. Примером 
служит строительство жилых домов блокированной 
постройки. Регламенты на ввод в эксплуатацию на 
индивидуальные жилые и многоквартирные жилые 
дома есть, но органы местного самоуправления сами 
не знают, к чему отнести объект. Ситуация доходит 
до абсурда: требуется заключение договора на об-
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служивание жилого дома с управляющей организа-
цией и договор на вывоз ТБО. Даже пройдя и это, 
орган местного самоуправления в лице архитектуры 
снимает с себя ответственность и направляет в суд. 
А ведь развитие малоэтажного строительства – при-
оритет социальной политики государства. 

Сложившаяся ситуация требует скорейшего раз-
решения с целью недопущения злоупотреблений со 
стороны органов местного самоуправления при осу-
ществлении градостроительной деятельности. 

Для развития города важно, чтобы вся система ра-
ботала слаженно, без перекосов. Решением может по-
служить формирование универсальной взаимосогласо-
ванной единой гибкой системы градостроительного 
законодательства на всей территории РФ и эффектив-
ных механизмов управления ею, свойственные тради-
циям и ценностям народов РФ, исключив ориентиро-
ванность на законодательство западных стран. 

Для эффективного развития также следует: уза-
конить отдельные элементы коррупции; усилить об-
щественный контроль (широкое информирование 
в прессе, публичные слушания, опрос граждан и иные 
формы участия населения) и вознаграждать граждан 
10 % от суммы возможного ущерба; создать надеж-
ные и привлекательные условия функционирования 
рынка, при которых субъекты рынка мотивированно 
будут стараться повысить результат и закрепить кон-
курентное преимущество (пример, система частных 
дорог); внедрить единую электронную базу, которая 
будет отражать деятельность государственных учре-

ждений и частных компаний с целью упрощения 
и повышения эффективности деятельности в городе. 
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