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Совершенствование 
градостроительной политики 
и саморегулирования

Современная градостроитель-
ная политика претерпела ряд 
преобразований, пройдя путь 
от ведомственной деятельно-

сти к межотраслевой, от политики раз-
вития, планировки, застройки городов 
и поселений к политике формирования 
благоприятной среды жизнедеятельно-
сти, от политики по развитию террито-
рий к политике по управлению объекта-
ми капитального строительства и вида-
ми работ, влияющих на их безопас-
ность.

Градостроительную политику в на-
шей стране определяют двенадцать 
основных принципов, приведенных в 
Градостроительном Кодексе РФ в ст. 2 
[1]. Это:

1) обеспечение устойчивого разви-
тия территорий на основе территори-
ального планирования и градострои-
тельного зонирования;

2) обеспечение сбалансированно-
го учета экологических, экономических, 
социальных и иных факторов при осу-
ществлении градостроительной дея-
тельности;

3) обеспечение инвалидам условий 
для беспрепятственного доступа к объ-
ектам социального и иного назначения;

4) осуществление строительства на 
основе документов территориального 

планирования, правил землепользова-
ния и застройки и документации по пла-
нировке территории; 

5) участие граждан и их объедине-
ний в осуществлении градостроитель-
ной деятельности, обеспечение свобо-
ды такого участия;

6) ответственность органов госу-
дарственной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправ-
ления за обеспечение благоприят-
ных условий жизнедеятельности че-
ловека;

7) осуществление градостроитель-
ной деятельности с соблюдением тре-
бований технических регламентов;

8) осуществление градостроитель-
ной деятельности с соблюдением тре-
бований безопасности территорий, 
инженерно-технических требований, 
требований гражданской обороны, обе-
спечением предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера, принятием мер по 
противодействию террористическим 
актам;

9) осуществление градостроитель-
ной деятельности с соблюдением тре-
бований охраны окружающей среды и 
экологической безопасности;

10) осуществление градостроитель-
ной деятельности с соблюдением тре-
бований сохранения объектов культур-
ного наследия и особо охраняемых при-
родных территорий;

11) ответственность за нарушение 
законодательства о градостроительной 
деятельности;

12) возмещение вреда, причиненно-
го физическим, юридическим лицам в 
результате нарушений требований за-
конодательства о градостроительной 
деятельности, в полном объеме.

Стратегические цели 
и задачи

Вместе с тем ни законодатель-
ством, ни концептуальными доку-
ментами не выделены и не опреде-
лены стратегические цели, которые 
градостроительная политика долж-
на не просто учитывать, а ориенти-
ровать на них всю деятельность и со-
действовать ее реализации. Страте-
гические цели, образующие и опре-
деляющие основу градостроитель-
ной политики, не должны противо-
речить основным ее принципам. Они 
призваны наиболее полно система-
тизировать основные принципы, вы-
делять главный (или главные) резуль-
тат, на который должен быть направ-
лен и которому должна быть подчине-
на градостроительная политика.

На сегодняшний день ни градостро-
ительной политикой РФ, ни проектом 
концепции совершенствования регио-
нальной политики в Российской Феде-
рации на период до 2020 г., ни концеп-
цией социально-экономического раз-
вития РФ до 2020 г., ни градострои-
тельной политикой правительства Мо-
сквы [1–4] не определены ее стратеги-
ческие цели.

Государственной программой го-
рода Москвы «Градостроительная по-
литика» на 2012–2016 гг. задан вектор 
развития всем отраслевым програм-
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мам, обобщены их результаты, опре-
делены механизмы градостроитель-
ного развития на перспективу. Цель 
программы – формирование благо-
приятной среды жизнедеятельности 
населения города, а основная зада-
ча – создание единой информацион-
ной системы для скоординированной 
реализации градостроительной поли-
тики города.

Количество и разнообразие целей 
и задач, которые решает градострои-
тельная политика, достаточно много, 
поэтому важно выделять стратегиче-
ские цели и задачи. В настоящее время 
она осуществляется в условиях глоба-
лизации мировой экономики, участив-
шихся случаев природных и возросшей 
вероятности техногенных катастроф, 
которые в силу развития техники, новых 
технологий и научно-технического про-
гресса могут носить как национальный, 
так и глобальный характер.

Индустриализация и информатиза-
ция технологических процессов, а так-
же глобализация, вносящие принципи-
альные изменения в организацию де-
ятельности общества и жизнь людей, 
вместе с тем увеличивают риски воз-
никновения техногенных катастроф и, 
следовательно, повышают требования 
к безопасности. В то же время глоба-
лизация, построение мира без наци-
ональных границ и жесткой привязан-
ности к национальным ресурсам повы-
шают требования к созданию наиболее 
благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека.

Таким образом, на основе анализа 
закономерностей развития мировой 
экономики, принципов градострои-
тельной деятельности можно сделать 
вывод, что создание наиболее благо-
приятных условий жизнедеятельности 
человека и обеспечение безопасно-
сти становятся главными стратегиче-
скими целями градостроительной по-
литики.

Безопасность объектов капитально-
го строительства – это стратегическая 
цель градостроительной политики, ко-
торая направляет деятельность участ-
ников рынка на обеспечение безопас-
ности зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, жиз-
недеятельности человека, окружающей 
среды, территорий, а также на сохра-
нение культурного наследия, информа-
ционной и национальной безопасности 
и т.д.

Системность решения задачи по до-
стижению стратегической цели зави-
сит от правильного определения пе-
речня видов работ, влияющих на безо-
пасность объектов капитального стро-
ительства, а также от четкой органи-

зации деятельности СРО и участников 
рынка для ее обеспечения. Действую-
щий Перечень видов работ охватывает 
спектр работ по инженерным изыска-
ниям, подготовке проектной докумен-
тации, строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства.

В области строительства Перечень 
охватывает 14 общестроительных ра-
бот, 17 специализированных строи-
тельных работ, работ по осуществле-
нию строительного контроля, организа-
ции строительства. В укрупненном виде 
он представлен в таблице 1.

Первая проблема
Она связана с тем, что современ-

ная градостроительная политика про-
шла путь преобразований от ведом-
ственной деятельности к межотрасле-
вой. Однако Перечень не учитывает все 
виды работ в отраслевом разрезе. Ска-
жем, виды работ, влияющие на безо-
пасность объектов капитального строи-
тельства, включенные в перечень в од-
них отраслях, в других – необоснован-
но признаны как не влияющие на безо-
пасность.

Так, например, в разделе «Устрой-
ство внутренних инженерных систем и 
оборудования» устройство и демонтаж 

системы газоснабжения признаны как 
влияющие на безопасность, а в разделе 
«Устройство систем электроснабжения, 
системы отопления, сети управления 
системами жизнеобеспечения» – нет.

По сути все работы, ведущиеся на 
объектах капитального строительства, 
влияют на безопасность объектов капи-
тального строительства.

Вторая проблема
В Перечне учтены не все виды работ 

в области проектирования и строитель-
ства, которые последовательно ведут-
ся на объектах капитального строитель-
ства и влияют на их безопасность.

Для максимального соответствия 
стратегической цели – обеспечению 
безопасности объектов капитального 
строительства – важно чтобы в Перечне 
нашли отражение работы по строитель-
ству технологических объектов, инте-
грации систем, вводу в эксплуатацию, 
утилизации (таблица 2).

Ответственность 
за градостроительную 
политику

Формированию и реализации гра-
достроительной политики способству-
ет как определение стратегических це-
лей и задач, так и совершенствование 

Таблица 1. Укрупненный перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, влияющих на их безопасностьр у р , щ

№ п/п Наименование вида работы

1 Общестроительные работы
2 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования
3 Устройство наружных сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования
4 Монтаж и демонтаж оборудования
5 Пусконаладочные работы
6 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 
 на основании договора
7 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 
 или заказчиком на основании договора (генеральным подрядчиком)

Таблица 2. Укрупненный перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, влияющих на их безопасность с учетом стратеги-

ческой цели – обеспечения безопасности объектов капитального строительства

777

р

№ п/п Наименование вида работы

1 Общестроительные работы
2 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования
3 Устройство наружных сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования
4 Монтаж и демонтаж оборудования
5 Строительство технологических объектов
6 Пусконаладочные работы
7 Интеграция систем
8 Ввод в эксплуатацию
9 Утилизация 
10 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 
 на основании договора
11 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 
 или заказчиком на основании договора (генеральным подрядчиком)
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основных принципов градостроитель-
ной деятельности. В частности, рассмо-
трим шестой основной принцип градо-
строительной политики – «ответствен-
ность органов государственной власти 
Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного са-
моуправления за обеспечение благо-
приятных условий жизнедеятельно-
сти человека». В связи с определением 
стратегических целей и совершенство-
ванием градостроительной политики 
формулировку этого принципа следу-
ет расширить «ответственностью само-
регулируемых организаций за обеспе-
чение безопасности и создание лучших 
условий жизнедеятельности человека».

В результате совершенствования 
градостроительной политики произош-
ли радикальные изменения в системе 
государственного управления. Появи-
лись саморегулируемые организации в 
области строительства. Участники рын-
ка – хозяйствующие субъекты – полу-
чили возможность определять правила 
поведения на рынке, более активно вли-
ять на государственную политику и т.д.

С развитием саморегулирования, 
созданием и реализацией этого совре-
менного института государственного 
управления ответственность за разра-
ботку и реализацию градостроительной 
политики ложится также и на саморегу-
лируемые организации.

Ответственность органов государ-
ственной власти за разработку и осу-
ществление градостроительной по-
литики была и остается основным ее 
принципом. Однако с развитием гра-
достроительной политики и совершен-
ствованием системы управления эконо-
микой этот принцип наполняется новым 
содержанием и приобретает другую 
форму: «ответственность органов госу-
дарственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления и са-
морегулируемых организаций за разра-
ботку и реализацию градостроительной 
политики».

В современных условиях только та-
кая распределенная ответственность 
при первоочередной ответственности 
органов государственного управления 
за разработку и реализацию градостро-
ительной политики позволит добиться 
более эффективной реализации основ-
ных принципов законодательства о гра-
достроительной политике. Для успеш-
ного ее проведения важно, чтобы все 
участники формирования градостро-
ительной политики на разных уров-
нях управления, в различных отраслях 
стремились к решению стратегических 

целей и задач и реализации основных 
принципов градостроения.

Создание института саморегулиро-
вания – своевременный шаг в совер-
шенствовании управления экономи-
кой и обеспечении безопасности объ-
ектов капитального строительства, яв-
ляющейся одной из стратегических це-
лей градостроительной политики. В си-
стемности решения этой задачи зало-
жена возможность достижения страте-
гических целей. Объекты капитального 
строительства – это часть националь-
ного богатства страны, и создаются они 
не для «омертвления» денежных и ма-
териальных ресурсов, а для того чтобы 
успешно функционировать.

Безопасное функционирование объ-
екта капитального строительства обе-
спечивают два взаимосвязанных процес-
са: «строительство» как процесс созда-
ния объекта и процесс его эксплуатации. 
Известно, что 80% всех недостатков, воз-
никающих в процессе выполнения строи-
тельных работ, проявляются в процессе 
эксплуатации. Таким образом, безопас-
ность объекта капитального строитель-
ства в процессе эксплуатации закладыва-
ется в основном во время его строитель-
ства. С другой стороны, многие строи-
тельные организации после сдачи объек-
та продолжают осуществлять его эксплу-
атацию на основе договора подряда или 
аутсорсинга, что обеспечивает эффек-
тивность функционирования сооружения, 
то есть происходит организационное сра-
щивание двух процессов.

Однако достижение стратегиче-
ской цели по обеспечению безопасно-
сти объектов капитального строитель-
ства не может быть обеспечено только в 
процессе строительства – это лишь по-
ловинчатое решение. 

В связи с вышеизложенным зада-
ча обеспечения безопасности объек-
тов капитального строительства должна 
быть возложена на строительные само-
регулируемые организации. Такое ре-
шение позволит перейти к системному 
управлению основными факторами ри-
сков нарушения безопасности объектов 
капитального строительства.

Выводы
1. Развитие экономики в стреми-

тельно изменяющемся мире предопре-
деляет необходимость постоянного со-
вершенствования градостроительной 
политики, что, собственно, и наблюда-
ется в нашей стране.

2. Градостроительная политика 
формируется на основе определенных 
принципов. Однако важно четко выде-
лить стратегические цели и задачи раз-
вития, которые концентрированно на-
правляют и совершенствуют градостро-

ительную политику. Главными стратеги-
ческими целями видятся обеспечение 
безопасности территорий, объектов ка-
питального строительства и создание 
наиболее благоприятных условий жиз-
недеятельности человека.

3. Обеспечение безопасности объ-
ектов капитального строительства и 
территорий становится важнейшим 
стратегическим направлением разви-
тия градостроительной политики.

4. Определение стратегических це-
лей развития градостроительной поли-
тики позволяет наглядно увидеть важ-
ность перехода от формирования и 
утверждения Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строитель-
ству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строи-
тельства, оказывающих влияние на без-
опасность объектов капитального стро-
ительства, к Перечню видов работ, вли-
яющих на безопасность объектов капи-
тального строительства, который рас-
сматривает в единстве все виды работ 
жизненного цикла объекта капиталь-
ного строительства.

5. Для того, чтобы действующий Пе-
речень соответствовал реализации 
стратегической цели, в него должны во-
йти виды работ по строительству техно-
логических объектов, вводу объектов 
капитального строительства в эксплуа-
тацию, техобслуживанию, эксплуатации 
и утилизации.

6. Развитие института саморегули-
рования, как современной формы госу-
дарственного регулирования, приводит 
к изменению действующего принципа 
ответственности. С учетом того, что са-
морегулируемая организация, как са-
мостоятельный субъект рынка, стано-
вится важной частью рыночной эконо-
мики, системы управления, ответствен-
ность за разработку и реализацию гра-
достроительной политики в части без-
опасности работ на объектах капиталь-
ного строительства переходит на СРО.

7. В целях обеспечения удобства 
участникам рынка и безопасности объ-
ектов капитального строительства са-
морегулируемые организации в стро-
ительстве должны взять на себя ответ-
ственность за реализацию этих задач. 
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