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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО 
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ», ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 



Комплексное и устойчивое развитие территорий 
обеспечивается через качество и согласованность 
документов стратегического, территориального, 
градостроительного и инфраструктурного 
планирования 

Стратегия  

социально-экономического 

развития 

Программа комплексного 

развития социальной, 

транспортной  

и коммунальной 

инфраструктуры 

Программа 

разрабатывается  

на срок не менее 10 лет  

и не более, чем на срок 

действия генерального 

плана поселения, 

городского округа. 

 



Согласованность решений в пределах Тюменской агломерации 
обеспечит «бесшовный генеральный план» 



Проектами планировки и межевания установлены четкие 
границы всех территорий общего пользования 

ПРОЕКТ 
ПЛАНИРОВКИ 

ГИЛЕВСКОГО 
ПЛАНИРОВОЧНОГО 

РАЙОНА 

Проектом 
планировки 
размещены  
парки, 
скверы, 
набережные 



Проектами планировки и межевания установлены четкие 
границы всех территорий общего пользования 



Проект планировки и 
межевания 
Тарманского 
планировочного 
района 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 



Правила землепользования и застройки не распространяются на 
территории общего пользования, но устанавливают регламент 
использования территорий приватного назначения, определяя 
требования к проценту их озеленения 



Система управления должна обеспечить 100%-ую 
«маршрутизацию» каждого решения территориального 
планирования до реализации 



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Также в состав приоритетных проектов Минстроя России 
включен проект «Формирование комфортной городской 
среды», предусматривающий: 
 актуализацию правил благоустройства 
муниципальных образований; 
 вовлечение населения в процессы благоустройства; 
 проведение за счет федеральных и региональных 
бюджетов работ по благоустройству общественных 
пространств. 

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают показатели для 
проектирования городской среды, тем самым определяя ее качество. 
МНГП – определяют мощность и доступность объектов местного значения для населения. 

Предложение по принятию местных нормативов градостроительного 
проектирования в части ряда объектов местного значения:  
спортивных сооружений (п. 19 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131); 
объектов массового отдыха (п. 20 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131); 
парков, скверов, садов, набережных, освещения улиц и других объектов 
благоустройства (п. 25 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131); 
объектов улично-дорожной сети, включая конструктивные элементы, в 
том числе тротуары и др. (утвержденные постановлением Администрации 
города Тюмени от 02.07.2009 № 49-пк). 

 



ПРАВИЛА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

Благоустройство территории - комплекс 
мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению, 
устройству покрытий, освещению, 

размещению малых архитектурных форм и 
объектов монументального искусства. 

Правила благоустройства территории - нормативно-правовой акт, которым устанавливается 
порядок благоустройства и содержания объектов благоустройства города, определяются 
правовые, экономические, экологические, социальные и организационные основы 
благоустройства. 

Предложение по внесению изменений в правила благоустройства:  
Дополнение схемами и картами, отображающими территории 
размещения регулируемых объектов благоустройства. Разрабатываются на 
основе проектов планировки и межевания; 
Иллюстративный материал о типовых проектах объектов благоустройства; 
Дополнение содержания требований правил благоустройства в части: 

 утверждения реестра территорий общего пользования местного 
значения; 

 архитектурно-художественного облика; 
 детализации требований к объектам благоустройства 

применительно к конкретным территориям общего пользования 
местного значения. 



О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Правила благоустройства территории городского округа 

Требования к архитектурно-художественному облику зданий и сооружений, к стилевому 
решению малых архитектурных форм, рекламных конструкций и элементов наружного 
освещения, к качеству покрытий и зелёных насаждений 

Методическое, нормативно-правовое и организационное обеспечение правил 
благоустройства как эффективного и востребованного обществом института, 
обеспечивающего качество среды, требует сегодня пристального внимания 
профессионального сообщества и уполномоченных ведомств. 

Условия для обеспечения качества среды и жизни создаёт весь комплекс документов 
системы управления развитием территорий, а вот само воплощение, дающее конкретный 
результат в форме человеческого восприятия и оценки человеком качества городской 
среды, в большей степени зависит от качества правил благоустройства. 



Карта территорий общего пользования,  
формирующих УДС и общественные пространства города 

 Требования к архитектурно-
художественному облику застройки для 
различных территориальных зон и 
объектов общего пользования 

УТВЕРЖДАЮТ: 

ПРАВИЛА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ Пример схем озеленения территории 

ГО г. Тюмень 

Парк Гилевский Парк Тарманский 



1. Создание карты общественных пространств на основе проекта 
планировки территории общего пользования, в т.ч. УДС; 
 
2. Оценка качества среды по типовым показателям; 
 
3. Создание ресурса на интерактивной карте (регион + МО); 
 
4. Включение территории общего пользования в состав ОМЗ и 
подготовка в их отношении НГП; 
 
5. Подготовка правил благоустройства с пространственной 
привязкой; 
 
6. Принятие муниципальной целевой программы «Комфортная 
городская среда» 
 
7. Создание системы мониторинга и контроля за счёт утверждения 
целевой модели. 

Предложения по совершенствованию системы управления 
развитием города за счёт внесения изменений в 
нормативно-правовую базу городского округа Тюмени 



Электронная целевая модель городского развития обеспечит 
мониторинг всех действий и своевременное изменение решений в 
целях комплексного и устойчивого развития города Тюмени 




