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Совершенствование правового механизма 
комплексного и устойчивого развития 
территории

Актуальные задачи и концептуальные подходы 
к их решению
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1  Основные характеристики установленных режимов регулирования 
комплексного развития территорий (1/1)

развитие
застроенных
территорий

комплексное 
освоение
территории

освоение территории 
в целях строительства 
стандартного
жилья

комплексное освоение 
территории в целях 
строительства
стандартного
жилья

комплексное
развитие
территории по 
инициативе 
правообладателей

комплексное 
развитие территории 
по инициативе 
органа местного 
самоуправления

1.  Объект 
регулирования

Элемент(ы) планировочной 
структуры — квартал, микро-
район.

Земельный участок. Земельные участки и расположенные  
на них объекты.

2.  Сложившееся 
использование 
территории

Застроенная территория. Неосвоенная территория. Застроенная территория, 
неосвоенная территория.

Застроенная террито-
рия, в т.ч. не менее 50% 
площади территории 
КРТС с установленны-
ми объектами.

3.  Собственность 
на земельные 
участки

Муниципальная и неразгра-
ниченная государственная.

Государственная, муниципальная. Государственная, муниципальная, физических  
и юридических лиц.

4.  Назначение  
режима развития

Снос аварийных, рекон-
струкция многоквартирных 
домов, строительство объ-
ектов в соответствии с ППТ 
(в т.ч. инфраструктуры).

Строительство объектов 
капитального строитель-
ства, включая объекты ин-
фраструктуры.

Строительство много-
квартирного дома, жило-
го дома блокированной 
застройки стандартного 
класса.

Строительство многоквар-
тирных домов, жилых домов 
блокированной застройки, 
объектов индивидуального жи-
лищного строительства стан-
дартного класса и необходимой 
инфраструктуры.

Строительство объектов 
в соответствии с ППТ, 
в том числе объектов ин-
фраструктуры.

Снос аварийных объек-
тов, объектов самоволь-
ной постройки, рекон-
струкция объектов на 
основе программ, стро-
ительство объектов, в 
т.ч. инфраструктуры.



3

развитие
застроенных
территорий

комплексное 
освоение
территории

освоение территории 
в целях строительства 
стандартного
жилья

комплексное освоение 
территории в целях 
строительства
стандартного
жилья

комплексное
развитие
территории по 
инициативе 
правообладателей

комплексное 
развитие территории 
по инициативе 
органа местного 
самоуправления

5.  Виды 
существующей 
застройки на 
территории 
комплексного 
развития

Многоквартирные дома — 
аварийные сносимые, сноси-
мые, реконструируемые по 
адресным программам;
Объекты инфраструктуры.

Застройка отсутствует. Застройка разного  
назначения.

Не менее 50% площади 
территории составляют 
участки с: 1) нежилыми 
объектами (аварийными 
сносимыми, реконстру-
ируемыми, сносимыми 
на основе программы); 
2) объектами с нару-
шением регламентов; 
3) объектами самоволь-
ной постройки.

6.  Порядок 
принятия решения 
о развитии 
территории

ОМС поселения, городского 
округа.

Принятие решения не требуется. Инициатива правооблада-
телей земельных участков 
и расположенных на них 
объектов недвижимости.

Уполномоченный орган 
поселения, городского 
округа.

7.  Порядок развития 
территории

Принятие решения.
Проведение аукциона.
Заключение договора  
о развитии застроенной 
территории.

Проведение аукциона.
Заключение договора.

Заключение соглашения 
правообладателями о раз-
граничении обязанностей. 
Подготовка документации 
по планировке террито-
рии.
Заключение договора 
о КРТ ОМС с правообла-
дателем. Присоединение 
новых правообладателей 
к договору (заключение 
дополнительного согла-
шения и внесение измене-
ний в ППТ и ПМ).

Принятие решения 
о КРТ.
Направление 
правообладателям 
предложений.
Подготовка ДПТ, 
заключение договора 
о КРТ или принятие 
решения о проведении 
аукциона.
Заключение договора 
о КРТ.

Заключение дополнительного согла-
шения к договору (график осуществле-
ния мероприятий).

Заключение с гражданами договоров  
долевого участия и договоров  
купли-продажи. 
Заключение дополнительного соглашения  
(порядок осуществления мероприятий).

1  Основные характеристики установленных режимов регулирования 
комплексного развития территорий (1/2)
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территорий
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8.  Работы по 
развитию 
территории, 
предусмотренные 
договором

1) подготовка ДПТ;
2)  строительство (приобре-

тение) жилых помещений;
3)  оплата изымаемых жилых 

помещений и земельных 
участков;

4)  изъятие для муниципаль-
ных нужд жилых помеще-
ний и земельных участков;

5)  предоставление земель-
ных участков без торгов;

6)  строительство объектов, 
предусмотренных ППТ.

1) подготовка ДПТ;
2)  образование земельных 

участков;
3)  строительство объек-

тов, в т.ч. коммунальной, 
транспортной и соци-
альной инфраструктур;

4)  благоустройство терри-
тории.

1)  строительство много-
квартирного дома, жило-
го дома блокированной 
застройки стандартного 
класса;

2)  заключение договоров 
участия, купли-продажи 
СЖ;

3)  заключение государ-
ственных и муниципаль-
ных контрактов на при-
обретение СЖ;

4)  благоустройство терри-
тории.

1) подготовка ДПТ;
2)  образование земельных 

участков;
3)  предоставление земельных 

участков в аренду без  
торгов;

4)  строительство:
объектов транспортной, комму-
нальной и социальной инфра-
структуры;
строительство многоквартир-
ных, блокированной застройки, 
индивидуальных жилых домов 
стандартного класса, иных объ-
ектов;
5)  заключение договоров уча-

стия, купли-продажи СЖ;
6)  заключение государствен-

ных и муниципальных кон-
трактов на приобретение 
СЖ;

7) благоустройство территории.

1)  изменение видов разрешенного использования 
участков (при необходимости);

2) образование земельных участков;
3) установление сервитутов;
4)  государственная регистрация прав на участки 

и объекты;
5)  подготовка документации по планировке 

территории (в случае проведения аукциона);
6)  изъятие для муниципальных нужд участков 

и объектов;
7)  предоставление земельных участков в аренду  

без торгов;
8)  строительство объектов, в т.ч. коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктуры;
9) благоустройство территории.

1  Основные характеристики установленных режимов регулирования 
комплексного развития территорий (1/3)
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развитие
застроенных
территорий

комплексное 
освоение
территории

освоение территории 
в целях строительства 
стандартного
жилья

комплексное освоение 
территории в целях 
строительства
стандартного
жилья

комплексное
развитие
территории по 
инициативе 
правообладателей

комплексное 
развитие территории 
по инициативе 
органа местного 
самоуправления

9.  Проведение 
аукциона на право 
заключения  
договора

Открытый по составу участ-
ников и форме подачи зая-
вок аукцион.
Порядок проведения аукци-
она установлен.

Аукцион на право  
заключения договора.
Порядок проведения  
аукциона не установлен.

Аукцион на право  
заключения договора.
Порядок проведения  
аукциона установлен.

Аукцион не проводится. Открытый аукцион.
Аукцион проводится в порядке, установленном для 
аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории.

1  Основные характеристики установленных режимов регулирования 
комплексного развития территорий (1/4)
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2   Особый порядок осуществления градостроительной деятельности, 
установленный для отдельных видов проектов комплексного развития 
территории (2/1)

территориальное  
планирование

градостроительное 
зонирование

планировка 
территории

архитектурно-
строительное 
проектирование, 
строительство

организационные формы 
регулирования, иные особенности

1.  Инновационный 
центр «Сколково» 

Федеральный 
Закон  
от 28.09.2010 г.  
№ 244-ФЗ

УК осуществляет подготовку и утверждение специаль-
ных документов — генплана Центра и ПЗЗ Центра. 
Согласование генплана Центра с ОГВ и ОМС не прово-
дится, общественные обсуждения (ОО) и публичные слу-
шания (ПС) по генплану Центра и ПЗЗ Центра не прово-
дятся.
Требования ГрК к подготовке ПЗЗ не применяются.

Подготовка и утверждение 
ДПТ осуществляется УК. 
ОО и ПС не проводятся.

Проектная документация и ре-
зультаты инженерных изыска-
ний не подлежат государствен-
ной экспертизе, госстройнадзор 
не осуществляется.
УК осуществляет: эксперти-
зу проектной документации, 
стройнадзор, утверждение фор-
мы ГПЗУ, разрешений на строи-
тельство и ввод объектов и вы-
дачу разрешений. 

Могут применятся технические регламенты 
и САНПиН государств ЕЭС и ОЭСР, решение об 
их применении принимает управляющая компания 
(УК).

Реализацию Проекта осуществляет УК в порядке, 
установленном Президентом РФ. 
Отдельные функции УК может передавать дочер-
ним обществам УК.
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территориальное  
планирование

градостроительное 
зонирование

планировка 
территории

архитектурно-
строительное 
проектирование, 
строительство

организационные формы 
регулирования, иные особенности

2.  Территории 
опережающего 
социально-
экономического 
развития

Федеральный 
Закон  
от 29.12.2014 г.  
№ 473-ФЗ

Вид разрешенного ис-
пользования участков 
устанавливается в соот-
ветствии с ДПТ.

УО принимает решение 
о подготовке ДПТ и осу-
ществляет подготовку 
ДПТ, в т.ч. при отсутствии 
ДТП.
Утверждение ДПТ осу-
ществляется без проведе-
ния ОО и ПС.

До выдачи разрешений на стро-
ительство после предостав-
ления проекта на экспертизу 
могут выполняться подготови-
тельные работы, перечень кото-
рых устанавливается УО.
Срок проведения государствен-
ной экологической экспертизы 
проекта не более 45 дней.

Уполномоченный ФОИВ (УО) осуществляет:
1)  выдачу разрешений на строительство  

и ввод объектов;
2)  согласование схемы территориального  

планирования субъекта РФ, ДПТ ТОР;
3) госстройнадзор;
4) утверждение ППТ ТОР;
5) согласование ДТП МО;
6)  предоставление земельных участков федеральной соб-

ственности;
7)  принятие решения о резервировании земель,  

изъятии участков.
Управляющая компания (УК) является застройщиком и осу-
ществляет:
1)  получение технических условий подключения  

к сетям;
2)  подготовку предложений о внесении изменений в ген-

планы, схемы районов, ПЗЗ;
3)  организацию строительства и эксплуатацию  

автодорог;
4)  организацию размещения объектов ТОР.
ТОР приравнен к ОЭЗ для применения таможенной проце-
дуры свободной таможенной зоны.
Правительство РФ для ТОР на Дальнем Востоке создает ин-
ституты развития — коммерческие и некоммерческие орга-
низации.

2   Особый порядок осуществления градостроительной деятельности, 
установленный для отдельных проектов комплексного развития территории 
(2/2)
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территориальное  
планирование

градостроительное 
зонирование

планировка 
территории

архитектурно-
строительное 
проектирование, 
строительство

организационные формы 
регулирования, иные особенности

3.  Свободный порт 
Владивосток 
(СПВ). 

Федеральный 
Закон  
от 13.07.2015 г.  
№ 212-ФЗ

Подготовку и проведение 
ОО и ПС по проекту ре-
шения о предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования и отклонение 
от предельных параме-
тров осуществляет ОМС 
района, округа не более 
15 дней.

Подготовка и утверждение 
ДПТ осуществляется ОМС 
района или округа.
Срок проведения ОО и ПС 
от 10 до 40 дней.

Выдачу ГПЗУ осуществляет 
ОМС района, округа в течение 
10 дней.
Выдачу разрешений на строи-
тельство и ввод объектов осу-
ществляет ОМС района или 
округа в течение 7 дней.

На территории СПВ применяется таможенная про-
цедура свободной таможенной зоны (СПВ прирав-
нен к ОЭЗ).

4.  Особые эко-
номические зо-
ны в Российской 
Федерации.

Федеральный 
Закон  
от 22.07.2005 г.  
№ 116-ФЗ

УК разрабатывает и пред-
ставляет на утверждение 
проект планировки ОЭЗ.

Уполномоченный ФОИВ обе-
спечивает проведение экспер-
тизы проектной документации 
и результатов изысканий, полу-
чает условия подключения к се-
тям.
УК обеспечивает создание объ-
ектов инфраструктуры ОЭЗ и их 
функционирование.

Уполномоченный ФОИВ осуществляет управле-
ние ОЭЗ, в т.ч. принимает решение об образова-
нии земельных участков, определяет форму дого-
вора аренды участка и методику расчета арендной 
платы.

2   Особый порядок осуществления градостроительной деятельности, 
установленный для отдельных проектов комплексного развития территории 
(2/3)
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архитектурно-
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проектирование, 
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организационные формы 
регулирования, иные особенности

5.  Развитие го-
рода Владиво-
стока как центра 
международного 
сотрудничества 
в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе (саммит 
2012г.) 

Федеральный 
Закон  
от 08.05.2009 г.  
№ 93-ФЗ

Вид разрешенного ис-
пользования земельных 
участков определяется в 
соответствии с ДПТ или 
решением о предвари-
тельном согласовании 
мест размещения объек-
тов саммита.

Подготовка ДПТ осущест-
вляется уполномоченными 
ФОИВ (госзаказчиками), 
уполномоченными ОИВ 
Приморского края, ОМС 
ГО Владивосток.
ППТ для острова Русский 
утверждает Правительство 
РФ, ДПТ по другим терри-
ториям — ФОИВ.
ОО и ПС по ДПТ не про-
водятся.
Подготовка ДПТ может 
осуществляться при отсут-
ствии документов терри-
ториального планирова-
ния.

Проектная документация может 
быть представлена на госэкпер-
тизу через 1 месяц со дня пред-
ставления ее на государствен-
ную экологическую экспертизу.
Подготовительные работы по 
строительству могут выполнять-
ся со дня представления проек-
та на государственную экспер-
тизу до выдачи разрешения.
Разрешения на строительство 
выдаются уполномоченными 
ФОИВ.
Срок проведения государствен-
ной экологической экспертизы 
проекта — до 45 дней.
Допускается использование ле-
сов для строительства объектов 
саммита (кроме ООПТ), в т.ч. 
рубка насаждений без ограни-
чений.

Земельные участки в государственной и муници-
пальной собственности предоставляются юрлицам 
(если объекты строятся за счет их средств полно-
стью) на 49 лет без предварительного согласова-
ния мест размещения объектов и проведения тор-
гов.
Уполномоченные ФОИВ осуществляют образова-
ние, уточнение границ и предоставление участков, 
подготовку и принятие решения об изъятии зе-
мельных участков и объектов.

2   Особый порядок осуществления градостроительной деятельности, 
установленный для отдельных проектов комплексного развития территории 
(2/4)
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2   Особый порядок осуществления градостроительной деятельности, 
установленный для отдельных проектов комплексного развития территории 
(2/5)

территориальное  
планирование

градостроительное 
зонирование

планировка 
территории

архитектурно-
строительное 
проектирование, 
строительство

организационные формы 
регулирования, иные особенности

6.  Индустриаль-
ные парки, про-
мышленные 
кластеры

 
Федеральный 
Закон  
от 31.12.2014 г.  
№ 488-ФЗ

Меры стимулирования в отношении ИП и ПК осуществляются в порядке, установленном НПА субъектов РФ.
Формы поддержки (стимулирования) в сфере промышленности:
1) создание фондов развития промышленности (займы, гранты, взносы в уставной капитал, финансовая аренда);
2)  создание федеральной информационной системы промышленности о состоянии и прогнозах развития отраслей  

(финансирование издания, ведения каталогов, справочников, баз данных; организация выставок, ярмарок, конференций; размещение рекламных материалов);
3) поддержка в сфере развития кадрового потенциала;
4) специальные инвестиционные контракты для создания, модернизации производства на срок до 10 лет;
5)  поддержка в области внешне-экономической деятельности (содействие в продвижении продукции на иностранные рынки,  

финансовая поддержка экспортной деятельности);
6) поддержка при закупках в интересах государственных и муниципальных нужд (приоритет отечественной продукции, ограничения на иностранные закупки). 
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3  Необходимость совершенствования механизмов комплексного развития 
территории (3/1)

развитие
застроенных
территорий

комплексное 
освоение
территории

комплексное развитие 
территории по 
инициативе 
органа местного 
самоуправления

комплексное
развитие
территории по ини-
циативе правообла-
дателей

освоение 
территории 
в целях 
строительства 
стандартного
жилья

комплексное 
освоение терри-
тории в целях 
строительства
стандартного
жилья

Объект и цель 
развития

Элементы планировочной структуры, комплексы участков и объектов.
Освоение незастроенных территорий, реконструкция, обновление  
застройки застроенных территорий.

Комплексы участков  
и объектов.

Реконструкция территорий 
сложившейся застройки 
правообладателями.

Земельные участки.

Комплексная застройка и благоустройство 
отдельных участков.

Территориальное 
планирование

Определение границ, параметров развития, размещения объектов  
капитального строительства, в т.ч. инфраструктуры.

Параметры развития и 
размещения объектов 
определяются правообла-
дателями.

Границы, параметры развития и размещения 
объектов установлены.

Градостроительное 
зонирование

Установление требований разрешенного использования и параметров 
разрешенного строительства.

Внесение изменений  
в ПЗЗ не обязательно.

Внесение изменений в ПЗЗ не требуется.
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развитие
застроенных
территорий

комплексное 
освоение
территории

комплексное развитие 
территории по 
инициативе 
органа местного 
самоуправления

комплексное
развитие
территории по ини-
циативе правообла-
дателей

освоение 
территории 
в целях 
строительства 
стандартного
жилья

комплексное 
освоение терри-
тории в целях 
строительства
стандартного
жилья

Планировка 
территории

Установление планировочной структуры территории, параметров разви-
тия, границ зон размещения ОКС, объектов транспортной, социальной, 
коммунальной инфраструктур, требований в части природных террито-
рии, объектов культурного наследия, размещения линейных объектов.

Планировочная структура, 
зоны размещения объек-
тов, инициируемых право-
обладателями.

Планировка  
не требуется.

Планировка в це-
лях размещения не-
скольких объектов 
стандартного жилья.

Проектирование, 
строительство

Проектирование комплексной застройки и благоустройства элементов 
планировочной структуры.

Проектирование отдельных объектов, благоустройства.

Режимы комплексного развития, требующие установления особого поряд-
ка регулирования.

Режимы комплексного развития, требующие внесения изменений в части 
отдельных вопросов регулирования.

3  Необходимость совершенствования механизмов комплексного развития 
территории (3/2)
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4   Предлагаемый порядок регулирования деятельности в границах 
территорий комплексного развития (РЗТ, КОТ, КРТОМС) 

Комплексное развитие территорий (КРТ) — деятельность по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке, проек-
тированию, строительству комплексов объектов, благоустройству территории, а также по регулированию земельно-имущественных отношений и госу-
дарственной и (или) муниципальной поддержке участников реализации проектов КРТ может осуществляться на уровне субъектов РФ, муниципальных 
образований.

Документы территориально-
го планирования, документы 
стратегического планирования 
в рамках целеполагания, пла-
нирования, программирования

Внесение измене-
ний в ПЗЗ

Определение ко-
ординатора КРТ 
(уполномоченный 
ОИВ или ОМС)

Установление порядка 
осуществления КРТ, изъ-
ятие и предоставление 
имущества, образование 
и регистрация участков
Экспертиза проектов
Стройнадзор
Согласование ДПТ, проек-
тов строительства, благоу-
стройства
Выдача разрешений

Разработка ДПТ, проек-
тов строительства, благоу-
стройства, имущественные 
операции

Снос, реконструк-
ция, строитель-
ство объектов; 
изъятие, предо-
ставление иму-
щества; продажа, 
передача имуще-
ства в собствен-
ность физических 
и юридических 
лиц, государства 
и МООпределение гене-

рального застрой-
щика. 
Заключение Дого-
вора о КРТ

Решение о КРТ

Мониторинг реализации очередного этапа, актуализация схемы на следующий период

Аукцион на право 
заключения дого-
вора о КРТ

Схема (мастер- 
план, проект)  
комплексного  
развития  
территории
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5   Виды и содержание документов, разрабатываемые в целях КРТ

Территориальное  
планирование

Подготовка схемы (мастер-плана, 
проекта) комплексного развития 
территории.

Параметры, цели, задачи развития 
территории.
Планируемые объекты и их место-
положение, функционально-пла-
нировочная организация террито-
рии, разрешенное использования 
и строительство в разрезе элемен-
тов планировочной структуры.
Этапы реализации проекта, пе-
речни укрупненных мероприятий 
(адресных для первой очереди).
Порядок мониторинга и актуализа-
ции схемы.
Обоснование объемов ресурсов 
и источников их обеспечения.

Градостроительное  
зонирование

Внесение изменений 
в ПЗЗ.

Границы террито-
риальных зон и гра-
достроительные 
регламенты в грани-
цах территории ком-
плексного развития.

Планировка  
территории

Подготовка ППТ, для 
элементов планиро-
вочной структуры, ли-
нейных объектов тер-
риторий комплексного 
развития.

Детализация плани-ро-
вочной структуры (ПС), 
характеристики пла-
нируемого развития 
элементов ПС, разме-
щаемых комплексов 
объектов, зоны планиру-
емого размещения объ-
ектов;
перечень и очередность 
мероприятий по ком-
плексной застройке 
элементов ПС, финансо-
во-экономическое обо-
снование.

Проектирование,  
строительство

Разработка проектов  
комплексной застройки 
кварталов, земельных 
участков.

Планировочная орга-
низация, архитектурное 
решение, объемно-пла-
нировочные решения, 
инженерно-технические 
мероприятия и проект 
организации строитель-
ства для комплекса объ-
ектов, планируемых в 
границах элемента ПС .

Благоустройство  
территории

Разработка проектов 
комплексного благоу-
стройства кварталов, 
земельных участков.

Комплексное решение 
вопросов благоустрой-
ства территории в гра-
ницах элемента ПС, 
включающее развитие 
полного перечня эле-
ментов благоустрой-
ства на рассматривае-
мой территории.
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6   Меры государственной, муниципальной поддержки участников КРТ

Установление особого порядка 
осуществления градостроитель-
ной деятельности для КРТ

Определение рациональной ло-
гики градостроительного проек-
тирования, проектной подготовки 
и строительства объектов на тер-
ритории КРТ.
Разработка схемы (мастер-плана, 
проекта) КРТ — документа плани-
рования и реализации преобра-
зования КРТ.
Разработка ДПТ, проектов стро-
ительства и благоустройства для 
элементов планировочной струк-
туры на основе комплексного 
подхода (размещение и строи-
тельство комплексов объектов, 
комплексное благоустройство 
территории).
Реализация схемы в режиме мо-
ниторинга и актуализации по эта-
пам развития территории.

Определение координатора реа-
лизации схемы КРТ

Формирование (выделение) ОИВ 
или ОМС, уполномоченного по 
вопросам КРТ
Функции уполномоченного  
органа:
•  установление порядка 

осуществления КРТ;
•  изъятие, предоставление 

имущества;
•  образование и регистрация 

участков;
•  резервирование земель,
•  экспертиза проектной 

документации;
•  стройнадзор;
•  выдача разреши-тельной 

документации.

Гибкое регулирование проекти-
рования и строительства

Упрощение требований к градо-
строительному проектированию 
и параллельное осуществление 
стадий проектирования и строи-
тельства, в т.ч.
•  развитие территории на основе 

схемы (а не генплана или схемы 
территориального планирова-
ния),

•  укрупнение объекта планировки, 
проектирования, благоустрой-
ства (квартал, крупные участки),

•  проведение экспертизы проекта 
параллельно с государственной 
экологической экспертизой,

•  выполнение подготовительных 
строительных работ до заверше-
ния экспертизы проекта.

Финансовая, информационная 
и иные формы поддержки

Формирование институтов фи-
нансовой поддержки участни-
ков КРТ (займы, гранты, взносы 
в уставной капитал, иные формы).
Формирование региональных 
местных информационных си-
стем по вопросам развития тер-
ритории (справочные издания, 
базы данных, выставки, конфе-
ренции, реклама, ярмарки).
Развитие человеческого потенци-
ала и кадровая поддержка проек-
тов.
Обеспечение приоритета отече-
ственных продукции и услуг при 
закупках для государственных 
и муниципальных нужд.
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Спасибо за внимание!


