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Раздел 2. 
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В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

А. А. Барашко 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЕКАТЕРИНБУРГА 

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ 

Градостроительство сопровождается созданием документов, которые 

отражают перспективные планы застройки, составляют основу рациональ-

ного использования и развития территорий. 

Среди документов территориального планирования принято выделять 

следующие виды: 

– документы территориального планирования Российской Федерации; 

– документы территориального планирования субъектов Российской 

Федерации; 

– документы территориального планирования муниципальных образо-

ваний [1, с. 4]. 

В части 1 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ перечисляются 

документы территориального планирования муниципальных образований: 

1) схемы территориального планирования муниципальных районов; 

2) генеральные планы поселений; 

3) генеральные планы городских округов [2]. 

Генеральный план — это основной градостроительный документ. Он 

должен сочетать интересы государства, населения и бизнеса. Генеральный 

план определяет стратегию градостроительного развития города. Он кон-

кретизирует пространственно-планировочную структуру города, зониро-

вание территорий, перспективы развития транспортной и социальной ин-
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фраструктур, инженерных коммуникаций. Он позволяет сформировать 

рациональную систему расселения. Генеральный план создает условия для 

сохранения объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых 

природных территорий. Данный документ призван обеспечить благопри-

ятные условия жизнедеятельности, экологическое и санитарное благопо-

лучие города. Основной целью генерального плана города является дости-

жение устойчивого развития данной территории. 

Устойчивое развитие предполагает удовлетворение потребностей ныне 

живущих людей, не лишая будущие поколения возможности удовлетво-

рять свои потребности. Устойчивое развитие предполагает ограничения в 

области эксплуатации природных ресурсов, преодоление нищеты, регули-

рование темпов роста населения и особое внимание к экологической обста-

новке [3]. Устойчивое развитие невозможно без направления капиталовло-

жений, ориентации технического развития и институционных изменений. 

Один из способов достижения устойчивого развития города — закре-

пить в текстовой части генплана задачи территориального планирования. 

Смысл территориального планирования состоит в определении основных 

направлений (тенденций) социально-экономического развития соответ-

ствующей территории. 

Генеральный план разрабатывается в границах муниципального обра-

зования [4, с. 131]. Генеральный план города утверждается представитель-

ным органом местного самоуправления. Это касается и внесения измене-

ний в такие планы.  

Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязатель-

ному согласованию и рассмотрению на публичных слушаниях. Представи-

тельный орган местного самоуправления городского округа ознакомляется 

с протоколами публичных слушаний и уже с учетом этого принимает ре-

шение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта и 

направлении его главе местной администрации городского округа на дора-

ботку. 

Правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть 

нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить 

генеральный план в судебном порядке. В Екатеринбурге эта норма не раз 

реализовалась на практике, в том числе при внесении последних измене-

ний в генплан. 

Есть ряд субъектов, которые вправе обращаться с предложениями о 

внесении изменений в генеральный план к главе администрации городско-

го округа. Это органы государственной власти Российской Федерации, 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а 

также заинтересованные физические и юридические лица [4, с. 132]. 

http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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Глава администрации городского округа может принять решение о 

направлении проекта генерального плана в Екатеринбургскую городскую 

Думу или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

Содержание генерального плана определяется статьей 23 Градострои-

тельного кодекса РФ. Генеральный план должен включать:  

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения го-

родского округа; 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав городского округа; 

4) карту функциональных зон городского округа [2]. 

Утвердив генеральные планы, орган местного самоуправления берет 

на себя обязательства реализации закрепленных в генеральном плане по-

ложений. Реализация генерального плана предполагает подготовку и 

утверждение документации по планировке территории городского округа, 

принятие решений о резервировании земель, их изъятии, переводе из од-

ной категории в другую и т. д. 

Генеральный план Екатеринбурга утвержден решением Екатеринбург-

ской городской думы в 2004 г. [5]. Он пришел на смену генеральному пла-

ну Свердловска, принятому в 1972 г. Генеральные планы развития города 

и в советское, и в наше время воплощают идею развития компактного го-

рода. Изменения касаются, прежде всего, планировочной структуры райо-

нов: от мелких жилых кварталов к крупным районам. Эта тенденция про-

слеживалась на протяжении XX века. Уже в генеральном плане 1972 г. 

развитие промышленности перестало означать строительство новых пред-

приятий: вместо этого предусматривалась реконструкция и переоборудо-

вание существующих заводов.  

Генеральный план 2004 г., в отличие от генерального плана 1972 г., 

он рассматривает Екатеринбург не в пределах прежней городской черты, 

а в границах муниципального образования, включающего в себя ряд 

окрестных населенных пунктов и довольно обширные не застроенные тер-

ритории (114, 3 тысячи гектаров, в два с лишним раза больше, чем преж-

де). Также, в отличие от прошлого Генерального плана, ориентированного 

главным образом на индустриальное многоэтажное домостроение, дейст-

вующий отводит значительные территории под малоэтажную и индивиду-

альную застройку. В 2015 г. строилось 85 % многоквартирного жилья и 

лишь 15 % — жилья индивидуального, малоэтажного. 

После неуклонного снижения в 1990-х гг., с 2002 г. в городе наблюда-

ется устойчивый рост численности населения, а это является определяю-

щим фактором в объеме жилищного строительства. Увеличение плотности 

населения создает почву для углубления территориального разделения 

труда. По прогнозам, указанным в Генеральном плане Екатеринбурга к 
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2025 году численность населения города составит 1 миллион 400 тысяч 

человек [6]. В зависимости от численности населения определяется объем 

зеленых зон, инженерно-транспортной и социальной инфраструктур. 

С учетом того, что Екатеринбург, отнесен к категории исторических 

городов России, сформированы зоны охраны памятников, определен ста-

тус особо охраняемых территорий. В значительной степени пересмотрена 

транспортная схема. 

В Генеральном плане учтена экономическая составляющая: правовое 

регулирование территорий должно подсказывать многочисленным инве-

сторам (именно они, а не городской или федеральный бюджет ведут те-

перь основную застройку), как им целесообразнее вкладывать средства. 

При этом учитываются и интересы города: сама земля, находящаяся в ве-

дении местных властей, становится инструментом реализации муници-

пальных программ. 

Для реализации генерального плана Екатеринбурга необходимо со-

здать всесторонний проект по развитию города, а затем осуществлять кон-

троль за его исполнением. Необходимо развивать стратегическую про-

грамму развития города с учетом социально-экономических показателей 

региона, а также учитывать возможные риски при ее реализации.  

Генеральный план как комплексный документ развития города является 

важным инструментом управления. Планирование в градостроительной 

сфере особенно важно в период непростой экономической ситуации, т. к. без 

него невозможно обеспечить реализацию поставленных властями целей. 

______________________ 
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