
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ.  
ОПЫТ ИТП «ГРАД» 

А.Н. Береговских 
Советник РААСН, профессор МААМ, 
Председатель Совета Национальной Гильдии Градостроителей, 
Руководитель ООО «ИТП «Град»  

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, 
СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 г. Москва, 15 января 2019 



БОГАТЫЙ ОПЫТ ИТП «ГРАД» В СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ 

ИТП «Град» за 15 лет своей деятельности приобрёл значительный опыт в создании проектов комплексных систем 
управления развитием территорий. Около 3000 проектов реализованы в 50 регионах Российской Федерации. 
Методология УРТ, которую постоянно совершенствует институт, строится на системном подходе. Регион или даже 
отдельный город – это всегда система систем. 



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИТ ПРОЕКТОВ 

Региональный уровень Международный уровень Муниципальный уровень 

Международный проект: 
Тюмень, Базель, Тель-Авив 

Международный проект: Омск, 
Санкт-Петербург, Владивосток 



Управление развитием территорий требует комплексного подхода. Градостроительство играет ключевую роль, но 
не является единственной деятельностью, обеспечивающей создание благоприятной среды жизнедеятельности.      
Поэтому институт от градостроительного проектирования перешёл к созданию и внедрению  информационно-
аналитических систем управления развитием территорий (ИАС УРТ). Наиболее яркие проекты новейшей 
методологии института реализованы в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
Сахалинской области, Приморском крае, Амурской области. 

В 2015 году проекты вышли в финал конкурса Минстроя 

России в номинации «Лучшие практики внедрения IT-

технологий в градостроительной деятельности»: 

• Информационная система обеспечения  

градостроительной деятельности Тюменской области  

• Автоматизированная ИСОГД г. Сургута 

Команда участвовала в более 50 успешных ИТ проектах ООО «ИТП 
«Град», связанных с разработкой и внедрением отраслевого решения 
в области управления развитием территорий – ИАС 
«Градоустройство» 

ИАС «Градоустройство» – победитель конкурса 
Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации «Лучшие информационно-аналитические 
инструменты – 2016» в номинации «Лучшее 
информационно-аналитическое решение для обработки 
пространственных данных» 

РАЗРАБОТАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ 



Базовым основополагающим звеном в системе УРТ является стратегическое социально-экономическое и 
территориальное планирование. Здесь определяются приоритеты, целевые показатели и задачи, решение которых 
необходимо для достижения целей. Но стратегическое планирование не может не опираться на существующую 
реальность, поэтому мы сегодня предлагаем создание цифровой информационной модели управления развитием 
территорий (ЦИМ УРТ), включающей в себя четыре компоненты: стратегия; тактическое планирование и 
регулирование; оперативное управление; информационная платформа. 

ЦИФРОВОЙ 
генеральный 
план города 

ПЕРВЫЙ 
генеральный 
план города 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ 



ОМСУ и РСО 

ГОРОД – ЭТО СИСТЕМА СИСТЕМ! 
Переход от GIS к CIM (City Information 
Model) обеспечит системное управление 
развитием города 

ПЕРЕХОД ОТ ПЛОСКОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ К 
ОБЪЕМНО-ВИРТУАЛЬНОМУ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вовлечение жителей  
в процессы 
управления 
развитием 

территории города  
на всех этапах Цифровая 

платформа 

Стратегический 
уровень 

Оперативное 
управление 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ПОРТАЛ 

Экономический каркас 

Экологический каркас 

Функционально-планировочная структура 

3D модель современного состояния территории 

Население (возрастной состав), объекты 
социальной инфраструктуры, объекты и сети 
инженерной и транспортной инфраструктур, 
ЗОУИТ… 

Земельные участки, ОКС… 

Приоритеты, стандарты социального 
благополучия (НГП) 

Ортофотопланы М 1:500 

Концепция развития агломерации 

Концепция пространственного 
развития города  

3D модель современного 
состояния территории 

ЕГРН 

ЕЭКО 

Современное состояние 
территории, население 

Проекты межевания Образуемые и изменяемые земельные участки 

ДППТ 

ПКР соц., ком., трансп. инфр. 

ПЗЗ 

Генеральный план 
Границы МО и НП, функциональные зоны, ОФЗ, 
ОРЗ, ОМЗ, норматив. ЗОУИТ… 

Территориальные зоны, регламенты 

Красные линии, зоны планир. размещ. ОКС, 
границы ЗУ… 

Мероприятия по строительству объектов 
социальной, коммунальной, транспорт. инфр-р 

ИСОГД 

Автоматизация процессов 
предоставления услуг 

Предоставление услуг, осуществление функций, 
отчётность 

Расчёт аренды, налогов 

Жильё и ЖКХ 

Реализация приоритет. проектов 

Автоматизация процессов 
внесения изменений в документы 
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Тактический 
уровень 

Мастер-план общественных 
пространств 



СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

• выполнение цифровой аэрофотосъемки и создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:500 
• создание 3D модели современного состояния территории муниципального образования 
• формирование опорного плана жизнеустройства (обобщенной информационной базы данных об объектах 

градостроительной деятельности), включающего топографию, сведения ЕГРН и впоследствии межевание территории 

Топографическая съемка, сведения ЕГРН  

Ортофотоплан Цифровая платформа – это 
ОПОРНЫЙ ПЛАН 

ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА,  
т.е. массив данных о современном 

состоянии (в соотв. с Техническими 
требованиями)  

Проекты межевания 
территории 

3D модель современного 
состояния 

Цифровые снимки 

Интерактивная карта 

Информационный ресурс 
ИСОГД Тюмени 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСОГД ТЮМЕНИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ, 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ И ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

ЕГРН 

ЕЭКО 

ФГИС ТП 

ГИС 
ЖКХ 

ФИАС 

ГИС 
ГМП 

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
ЕДИНЫЕ ПРОСТРАНСТВО И ТРЕБОВАНИЯ  

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

1. Публичная интерактивная карта 
Государственной ИСОГД ТО 

2. Рабочая область регионального уровня 

3. Рабочая область муниципального уровня 

26 муниципальных 
образований 

Главное управление 
строительства 
Тюменской области 

Публичная карта 
Isogd.72to.ru 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В век высоко развитых технологий отстаёт 
государственное и муниципальное управление 
развитием территорий (УРТ). До сих пор не 
создана ЕЭКО. Не существует ИПД.   
Функционируют отдельные несогласованные 
между собой государственные и муниципальные 
информационные системы и реестры: ЕГРН; 
ГЛФ; ФГИС ТП; ИСОГД и т.д.  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УПОРОВСКИЙ РАЙОН, 
БУНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Противоречие сведений Государственного лесного 

реестра и ЕГРН 

РЕШЕНИЯ 
1. Перевод земель лесного фонда в земли населенных 

пунктов 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального плана 

поселения, ограничение градостроительной дея-
тельности на территории населенного пункта 



Территория ООПТ разделила населенный пункт на 2 
контура.  
Земельный участок с КН 72:20:0000000:508 (земли 
лесного фонда) по существующей границе населенного 
пункта (желтая линия) с внешней стороны; 
Земельный участок с КН 72:20:0000000:509 (земли 
лесного фонда) по существующей границе населенного 
пункта внутри населенного пункта на землях 
населенных пунктов. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЮРГИНСКИЙ РАЙОН, 
НОВОТАПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Противоречие сведений Государственного лесного 

реестра и ЕГРН, пересечение территории населенного 
пункта и особо охраняемой территории 

РЕШЕНИЯ 
1. Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов, исключение территории населенного пункта из границ особо 

охраняемой территории 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального плана 

поселения, ограничение градостроительной деятель-
ности на территории населенного пункта 



Границ населенных пунктов в ЕГРН нет 

 

Границы гослесфонда в ЕГРН стоят 

многоконтурным ЗУ, не соответствуют 

сведениям лесного реестра. 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРКОВСКИЙ РАЙОН, 
ДУБРОВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Противоречие сведений Государственного лесного 

реестра и ЕГРН 

РЕШЕНИЯ 
1. Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального плана поселения, ограничение градостроительной деятельности на территории 

населенного пункта 



п. Усть-Юган 
 
 

под полосой отвода ФГУП 
Свердловская железная 
дорога МПС России. для 
эксплуатации 
железнодорожных путей и 
железнодорожных станций 
(вокзалов). 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Невозможность пересечения границей населенного пункта 

линейных объектов (объекты капитального строительства 
расположены в полосе отвода железной дороги) 

РЕШЕНИЯ 
1. Обеспечить возможность пересечения границ населенных пунктов земельными участками под линейными объектами, 

многоконтурными земельными участками 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального плана поселения, ограничение градостроительной деятельности на территории 

населенного пункта 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Невозможность пересечения границей населенного пункта 

линейных объектов 
2. Противоречие сведений государственного лесного реестра и 

ЕГРН 

РЕШЕНИЯ 
1. Обеспечить возможность пересечения границ населенных пунктов земельными участками под линейными объектами, 

многоконтурными земельными участками 
2. Обеспечить перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов в соответствии с градостроительной документацией 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального плана муниципального образования 



ПРОБЛЕМЫ 
1. Границы лесничеств установлены с применением крупномасштабных 

топографических карт (в основном масштаба 1:25000). 
2. Обновление материалов лесоустройства раз в 10 лет. 

РЕШЕНИЯ 
1. Формирование требований к установлению границ лесничеств с точностью 

ведения государственного кадастра недвижимости. 
2. Сокращение сроков по внесению изменений в лесоустроительную 

документацию и проведение работ по уточнению границ лесничеств. 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Противоречие данных государственного лесного реестра и данных ЕГРН о 

границах лесных участков. 
2. Неактуальная информация о границах лесничеств. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 



Фрагмент 1 

Фрагмент 1 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

с. Юргинское 

Юргинское СП 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Противоречие сведений государственного лесного реестра и ЕГРН 

РЕШЕНИЯ 
1. Обеспечить перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов в соответствии с градостроительной документацией 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального плана муниципального 

образования, ограничение градостроительной деятельности на 
территории населенного пункта 



пос. Трудовое 

г. Владивосток 

Владивостокский ГО 
Владивостокское лесничество  
в границах Владивостокского ГО 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Противоречие сведений Государственного лесного реестра и ЕГРН 

РЕШЕНИЯ 
1. Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального плана муниципального образования 

Амурский залив 



ЗОУИТ: Район падения отделяющихся частей ракет – такой вид ЗОУИТ отсутствует  

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Наличие в ЕГРН некорректных сведений о границах ЗОУИТ по причине отсутствия 

технических возможностей внесения в ЕГРН сведений о лесничествах и лесопарках в 
соответствии с требованиями законодательства РФ 

РЕШЕНИЯ 
1. При загрузке сведений в ЕГРН Росреестр должен выполнять требования 

законодательства РФ 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Необоснованное ограничение градостроительной и хозяйственной деятельности  

г. Владивосток 

пос. Трудовое 

пос. Русский 

с. Береговое 

пос. Попова 

пос. Рейнеке 

Приморский край,  
Владивостокская агломерация 

Владивостокский ГО 



Владивостокский ГО 

Постановление Правительства 
Амурской области от 01.07.2016 

№ 291 «Об утверждении 
Положений об особо охраняемых 

природных территориях 
регионального значения» 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ЗАТО Циолковский 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Пересечение особо охраняемых территорий с границами земельных участков 

РЕШЕНИЯ 
1. Владивостокский ГО – прекращение прав на земельные участки в судебном порядке; ЗАТО Циолковский – обращение в 

уполномоченный орган с предложениями об изменении границ ООПТ 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Несогласованность режимов хозяйственной деятельности, установленной в положениях об ООПТ и ПЗЗ 



пос. Юганская Обь 

 
 

пос. Усть-Юган 

 
 

3187 Га 

35 Га 

86:08:0030601:43 
под индивидуальный 
жилой дом 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Противоречие сведений Государственного 

лесного реестра и ЕГРН 
2. Невозможность пересечения границей 

населенного пункта линейных объектов 

РЕШЕНИЯ 
1. Перевод земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов в соответствии с 
градостроительной документацией 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального 

плана муниципального образования 
2. Ограничение градостроительной деятельности 

на территории населенного пункта 

52Га 

86:08:0030601:706 
для размещения дома  
индивидуальной 
жилой застройки 



Земельный участок с кадастровым 

№ 86:08:0030601:802 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Противоречие сведений Государственного лесного реестра и ЕГРН 

РЕШЕНИЯ 
1. Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов в соответствии с градостроительной документацией 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального плана муниципального образования, ограничение градостроительной деятельности 

на территории населенного пункта 



п. Сентябрьский 
 
 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Противоречие сведений Государственного лесного реестра и 

ЕГРН 

РЕШЕНИЯ 
1. Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов в 

соответствии с градостроительной документацией 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального плана поселения, 

ограничение градостроительной деятельности на территории 
населенного пункта 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Невозможность пересечения границей населенного пункта 

линейных объектов 

РЕШЕНИЯ 
1. Обеспечить возможность пересечения границ населенных 

пунктов земельными участками под линейными объектами, 
многоконтурными земельными участками 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального плана поселения, 

ограничение градостроительной деятельности на территории 
населенного пункта 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Пересечение территории населенного пункта и особо охраняемой территории 

РЕШЕНИЯ 
1. Исключение территории населенного пункта из границ особо охраняемой территории 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Ограничение градостроительной деятельности на территории населенного пункта 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
БЕРДЮЖСКИЙ РАЙОН 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Пересечение территории населенного пункта и особо охраняемой территории 

РЕШЕНИЯ 
1. Исключение территории населенного пункта из границ особо охраняемой территории 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Ограничение градостроительной деятельности на территории населенного пункта 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
БЕРДЮЖСКИЙ РАЙОН 



Юргинский МР с. Новый Тап 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Пересечение территории населенного пункта и 

особо охраняемой природной территории 

РЕШЕНИЯ 
1. Исключение территории населенного пункта из 

границ особо охраняемой территории. Установить 
границы ООПТ в соответствии с существующей 
градостроительной документацией, сведениями о 
границах населенных пунктов в ЕГРН 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения генерального плана 

поселения, ограничение градостроительной 
деятельности на территории населенного пункта 



Государственный комплексный  
заказник регионального значения  
"Ново-Таповский" 

с. Новый Тап 

Новотаповское СП 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
1. Пересечение территории 

населенного пункта и особо 
охраняемой природной 
территории 

РЕШЕНИЯ 
1. Исключение территории населенного пункта из границ особо охраняемой территории. Установить границы ООПТ в соответствии 

с существующей градостроительной документацией, сведениями о границах населенных пунктов в ЕГРН 

СЛЕДСТВИЯ 
1. Невозможность утверждения 

генерального плана поселения, 
ограничение градостроительной 
деятельности на территории 
населенного пункта 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

* С 2010 по 2017 годы действовал особый порядок предоставления лесных участков без кадастрового учета, права на такие участки признаются 
юридически действительными в отсутствие сведений в ЕГРН 

 приоритет сведений ЕГРН о категории земельного участка над сведениями ГЛР в случае их конкуренции, если права на земельный участок возникли 
до 01.01.2016; 

 приоритет фактического использования земельного участка над сведениями ГЛР в случае их конкуренции, если земельный участок относится к 
категории земель лесного фонда, но до 08.08.2008: 

1) предоставлен для ведения огородничества, садоводства или дачного хозяйства гражданину, садоводческому, огородническому или дачному 
некоммерческому объединению граждан, иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение, либо образован из 
указанного земельного участка; 

2) предоставлен для строительства и (или) эксплуатации жилого дома либо образован из указанного земельного участка; 
3) предоставлен для личного подсобного хозяйства либо образован из указанного земельного участка 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ («лесная амнистия») 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 

государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» 

ПРИОРИТЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ, ВВЕДЕННЫЕ ПРАВИЛА НЕ РАЗРЕШАЮТ ВСЕХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

ЕГРН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНЫМ И ПОЛНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

 лесные участки в составе земель лесного фонда, сведения о которых внесены в государственный лесной реестр до 01.01.2017, признаются ранее 
учтенными объектами недвижимости*; 

 не требуется осуществление государственного кадастрового учета частей лесных участков, которые предоставляются в аренду в целях выполнения 
работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов и сооружений, 
являющихся их неотъемлемой частью, сроком до 1 года 

 в случае, если категория земель не указана в ЕГРН, правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельный участок, принимается 
решение ОМСУ городского округа или муниципального района об отнесении земельного участка к землям определенной категории в зависимости от 
цели использования, для которой он предоставлялся (в порядке ходатайства о переводе из одной категории в другую). Указанное правило 
применяется независимо от наличия в ГЛР, лесном плане субъекта РФ и (или) лесоустроительной документации сведений о нахождении земельного 
участка в границах лесного фонда 

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ, А НЕ СИСТЕМНЫЙ, ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ. ГРОМОЗДКАЯ И НЕРАБОТОСПОСОБНАЯ ПРОЦЕДУРА 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED30B70891EE011E366FF3FAFBC4A18122060D9354EB54B523C8BB258DDCA410E44BA15E0cBc7H


Приказ Минприроды России от 03.02.2017 № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации 
лесного участка, порядка ее подготовки» 

ПОНЯТИЕ «ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ» НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ, ЧТО ПРИВОДИТ К ПРОИЗВОЛЬНОМУ ТОЛКОВАНИЮ И 
НЕОБОСНОВАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный в области лесных отношений, до 01.01.2023 обязан привести сведения ГЛР в соответствие 
со сведениями ЕГРН 

  Характеристика проектируемого лесного участка должна составляться на основании данных ГЛР, а также натурного обследования проектируемого 
лесного участка (при необходимости). 
  Схема расположения проектируемого лесного участка должна содержать сведения о местоположении и границах проектируемого лесного участка на 
территории лесничества (лесопарка). 
  Подготовка Схемы осуществляется с учетом данных ГЛР, картографических материалов лесоустройства и иных документов, на которых указываются 
местоположение и границы проектируемого лесного участка, границы лесничеств (лесопарков), участковых лесничеств, лесных кварталов, частей 
лесотаксационных выделов, ранее образованных лесных участков, номера лесных кварталов и лесотаксационных выделов (в зависимости от выбранного 
масштаба), используемый численный масштаб, а также геоданные и каталог координат характерных точек границ проектируемого лесного участка в 
системе координат, применяемой при ведении ЕГРН. 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 538-ФЗ  «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и  
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных 

с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий» (вступает в силу с 01.01.2019) 

 лесопарки, которые созданы до 01.07.2019, подлежат преобразованию до 01.07.2020 в лесничества; 
 ЛК РФ дополнен главами 17 и 18 «Защитные леса, эксплуатационные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов», «Леса, расположенные на 

землях, не относящихся к землям лесного фонда». Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства таких лесов (в т.ч. лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов), должны быть установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

 обязательным приложением к решению о создании лесничеств, участковых лесничеств является текстовое и графическое описание местоположения 
границ лесничеств, участковых лесничеств, включающее в себя перечень географических координат характерных точек границ лесничеств или 
перечень координат этих точек в системе координат, установленной для ведения ЕГРН 

УСЛОЖНЕНИЕ РАБОТ - ДО «ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ» НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. 
ОСОБЕННОСТИ НЕ СМОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ОТСУТСТВИЕ АКТУАЛЬНЫХ, ПОЛНЫХ И НЕПРОТИВОРЕЧИВЫХ ДАННЫХ  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА НЕ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ. ЕГРН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИОРИТЕТНЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 



ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ ДЕЙСТВИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ ДАННЫХ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 

- трудное длительное территориальное планирование развития инфраструктур всех уровней, которое не приводит 

к положительным результатам (экономическая неэффективность, социальная неудовлетворённость, 

несвязанность с жилищным и иным инвестиционным развитием); 

 

- невнятность и непостоянство регламентов использования территорий (правила землепользования и застройки 

противоречат генеральным планам и проектам планировки, в любой момент виды и параметры разрешённого 

использования могут быть изменены); 

 

- неопределённость действующих ограничений градостроительной и иной хозяйственной деятельности (неполнота 

и противоречия данных о зонах с особыми условиями использования территорий, зонах охраны объектов 

культурного наследия); 

 

- риски инвестиционной деятельности (противоречия между управленческими структурами и данными 

информационных систем); 

 

- медлительность и противоречия во взаимодействии управленческих структур (отсутствие базовых данных и 

системы требований к ним и технологиям). 



Отказаться от статичных и неповоротливых документов и перейти к цифровым информационным моделям 
управления развитием территорий. 
 
 
Отказаться от ведомственного подхода и перейти к системному управлению развитием территорий – от 
категорий земель к сплошному территориальному зонированию. 
 
 
Создать единую электронную картографическую основу и инфраструктуру пространственных данных для 
целей управления развитием территорий. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 



МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ 

Методология разработана с учетом опыта ИТП «Град» и подробно описана в книге 
А.Н. Береговских «От градостроительства к градоустройству»  

Книга удостоена диплома Союза архитекторов России 
смотра-конкурса «Лучшее печатное издание об 
архитектуре и архитекторах» Международного 
фестиваля «Зодчество’18», а также серебряного 
диплома XIV Международного конкурса архитектуры и 
дизайна «ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 2018» в номинации 
«Градостроительная наука». 



        СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


