
Территориальное планирование – 
основа успешного развития региона
Администрацией Краснодарского края сов

местно с органами местного самоуправления 
уже не первый год на плановой основе ведется 
подготовка документов территориального 
планирования, при этом 80% расходов на их 
подготовку взял на себя краевой бюджет. В про
цессе проектирования задействованы более 40 
специализированных проектных и научных 
организаций страны.

В настоящее время в регионе практически 
завершена работа по созданию целостной 

системы территориального планирования 
Краснодарского края. Градостроительная до
кументация выполнялась в рамках трех соот
ветствующих краевых целевых программ. На 
разработку документации для 426 муниципаль
ных образований края за предыдущее пятилетие 
направлено более 1,2 млрд руб. государствен
ных и муниципальных средств.

При создании генеральных планов обеспе
чивался комплексный подход, направленный 
на решение средовых, архитектурных, экологи
ческих и экономических проблем. Учитывались 
природные и трудовые ресурсы, перспективы тер
риториального развития населенных пунктов.

Все без исключения проекты генеральных 
планов рассматривались с участием отрас
левых департаментов Краснодарского края с 
учетом заключений природоохранных служб, 
размещения градообразующих инвестицион
ных проектов. Все это подлежало публичному 
обсуждению. 

АрхитектурА для достойной жизни
Ю.В. РЫСИН, руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края

 

в статье говорится о завершении создания системы территори-
ального планирования краснодарского края, реализация которой 
позволит обеспечить комплексный подход к решению архитектур-
ных, экологических и экономических проблем, рационально исполь-
зовать природные и трудовые ресурсы, определить перспективы 
территориального развития населенных пунктов.

12 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №2, 2014



В итоге Краснодарский край пол
ностью обеспечен этими базовыми 
документами; разработано 37 схем тер
риториального планирования муници
пальных районов, 352 генплана сельских 
поселений, 30 – городских поселений и 7 
генеральных планов городских округов. 

Система территориального планиро
вания позволяет органам исполнитель
ной власти и местного самоуправления 
эффективно принимать решения о 
разработке стратегически важных для 
Кубани проектов, оперативно решать 
вопросы комплексной жилой застройки 
и обеспечения территорий инженерной, 
транспортной и социальной инфраструк
турой.

На основе утвержденных документов 
территориального планирования му
ниципальных образований реализуется 
поручение президента и правительства 
Российской Федерации по бесплатному 
предоставлению земельных участков от
дельным категориям граждан. Например, 
только многодетным семьям, имеющим 
3х и более детей, было предоставлено 
более 6000 земельных участков для стро
ительства собственного жилья.

Созданы условия для совместной 
работы с Федеральным фондом содей
ствия развитию жилищного строитель
ства (Фондом «РЖС») по вовлечению в 
оборот ранее недоступных земельных 
участков, находящихся в федеральной 
собственности, для использования в 
целях жилищного строительства, раз
мещения социальных объектов, объ
ектов инженерной инфраструктуры, 
предприятий строительного комплекса. 
Краснодарский край выступает крупнейшим партнером 
Фонда «РЖС». Правительством Российской Федерации 
рассматриваются предложения по земельным участкам 
общей площадью около 1,5 тыс. га, расположенным на 
территории края и предназначенным для комплексной 
застройки в соответствии с утвержденной градострои
тельной документацией.

 Администрацией Краснодарского края и Фондом 
«РЖС» утверждены планы мероприятий по жилищному 
строительству, которые реализуются в рамках государс
твенной программы «Комплексное и устойчивое развитие 
Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры 
и дорожного хозяйства», утвержденной 11 октября 2013 
года. Исполнение мероприятий контролируется заинте
ресованными сторонами с момента заключения договоров 
с победителями аукционов до момента регистрации прав 
граждан на жилье. 

О масштабах жилищного строительства – важнейшего 
показателя уровня жизни населения, свидетельствует тот 
факт, что только в городе Краснодаре в настоящий момент 
возводится более 250 многоэтажных домов на 54,3 тыс. 
квартир. В 2012 году в Краснодарском крае построено ре
кордное количество жилья – более 4,3 млн кв. м.

Исследования, проводившиеся в 20122013 годах 
Минрегионразвития РФ совместно с Российским союзом 
инженеров, Госстроем, Роспотребнадзором и МГУ им. 
Ломоносова, по оценке привлекательности российских 
городов показали высокий рейтинг города Краснодара. 
При мониторинге 164 городов учитывались 13 факторов, 
в частности демографические характеристики населения, 
благосостояние граждан, социальная инфраструктура, 
доступность жилья, транспортная и инженерная инфра
структура, кадровый потенциал и природноэкологическая 
ситуация. По совокупности параметров Краснодар вошел 
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в десятку самых привлекательных городов, а по качеству и 
комфорту проживания признан лидером.

Олимпийское наследие 
как новый этап развития
Губернатор А.Н. Ткачёв в одном из своих выступле

ний так сформулировал будущее Краснодарского края: 
«Олимпиада – это только начало. Вопреки опасениям о 
замедлении экономики Кубани после завершения стро
ительства объектов зимних Олимпийских игр 2014 года 
Краснодарский край не намерен останавливать рост 
инвестиций». Стратегия стимулирования различных на
правлений экономики остается неизменной, но при этом 
большее внимания должно уделяться производственному 
сектору экономики.

Подготовка и проведение зимних Олимпийских игр 
2014 года в г. Сочи обеспечили стабильную работу архи
тектурностроительного комплекса Кубани и некоторых 
других регионов России даже в кризисные годы. За корот
кий период в крае создана уникальная по масштабам ин
фраструктура. Кроме основных олимпийских спортивных 
сооружений появились новые дороги, развязки и тоннели, 
качественно изменились транспортные пересадочные 
узлы – вокзалы и аэропорты.

Реконструирован комплекс аэропорта города Сочи. Его 
обновленная инфраструктура обеспечила условия для уве
личения пассажиропотока в 4 раза – с 900 до 3800 человек 
в час. После реконструкции Краснодарского аэропорта его 
мощность вырастет в 3 раза. 

Подготовка и проведение зимних Олимпийских игр сти
мулировали мощный рост спортивной индустрии. Начиная 
с 2006 года построен 601 спортивный объект, в том числе: 
32 универсальных спортивных комплекса, 8 плавательных 
бассейнов, 7 ледовых арен, 531 многофункциональная 
спортивная площадка. Реконструировано 19 стадионов и 
4 спортивные базы. В столице края строится крупнейший 
многофункциональный спортивный комплекс «Город 
спорта», который сможет принимать соревнования меж
дународного уровня, в том числе проводимые под эгидой 
ФИФА и УЕФА. 

Возведено большое количество высококлассных объек
тов гостиничной инфраструктуры, лидером среди которых 
является крупнейший в Европе сочинский олимпийский 
гостиничный комплекс на 3600 номеров, куда входят че
тырехзвездочный отель Azimut Hotel Sochi Resort & SPA 
и трехзвездочный Azimut Hotel Sochi, расположенные на 
территории Олимпийского парка. После проведения Олим
пиады комплекс будет открыт для всех желающих.

В сентябре прошлого года в Олимпийском парке Сочи 
в новом формате прошел ежегодный XII Международ
ный инвестиционный форум «Сочи2013». Экспозиция 
Краснодарского края была одной из самых значительных, 
насчитывала около 1,8 тыс. инвестиционных предложений 
и проектов. Подписано 248 соглашений на общую сумму 
333,8 млрд руб.

В совокупности в экономику края привлекается около 
7% всех инвестиций России и порядка 65% инвестиций 
Южного федерального округа. При этом ЮФО получил 
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новые энергетические и торговые мощности, новые 
дороги и телекоммуникации. Все спортивные объекты, 
которые будут использоваться после Игр, станут основой 
центра зимних и летних видов спорта на Юге Российской 
Федерации. Центральный олимпийский стадион будет 
задействован в чемпионате мира по футболу в 2018 году. 
Тренировочный центр для фигурного катания будет пере
дан в ведение Министерства спорта России для развития 
спорта и туризма.

Оценка мультипликативного эффекта от подготовки и 
проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, исполь
зования готовой инфраструктуры позволяет надеяться 
на то, что Олимпиада может дать хороший импульс для 
последующего развития не только Сочи, но и всего Юга 
России. Например, в Красной Поляне создана перво
классная горнолыжная инфраструктура, в прибрежном 
кластере – международный морской центр пассажирских 
и круизных перевозок, а это значит, что реализован один 
из важных этапов превращения города в круглогодичный 
курорт. За 5 лет в рамках олимпийского проекта здесь 
построено:

 более 60 объектов спорта и образования, здравоохра
нения, культуры;

 новые гостиницы и объекты временного размещения 
на 24 тыс. номеров;

 более 360 км дорог и автомобильных мостов;
 54 железнодорожных моста протяженностью 16 км;
 200 км железнодорожного полотна;

 22 тоннеля;
 480 км газопроводов низкого давления;
 174 км магистрального газопровода Джубга – Лаза

ревское – Сочи;
 550 км высоковольтных линий электропередачи;
 700 км инженерных сетей;
 очистные сооружения общей производительностью 

255 тыс. м3 в сутки;
 энергогенерирующие установки суммарной мощнос

тью 1200 МВт.
Жилой фонд, построенный для временного проживания 

специалистов, обеспечивающих спортивные мероприятия, 
будет передан очередникам г. Сочи.
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