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Требования законодательства о градостроительной деятельности

2

1. ГрК РФ, Статья 2

Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности:

1) обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории;
2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных
факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
…

2. ГрК города Москвы, Статья 2

Основополагающие требования к осуществлению градостроительной деятельности в
городе Москве:
3) создание градостроительных условий, благоприятных для устойчивого экономического и
социального развития города Москвы, роста благосостояния, экономической самостоятельности,
эффективной занятости и социальной защищенности населения города Москвы, повышения
конкурентоспособности экономики города Москвы, привлечения инвестиций, эффективного
использования внутренних ресурсов развития экономики города Москвы.
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Высокий уровень качества жизни 
населения

Бюджетная самодостаточность 
территории

Инвестиционная привлекательность 
территории  

Производственная и технологическая 
безопасность

Формирование условий, при 
которых обеспечивается
возможность получения
прибыли от строительной
деятельности

Формирование условий для 
устойчивого роста 
благосостояния и социально-
экономической защищенности 
населения

Обеспечение экономической 
отдачи от бюджетных 
инвестиций, формирование 
самоокупаемой городской 
среды

Формирование эффективной 
стратегии отраслевого 
развития территории и 
занятости населения

Ключевые условия эффективного градостроительного развития 

территории
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Доходы от реализации 
и эксплуатации 

объектов недвижимости

Инвестиционные и 
эксплуатационные 

расходы инвесторов

Коммерческая эффективность реализации проекта

Бюджетная эффективность реализации проекта

Инвестиционные 
затраты бюджета на 
реализацию проекта

Эксплуатационные 
расходы на содержание 

городской среды

Единоразовые налоговые 
и неналоговые 
поступления от 

реализации проекта

Ежегодные налоговые и 
неналоговые поступления 

от хозяйственной 
деятельности
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Критерии оценки эффективности участия в проекте
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Номенклатура инвестиционных и эксплуатационных расходов инвесторов

при реализации мероприятий комплексного развития территорий

2

Строительство объектов различного назначения:

- Жилого
- Административно-делового
- Торгового назначения
- Коммунально-складского
- Производственного

3

Развитие социальной инфраструктуры

- Школы и ДОУ
- Объекты здравоохранения
- ФОК
- Объекты безопасности,
правопорядка, культуры и др.

1

Затраты на подготовку территории к строительству

Плата за право заключения договоров
Плата за изменение ВРИ*
Аренда ЗУ** на период строительства
Компенсационные выплаты
Затраты на рекультивацию и снос

4

Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры

- Строительство и реконструкция УДС
- Развитие внеуличного транспорта
- Головные инженерные сооружения
- Сети водо-, тепло-, газо- и электро-
снабжения + плата за подключение

5

Благоустройство и озеленение

- Мощение площадей и улиц
- Обустройство набережных
- Разбивка парков, скверов, бульваров
- Установка малых архитектурных 

форм и инсталляций

6

Эксплуатационные расходы

- Арендные платежи за ЗУ**
- Налоговые и страховые платежи
- Коммунальные и эксплуатационные

расходы на содержание объекта
- Текущий и капитальный ремонт

* ВРИ – вид разрешенного использования 

** ЗУ – земельный участок



Номенклатура доходов частных инвесторов от реализации и 

эксплуатации объектов недвижимости
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Реализация объектов 
недвижимости

Ключевые факторы оценки стоимости
реализации:
▶ Тип и класс недвижимости
▶ Транспортная доступность
▶ Обеспеченность инфраструктурой
▶ Внешнеэкономическая среда и др.

1

Моделирование денежного потока учитывает темпы ввода
объектов и динамику продаж на разных этапах реализации

Доходы от производственной 
деятельности и оказания услуг3

Моделирование денежного потока учитывает государственную
промышленную политику и востребованность продукции

Сдача объектов 
недвижимости в аренду

Ключевые факторы оценки доходов от
сдачи объектов в аренду:
▶ Тип и класс недвижимости
▶ Транспортная доступность
▶ Наличие якорных арендаторов
▶ Окружение

2

Моделирование денежного потока учитывает востребо-
ванность площадей, функциональное наполнение и т.д.

Востребованность
товаров и услуг

Производственный 
потенциал

Отраслевая стратегия 
развития территории

ТЭП 
производственной 

застройки

Уровень 
занятости

Объем 
отгруженной 

продукции

РентабельностьПрибыль



Состав эксплуатационных затрат городского бюджета
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2

3

4

51

8

7

6

Затраты на развитие 
здравоохранения

Затраты на развитие 
образования

Затраты на 
социальную защиту

Затраты на развитие
городской среды

Затраты на развитие
культуры

Затраты на развитие
спорта

Затраты на обеспечение
безопасности

Затраты на содержание 
городской инфраструктуры



Номенклатура положительных денежных потоков в бюджеты различных 

уровней от развития территорий
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Регулярные налоговые потоки

3. НДФЛ (ст. 224 НК РФ)
Облагаемая база:
Доходы физических лиц

2. Налог на прибыль
(ст. 284 НК РФ)
Облагаемая база:
Прибыль от эксплуатации

4. Налог на имущество
(ст. 380 НК РФ)
Кадастровая стоимость 
имущества физ. и юр. лиц.

5. Земельный налог
(ст. 389 НК РФ)
Кадастровая стоимость 
земельных участков

1. НДС (ст. 164 НК РФ)
Облагаемая база:
СМР, доходы от реализа-
ции и эксплуатации

Федеральный 
бюджет

18 %

17 %

3 %

2,2 %

0,1-
1,5 %

0,3-
1,5 %

13 %

Разовые поступления
Разовые поступления налога на 

прибыль от реализации
(ст. 284 НК РФ)
Облагаемая база:
Прибыль от реализации недвижимости

17 %

3 %

НДС

Бюджет 
Москвы

Плата за право заключе-
ния договоров на аренду 
или развитие земельных 
участков

Х 
руб.

Плата за изменение 
видов разрешенного 
использования 
земельных учасков

Y
руб.

Арендные платежи за 
земельные участки на 
период строительства или 
эксплуатации

Z
руб.



Расчетный пример сценариев развития городских территорий
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Сценарий развития спального района Сценарий сбалансированной застройки

55,5
млрд. 

руб.

66,4

млрд. 

руб.

8
лет

затраты инвесторов на

развитие территории

совокупные

доходы инвесторов

срок окупаемости

капитальных

вложений инвесторов

51,1
млрд. 

руб.

62,0

млрд. 

руб.

8
лет

затраты инвесторов на

развитие территории

совокупные

доходы инвесторов

срок окупаемости

капитальных

вложений инвесторов

590 тыс. кв. м.
Жилой застройки

42,5 тыс. кв. м.
Общественно-деловой застройки

27,5 тыс. кв. м.
Объекты социального назначения

490 тыс. кв. м.
Жилой застройки

142,5 тыс. кв. м.
Общественно-деловой застройки

21,6 тыс. кв. м.
Объекты социального назначения

11 000 чел.
проживающих

1 200 чел.
работающих

9 000 чел.
проживающих

4 700 чел.
работающих



Проектные решения характеризуются высокой Коммерческой эффективностью, 
однако не обеспечивают Бюджетную самоокупаемость территории
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Коммерческая эффективность

10,2 млрд.руб.
Освобождение территории 
и затраты на ПИР

34,9 млрд.руб.
Затраты на СМР и 
страхование рисков
10,4 млрд.руб.
Совокупные налоговые 
отчисления

62,5 млрд.руб.
От реализации жилой 
застройки

2,5 млрд.руб.
От реализации общественной
застройки
1,4 млрд.руб.
От реализации паркинга

Затраты Доходы

55,5 млрд.руб. 66,4 млрд.руб.

Чистый дисконтированный доход

Бюджетная эффективность

На строительство социального жилья
и прочей городской инфраструктуры

От поступлений за изменение ВРИ и 
налогов на прибыль от реализации

Разовые затраты Разовые Доходы

15,3 млрд.руб. 14,5 млрд.руб.

1,3 млрд.руб.
Ежегодные затраты

На социальное обеспечение населения, 
ремонт и содержание УДС и других 
объектов городской инфраструктуры

От поступлений НДФЛ, налогов на 
прибыль от хозяйственной 
деятельности организаций, а также 
налогов на имущество и землю

Ежегодные Доходы
0,4 млрд.руб.

Чистый дисконтированный доход

Годы

Млн.руб.
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Коммерческая эффективность

9,1 млрд.руб.
Освобождение территории 
и затраты на ПИР

33,1 млрд.руб.
Затраты на СМР и 
страхование рисков
8,9 млрд.руб.
Совокупные налоговые 
отчисления

43,2 млрд.руб.
От реализации жилой 
застройки

17,4 млрд.руб.
От реализации общественной
застройки
1,4 млрд.руб.
От реализации паркинга

Затраты Доходы

51,1 млрд.руб. 62,0 млрд.руб.

Чистый дисконтированный доход

Бюджетная эффективность

На строительство социального жилья
и прочей городской инфраструктуры

От поступлений за изменение ВРИ и 
налогов на прибыль от реализации

Разовые затраты Разовые Доходы

15,3 млрд.руб. 14,9 млрд.руб.

1,1 млрд.руб.
Ежегодные затраты

На социальное обеспечение населения, 
ремонт и содержание УДС и других 
объектов городской инфраструктуры

От поступлений НДФЛ, налогов на 
прибыль от хозяйственной 
деятельности организаций, а также 
налогов на имущество и землю

Ежегодные Доходы
1,2 млрд.руб.

Чистый дисконтированный доход

Годы

Млн.руб.

Проектные решения характеризуются высокой Коммерческой и Бюджетной 
эффективностью



Влияние мероприятий по благоустройству и дизайну городской среды на 

экономическую эффективность
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2. Эффекты в инвестиционной сфере1. Комплекс мероприятий

3. Бюджетные и социальные эффекты

Площади Улицы Набережные

Парки, скверы Инсталляции МАФ

Плейсмэйкинг

2.1. Рост капитализации жилой и 
коммерческой недвижимости
Повышение ставки реализации в зоне пешей 
доступности на 5-8 % (иногда до 20%)

2.2. Рост ставок аренды недвижимости
Повышение ставок аренды до 10%

2.3. Рост деловой активности и 
улучшение инвестиционного климата
Повышение посещаемости объектов оптовой 
и розничной торговли, рост прибыли.

3.1. Рост поступлений налога на 
прибыль от реализации и эксплуатации 
объектов недвижимости
Вызван ростом ставок аренды и реализации 
недвижимости, а также хозяйственной  
деятельностью объектов торговли

3.2. Сокращение экологических потерь
За счет развития парковых и пешеходных зон, 
велосипедных дорожек и связанного с этим 
снижением концентрации автомобильного 
транспорта



Обычное 
озеленение

Общественные 
пространства

Стоимость 1 м2

жилой застройки

Аренда 1 м2

деловой застройки

Аренда 1 м2

торговых площадей

Е.И.Показатели

руб./м2

руб./м2 

в год

руб./м2 

в год

Пример оценки эффективности комплекса мероприятий по

благоустройству и дизайну городской среды
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1. Пример комплексного развития 3. Финансовое моделирование

2. Эффекты в инвестиционной сфере

Жилая застройка

Деловая застройка

Торговая застройка

Общественные зоны

Площадь:
115 000 м2

Кап. вложения:
5 500 млн.руб.

Площадь:
35 000 м2

Кап. вложения:
1 500 млн.руб.

Площадь:
50 000 м2

Кап. вложения:
2 130 млн.руб.

Площадь:
40 000 м2

Кап. вложения:
390 млн.руб.

70 000

8 400

10 200

75 000

9 240

11 220

-4 000

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Млн.руб.

годы

ЧДД с общественными 
пространствами (1 400 млн.руб)

ЧДД с обычным 
озеленением (863 млн.руб.)

ИД
1,18

ИД
1,11

Динамика чистого дисконтированного дохода

Общественная зона:
• Разбивка парков и газонов;
• Пешеходные зоны;
• Декоративная набережная;
• Малые архитектурные формы.

Площадь 4 га

от повышенных ставок реализации 
жилых площадей460 млн.руб.

32 млн.р./год
от повышенных ставок аренды 
деловых площадей

27 млн.р./год
от повышенных ставок аренды 
торговых площадей

30 млн.р./год
от дополнительных налоговых 
поступлений в бюджет



Социально-экономические эффекты, вызванные оздоровлением 

населения за счет озеленения территорий
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* Результаты исследований Гарвардской школы общественного здравоохранения: https://www.niehs.nih.gov

** Федеральная служба государственной статистики «Здравоохранение в России»: http://www.gks.ru

Благоустройство и озеленение территорий, 
прилегающих к Москве-реке

▶ 100 га

▶ 660 млн.руб.
Затраты на реализацию мероприятий по 
благоустройству и озеленению

1

Экологические эффекты

5-10

%

2-3

раза

10-15 

%

Снижение уровня шума

Снижение запыленности

Снижение концентрации газов и вредных 
веществ в воздухе

2

Эффекты в области здравоохранения*

41 %

34 %

13 %

Снижение заболеваний почек

Снижение респираторных заболеваний

Снижение онкологических заболеваний

Прогнозирование снижения заболеваемости и 
величины социально-экономических эффектов

№ 
п/
п

Виды 
заболеваний

Статистическое 
число случаев 

заболеваний**

Нетрудоспо-
собность, 

в днях на 1 
случай

Население в 
зоне 

влияния, 
чел.

Расчетное 
число дней 

нетрудо-
способности 

за год

1 ОРВИ
14,8 случаев

на 100 человек
8

61 000

72 200

2
Заболевание 
почек

3,6 случаев на
100 человек

14 30 700

3
Онкологические 
заболевания

388 случаев 
на 100 000 

человек
45 10 650

Итого 113 550

Эффект для бюджета города Москвы от сокращения 
заболеваемости населения

24 550 рабочих дней  - предотвращенная нетрудоспосо-
бность населения от заболеваний ОРВИ

12 600 рабочих дней  - предотвращенная нетрудоспосо-
бность населения от заболеваний почек

1 380 рабочих дней  - предотвращенная нетрудоспосо-
бность населения от онкологических заболеваний

16 млн.руб./год  - предотвращенных бюджетных потерь от 
недополученного НДФЛ

130 млн.руб./год  - предотвращенных потерь валового 
регионального продукта


