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НЕГАТИВНОЕ  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ СТАЛО ОСНОВАНИЕМ К 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УКАЗА 204 -
УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ГОРОДОВ  С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДОЙ В 2 РАЗА  И  ВВЕДЕНИЕ  ГЛАВЫ 
ГРАДКОДЕКСА – «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ»

974
депрессивных 
городских 
территорий, 
общей площадью 
более 
30 тыс. га 

до 50	%	больше
количество преступлений 
в депрессивных районах

40	%	
населения 
недовольны
качеством 
жизнеобеспечения

до	70	%	
городских	
территорий 
используются
неэффективно

>	60	%
возводимых 
объектов являются 
точечной 
застройкой

до 60	%	
снижается
инвестиционная 
привлекательность 
городов

* использованы данные Росстата и других открытых источников 

Только 24	%			
российских 
городов 
признаны 
благоприятными 
для проживания 

Как следствие…
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Эскиз мастер-плана (ЭМП) - инструмент комплексного анализа и оценки градостроительного потенциала территории, используемый
для принятия решения уполномоченными органами и потенциальным застройщиком при определении основных параметров и
условий договора комплексного развития территории (ДКРТ). ЭМП – основа для разработки мастер-плана.
Понятие ЭМП введено постановлением Правительства МО от 29.12.2021 № 1500/45 «О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Московской области», которое внесло изменение в постановление Правительства МО от 26.01.2021 N
29/3 "О порядке комплексного развития территорий в Московской области». Законом МО от 30.03.2022 №34/2022-ОЗ понятие ЭМП
введено в статью 18.1 закона МО от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области». Постановлением
Правительства МО от 12.04.2022 № 363/14 утверждена методика расчета стоимости разработки ЭМП.

На основании ЭМП стороны ДКРТ могут проанализировать:
- планировочные ограничения территории,
- нагрузки на все виды инфраструктуры (инженерной, транспортной, социальной),
- возможные объемы строительства,
- экономические риски,
- распределение обязанностей между всеми сторонами ДКРТ.

Место эскиза мастер-плана в системе градостроительной документации

ЭМП разрабатывается только в случае принятия решения о КРТ органами местного самоуправления. Разработку ЭМП
обеспечивает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

ЭМП – град. 
параметры 
территории

Мастер-план
(дополняется 

архитектурным 
кодом проекта и 
сведениями о 
переселении)

Решение 
о КРТ

Договор 
КРТ

ППТ 
ПМТ



ЧЕК-ЛИСТ
разработки  Стратегического мастер-плана развития города

Концепция		Стратегического	мастер-плана
№	
п/
п

Содержание раздела (параграфа)

1 КОМПЛЕКСНАЯ		ОЦЕНКА		ТЕРРИТОРИИ

Градостроительный аудит. Анализ состояния существующей
архитектурной среды и градостроительного состояния города.

Социально-демографический анализ
Финансово-экономический анализ .
Юридический аудит устойчивости системы городского управления.

Анализ и оценка состояния жилой среды города.
Анализ и оценка общественных пространств города.
Оценка обеспеченности социальной инфраструктурой.
Оценка обеспеченности транспортной инфраструктурой.
Оценка обеспеченности инженерной инфраструктурой.
Социологические исследования и социокультурное программирование.

Городские сообщества и городская конфликтология.
Варианты развития городов схожей экономической специализацией.

SWOT анализ.

2 ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА
Анализ эффективности использования и эффективности управления
территорией. Оценка ценности территории
Анализ существующего индекса качества городской среды города

Выявление конфликтов между архитектурной аутентичностью и
обеспечением современности комфорта городской среды
Анализ возможных видов территориально-планировочного развития.
Оценка преимуществ природного ландшафта и экологического
состояния города.
Выявление резервов существующей системы жизнеобеспечения города.
( Анализ энергетического баланса города, существующих систем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрообеспечения,
газоснабжения. Анализ существующей системы управления
эксплуатацией объектов инфраструктуры и состояния объектов ЖКХ.
Анализ экономики городского хозяйства)

3 ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРУКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА И СИСТЕМЫ
МОДЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНЫХСТРУКТУР.
(Модели территориально-планировочного развития, трансформации
улично-дорожной сети, развития городских центров, общественных
пространств и парковых зон).

4 ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМГОРОДА.
Организационно-юридические модели городского развития
Финансово-экономические модели городского развития
Управление рисками городского развития
Сценарии городского развития



РАСШИРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЗАБЛОКИРОВАНО  
НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД
Учитывая тот факт, что Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» определяет муниципальное образование как центр компетенций и ответственности за
организацию городского развития, состояние городской среды и городского хозяйства, правомерно и логично считать, что
необходимым условием для решения стратегической задачи стремительного развития российских городов является
обеспечение институциональной развитости городского управления, достаточности муниципальных полномочий и
профессиональной компетентности управленческих команд на муниципальном уровне. Именно «управленческих
команд», а не только руководителя.

Обеспечение этого условия становится более актуальным после недавно проведенной (2019 год) Минстроем России оценки
российских городов. По утвержденной Правительством Российской Федерации методике 76% городов признаны неблагоприятными
для проживания. Данный факт показывает системность проблемы городского развития, далеко выходящей за рамки
недостаточности муниципальных бюджетов. Начало реализации Национальных проектов показало, что даже при беспрецедентном
федеральном бюджетировании эффективно распорядится предоставляемыми средствами на муниципальном уровне попросту не
способны. И миф о финансовой недостаточности, как краеугольном камне всех проблем, испарился.
Проблема недостаточности муниципальных полномочий для эффективного управления городским развитием не нова и дискуссии

на эту тему ведутся не один год. Однако, институциональное развитие городского управления и увеличение объема
муниципальных полномочий, как и сам транзит этих полномочий, заблокирован именно некомпетентностью муниципальных
управленческих команд. Некомпетентность муниципального управления стала не проблемой, а угрозой. По проведенному ОНФ
социологическому опросу более 54% респондентов видят проблемы городского развития именно в некомпетентности
муниципального управления.
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Без системной организации подготовки муниципальных управленческих команд на государственном
уровне, качественное выполнение задач по преобразованию российских городов, поставленных
Президентом Российской Федерации в Указе № 204, навряд ли можно гарантировать.

В то же время масштабность этой задачи (более 21,5 тыс. муниципальных образований) и
контентное содержание подготовки, где в условиях кардинальной смены урбанистической парадигмы
вопросы хозяйствования превалируют над администрированием, предполагает формирование новых
подходов к ее решению.



АКЦЕНТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД

Контентное содержание подготовки, где в условиях кардинальной смены индустриальной 
урбанистической парадигмы на парадигму развития человеческого потенциала и реализации 
человеческого капитала вопросы хозяйствования превалируют  над администрированием.

Возможность применения интерактивных дистанционных форм обучения, тьютер-
сопровождения, индивидуализации обучения с обеспечением непрерывности  контроля 

усвоения программ обучения

Обучение на отечественных  и зарубежных кейсах

Модульный набор образовательных программ, ориентированных на различные категории 
слушателей, объединенные единым замыслом в образовательную платформу подготовки 

муниципальных управленческих команд

Мультидисциплинарность задачи. Управление городским развитием предполагает мозаичный 
набор архитектурных, градостроительных, юридических, социологических, технологических, 

экономических, финансовых, политологических, административных…компетенций

Масштабность задачи – 21, 5 тыс. муниципальных образований; 1 117 городов

Единый замысел программы обеспечивает Стратегический мастер-план развития города
Выводы

1.Ни один ВУЗ не
способен
эффективно и
качественно решить
задачу автономно и
самостоятельно

2. Решение задачи
возможно
объединив усилия
ВУЗов в формате
Ассоциации
(консорциума)
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  И РАЗВИТИЯ
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СТРЕМИТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
ОПРЕДЕЛЕНО РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ 
ВАЖНЕЙШИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРИОРИТЕТОМ

                                                     
“ ВАЖНО, ЧТОБЫ РАЗВИТИЕ 

ГОРОДОВ СТАЛО ДВИЖУЩЕЙ
СИЛОЙ ДЛЯ ВСЕЙ  СТРАНЫ ”

/В.В. Путин. Послание

Федеральному собранию.
1 марта 2018 года

“ … НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ,
НЕСМОТРЯ НИ НА КАКИЕ ТРУДНОСТИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ” 

/В. В. ПУТИН. РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА          
      28 СЕНТЯБРЯ 2020 Г./

К 2024 ГОДУ:
- ПОВЫШЕНИЕ ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 30 %

- СОКРАЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИКГС КОЛИЧЕСТВА ГОРОДОВ С
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДОЙ В 2 РАЗА

/УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА №204/

К 2030 ГОДУ:
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ПОЛТОРА РАЗА.

/ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОТ 21 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №474
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РЕШЕНИЕ

СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ ВУЗов, способная качественно и эффективно 
решить задачу подготовки муниципальных управленческих команд

23 марта 2020 года  Минюстом России зарегистрирована Ассоциация ведущих 
ВУЗов в области урбанистики и развития территорий
«Национальная академия урбанистики и развития территорий».

1. Московский архитектурный 
институт (государственная 
академия) – МАРХИ

2. Московский государственный 
институт международных отношения 
(Университет) МИД  России – 
МГИМО

3. Московский государственный 
юридический университет 
имени О.Е. Кутафина – МГЮА

4. Московский политехнический 
университет – Московский Политех

ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
в структуры управления Ассоциации и начат прием в члены 
Ассоциации ВУЗов, имеющих компетенции в области урбанистики 
и развития территорий.

УЧРЕДИТЕЛЯМИ 
АССОЦИАЦИИ СТАЛИ:



Управленческая структура Ассоциации

Общее  Собрание
членов Ассоциации 

Президент  Ассоциации

Ревизионная 
комиссия

Совет Ассоциации

Вице-Президенты
(по направлениям)

Руководитель 
Аппарата 
Ассоциации

Аппарат
Ассоциации 

•Представители АП
•Представители 
ФОИВов
•Представители 
Ассоциации 
развития местного 
самоуправления и 
мэры городов
•Представители 
губернаторского 
корпуса
•Ректора ВУЗов 
учредителей

Коллегии
(по направлениям)

АРХИТЕКТУРА  ПОСТРОЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

«Орбитальная» структура Ассоциации

Центральный
аппарат
Ассоциации

МАРХИ

МГЮА
МОС

ПОЛИТЕХ

МГИМО

ВУЗы

ВУЗы

ВУЗы
ВУЗы
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Фин
Универ



РЕЕСТР   ЧЛЕНОВ   АССОЦИАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЕ	БЮДЖЕТНОЕ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	ВЫСШЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
«МОСКОВСКИЙ	АРХИТЕКТУРНЫЙ	ИНСТИТУТ	(ГОСУДАРСТВЕННАЯ	АКАДЕМИЯ)»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЕ	БЮДЖЕТНОЕ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	ВЫСШЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
«МОСКОВСКИЙ	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	ЮРИДИЧЕСКИЙ	УНИВЕРСИТЕТ	ИМЕНИ	О.Е.	КУТАФИНА	(МГЮА)»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЕ	АВТОНОМНОЕ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	ВЫСШЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
«МОСКОВСКИЙ	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	ИНСТИТУТ	МЕЖДУНАРОДНЫХ	ОТНОШЕНИЙ	(УНИВЕРСИТЕТ)	МИНИСТЕРСТВА	

ИНОСТРАННЫХ	ДЕЛ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»

• ФЕДЕРАЛЬНОЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЕ	БЮДЖЕТНОЕ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	ВЫСШЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
«МОСКОВСКИЙ	ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ	УНИВЕРСИТЕТ»

Московский		информационно	–технологический	университет		(МИТУ	–МАСИ)

Финансовый			университет	при	Правительстве	Российской	Федерации



СОВЕТ			АССОЦИАЦИИ

Президент Ассоциации
Швидковский Д.О.

Начальник Управления 
АП Новиков С.Г.

Сопредседатель ЦШ ОНФ
Цунаева Е.М.

Председатель Комитета СФ
Мельниченко  О.В.

Ректор МГИМО
ТоркуновА.В.

Ректор МосПолитеха
Миклушевский В.В.

Ректор МГЮА
Блажеев В.В.

Первый проректор МГЮА
Грачева  Е.Ю.

Проректор МГИМО
Мальгин А.В.

Проректор МосПолитеха
Шапризянова Г.Х.

Проректор МАРХИ
Жбанов П.А.

Проректор ФинУнивера
Диденко  Е.А.



СИСТЕМА   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АССОЦИАЦИИ





Вариант 1 - Централизованный набор
слушателей на очное обучение с
элементами дистанционных форм для
мэров и главных архитекторов городов

Вариант 2 – Централизованный набор слушателей на
очное обучение с элементами дистанционных форм
для юристов муниципальных администраций

ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП СЛУШАТЕЛЕЙ И ИХ ОБУЧЕНИЯ

13

МАРХИ

МГИМО

МОС
ПОЛИТЕХ

МГЮА

Мэры 
городов

Главные 
архитекторы
городов

32 ч.

- поток слушателей

16 ч.

16 ч.

16 ч. МАРХИ

МГИМО

МОС
ПОЛИТЕХ

МГЮА

Юристы
муниципальных 
администраций

16 ч.

16 ч.

16 ч.

32 ч.

1. Централизованный набор слушателей в зависимости от их категории производит один из ВУЗов Ассоциации.
2. Группа слушателей каждого набора проходит обучение последовательно в каждом ВУЗе по тематическому модулю в рамках единой для ВУЗов учебной
программе.

3. На начальном этапе учебная программа имеет объем 80 академических часов: 32 часа в профильном ВУЗе и по 16 часов в соучаствующих ВУЗах. В
последующем объем учебной нагрузки по программам может быть увеличен.

4. За время обучения в рамках одной учебной программы слушатель проходит обучение в 5-и ВУЗах и получает 5 удостоверения о повышении квалификации
каждого ВУЗа

Фин
Универ Фин

Универ
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Подготовка управленческих команд 
по развитию моногородов

(Фонд развития моногородов + МШУ 
«Сколково» + РАНХиГС)

100 крупнейших городов России
(ВЭБ+МШУ «Сколково» + 

РАНХиГС)

«Малые города и исторические 
поселения»

(Ассоциация ВУЗов в области 
урбанистики и развития 

территорий)

1 2 3 4
Вид обучения Профессиональная профпереподготовка

MPA (Master of Public Adminisration) Повышение квалификации на 
принципах накопительной системы

Продолжительные программы 2 года
Сентябрь 2015 г. – ноябрь 2017 г. 2020-2021 гг.

Емкость проекта 320 моногородов 100 городов

500 человек

472 города (исключая 320 
моногородов)
4250 человек

Стратегический проект 
Правительства Образовательная программа стала 

частью приоритетного проекта РФ 
«Комплексное развитие моногородов»

Проект ВЭБ

Финансирование
Средства федерального бюджета

Итоговая аттестация Защита комплексных проектов развития 
своих городов

Работа над проектами 
трансформации города

Защита раздела Стратегии развития 
по специализации + командная 

защита комплексного плана развития

Состав учебных групп Команда по управлению проектом – 5 
чел.

Глава города, зам.губернатора
(министр), руководитель 

градообразующего предприятия

Мэр, его заместители по ключевым 
направлениям, заместители 

губернатора

Сити-менеджер, ЖКХ и Б, экономика, 
строительство, юрист, цифра, 

роботизация и технолог, тер.план

Принципы формирования групп
Отбор участников обучения по 

критериям профессионализма и наличия 
проектных идей

Функциональная и компетентностная 
укомплектованность городского 

проектного офиса
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Подготовка управленческих команд 
по развитию моногородов

(Фонд развития моногородов + МШУ 
«Сколково» + РАНХиГС)

100 крупнейших городов России
(ВЭБ+МШУ «Сколково» + 

РАНХиГС)

«Малые города и исторические 
поселения»

(Ассоциация ВУЗов в области 
урбанистики и развития 

территорий)

1 2 3 4
Целеполагание обучения - Навыки слаженной командной работы

- Развитие управленческих и проектных 
компетенций

- Знания по снижению степени 
зависимости города от 

градообразующего предприятия, 
созданию новых рабочих мест, 
привлечению инвестиций

- Сформировать в городах команды 
управленцев, обладающих 

передовыми практиками и знаниями 
в сфере городского менеджмента
- Создать условия для запуска в 
России проектов ускоренного 

развития городов

- Формирование компетенций 
проектной работы в сфере городского 

развития
- Углубленная подготовка профильных 
специалистов администраций городов 
и муниципальных образований в 
интересах решения урбанистических 

задач

Срок обучения
5 очных модулей по 5 дней

В межмодульный период – задания по 
практике

1 уровень – 5 очных модуля по 16 (32) 
академических часа. Каждый ВУЗ 
Ассоциации реализует свой 
профильный модуль.

2 уровень – организационно-
деятельностная игра на территории 

региона
Мотивация обучения

Софинансирование предложенных 
командами инвест-проектов Фондом 
объемом от 40 млн. до 1,5 млрд.руб. в 

30 моногородах

- Слушатель имеет удостоверение о 
повышении квалификации каждого 

ВУЗа, где обучался
- Городская команда имеет 
возможность абонементного 

консалтинга по всему комплексу 
вопросов городского развития



Достижения и реализованные проекты
1. Ассоциации определена функция Федерального ресурсного центра комплексного развития 
территорий

/Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Хуснулина М.Ш. от 18 декабря 2020 г. №
МХ-П16-17085; Письмо Министра строительства и ЖКХ от 30.12.2020 г. ; Протокол Минстроя России
от 29 декабря 2020 года № 15-ПРМ-ДВ; Решение Заместителя Председателя Правительства РФ
Хуснулина М.Ш. от 18 января 2021 г. /

2. Разработан Концепт-проект благоустройства в г. Тутаев Ярославской области, победивший на
Всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях.

3. Осуществлено консалтинговое сопровождение Центра компетенций Курской области по
разработке концепт-проектовблагоустройства городов Льгов и Щегры. Концепт-проектыпобедили на
Всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях.


