АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Круглого стола
на тему:
«Региональные стратегические инициативы в сфере территориального
планирования и градостроительства»
г. Чебаркуль, Челябинская область.

26.07.2016г.

В работе Круглого стола приняли участие представители проектных и
изыскательских Саморегулируемых организаций Уральского федерального округа,
Координатор НОПРИЗ по УФО Назимов А.Б., Координатор НОПРИЗ по СФО Илизаров
А.Г., заместитель Координатора НОПРИЗ по УФО Дьяков Г.И., председатель Правления
НП «СРО СПО Южного Урала» Якобюк С.Ф., председатель Коллегии НП «ЧелРОП»
Кузнецов С.Н., главный архитектор ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект» Буров А.
На

Круглом

столе

обсуждали

вопросы

региональных

стратегических

инициатив в сфере территориального планирования и градостроительства.
Заслушав

и

обсудив

выступления,

доклады

и

мнения,

проанализировав экономический и инвестиционный потенциал, общемировые тренды
территориального

развития, обсудив процессы

урбанизации,

агломерации,

территориальной кооперации, создания и развития межтерриториальных объектов
инвестиционной инфраструктуры, участники Круглого стола отмечают, что тема
проведенного

Круглого

стола

и

рассмотренные

на

нем

вопросы

являются

своевременными и актуальными.
Участники высказали мнение, что модели межтерриториального развития, в
основе которых лежит комплексность развития территорий, согласованные планы
укрепления экономики, социальной и инженерной инфраструктуры, способны дать
синергетический

эффект

от

развития

«полюсов

роста»,

распространяемый

на

близлежащ ие территории.

Участники
использования

круглого

стола

экономических,

полагают,

кадровых,

что

для

наиболее

интеллектуальных

эффективного

ресурсов

города

Челябинска и решения задач жилищного строительства, землепользования, развития
архитектуры и градостроительства необходимо:
1. Признать, что градостроительные нормы, подходы и методы планирования застройки
города в большей своей части не отвечают потребностям устойчивого и динамического
развития города в современных условиях.
2. Отметить, что в настоящее время существует ряд нерешенных проблем, связанных: с

хаотичной застройкой города, отсутствием конкуренции.
3. Констатировать, что обострение старых и появление новых проблем в современном
градостроительстве определяются действием следующих факторов:
- усилением урбанизационных процессов;
- высоким уровнем автомобилизации населения и, как следствие, крайним обострением
транспортных проблем;
- ухудшением общей экологической ситуации нерациональным землепользованием;
- повышением жизненного уровня населения города, изменением образа жизни,
материальных потребностей.
Региональные
применяться

при

нормативы

градостроительного

разработке

документов

проектирования

территориального

должны

планирования

муниципальных образований и документации по планировке территорий, в особенности
поселков.
При обсуждении вопросов развития агломераций, в частности Челябинской
области, как эффективной формы межмуниципального сотрудничества, участники
Круглого

стола отметили отсутствие

на федеральном

и региональном уровнях

механизмов управления агломерационными процессами, отсутствие эффективных и
успешно реализованных практик по развитию агломераций.
Участники Круглого стола считают, что:
Вопросы региональных стратегических инициатив в сфере территориального
■

планирование

и

градостроительства

пристального изучения.

Координатор
Уральского федерального округа

полностью

не

использованы

и

требуют

