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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

город-курорт Сочи»  
      

Департамент  инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства администрации города Сочи (далее - департамент) как 
уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края рассмотрел 
поступивший 30 июля 2020 года проект решения Городского Собрания Сочи 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город-курорт Сочи» (далее – проект решения 
ГСС), подготовленный департаментом архитектуры и градостроительства 
администрации города Сочи как регулирующим органом, и сообщает 
следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия, утвержденным постановлением администрации города Сочи от 19 
октября 2015 года № 2995, (далее - Порядок) проект подлежит проведению 
оценки регулирующего воздействия (средняя степень регулирующего 
воздействия). 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
требования Порядка разработчиком соблюдены. 

Проект направлен разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия впервые. 
         Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом, содержащихся в сводном отчете: 

Регулирующим органом предложен один вариант правового 
регулирования – принятие проекта решения ГСС. 

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия муниципального 
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нормативного правового акта.  
Разработчиком проведено сравнение предлагаемого варианта правового 

регулирования с вариантом сохранения действующего способа регулирования 
(вариант невмешательства). Выбор варианта правового регулирования сделан 
исходя из оценки возможности достижения заявленных целей регулирования и 
оценки рисков наступления неблагоприятных последствий. 

Департаментом проведена оценка эффективности предложенного 
регулирующим органом варианта правового регулирования, на основании 
следующих критериев, а именно: 

- Точность формулировки выявленной проблемы. 
Проблема сформулирована верно. 
- Обоснованность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и динамики 
их численности. 

Разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого 
правового регулирования.  

- Адекватность определения целей предлагаемого правового 
регулирования и практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования. 

Цель направлена на решение выявленной проблемы. 
- Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого правового 

регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения. 
Срок достижения цели – со дня официального опубликования 

нормативного правового акта (ориентировочно сентябрь 2020 года).  
- Корректность оценки регулирующим органом дополнительных расходов 

и доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
расходов местного бюджета (бюджета города Сочи), связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования. 

Дополнительные расходы органов местного самоуправления не 
предполагаются. Расходы потенциальных адресатов предполагаются в виде 
расходов на производство работ с целью исполнения требований местных 
нормативов. 

- Степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков 
введения предлагаемого правового регулирования. 

Определено, что неблагоприятные последствия применения предлагаемого 
правового регулирования отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 3.9. Порядка установлено следующее: 
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, 

интересы которых будут затронуты предполагаемым правовым 
регулированием, являются граждане, организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере проектирования и 
строительства, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства (неопределенный круг лиц).   

2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование 
заключается в отсутствии утвержденных в установленном порядке нормативов 
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градостроительного проектирования на территории города Сочи. Действующие 
нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением 
Городского Собрания Сочи от 26 декабря 2017 года № 221 не соответствуют 
требованиям действующего законодательства, не учитывают особенности 
(специфику) города Сочи. 

Отсутствие утвержденных нормативов градостроительного 
проектирования на территории города Сочи с учетом особенностей застройки 
не позволяет соблюдать минимальные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов 
для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, 
благоустройства территории). 

Проектом решения ГСС утверждаются местные нормативы  
градостроительного проектирования (далее - МНГП), в которых приведены 
расчетные показатели, основанные на статистических и демографических 
данных по городу Сочи с учетом перспективы развития, особенностей 
городского округа, а также нормы и правила прямого действия в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, государственных и 
национальных стандартов, технических норм, сводов правил, обеспечивающие 
благоприятные условия жизнедеятельности населения.  

МНГП включают в себя: 
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края объектами и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов, относящихся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

городского округа (объекты хранения и обслуживания транспорта, объекты, 
предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения (за исключением 
общественного транспорта); 

д) благоустройство территории;  
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части местных нормативов; 
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся 

в основной части местных нормативов. 
Регулирующим органом рассмотрен опыт аналогичной проблемы в 

Краснодарском крае, Хабаровском крае, Омской области. 
Предусмотренное проектом правовое регулирование иными правовыми, 

информационными или организационными средствами не представляется 
возможным. 

3. Цель предлагаемого правового регулирования отвечает принципам 
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правового регулирования, установленным законодательством Российской 
Федерации, и заключается в установлении совокупности расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства 
территории, и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения городского округа. 

Проект решения ГСС разработан в соответствии с Законом Краснодарского 
края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс 
Краснодарского края», приказом департамента по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78  
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Краснодарского края» (далее - НГП КК). 

4. Проект предусматривает положения, которыми изменяется содержание 
прав и обязанностей органов местного самоуправления в части учета 
нормативов градостроительного проектирования. 

Проект предусматривает положения, которыми изменяется содержание 
обязанностей потенциальных адресатов в части соблюдения нормативов 
градостроительного проектирования. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные 
негативные последствия от введения правового регулирования для развития 
отраслей экономики города Сочи уполномоченным органом не выявлены.  

При этом, риски недостижения целей правового регулирования связаны с 
наличием замечаний, полученных в рамках проведения публичных 
консультаций (рассмотрены в пункте 7 настоящего заключения). 

6. Положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
бюджета города Сочи и потенциальных адресатов, отсутствуют.  

Расходы потенциальных адресатов предполагаются в виде расходов на 
производство работ с целью исполнения требований местных нормативов в 
области осуществления инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства на территории города Сочи. 

7. В соответствии с порядком Департамент провел публичные 
консультации по проекту с 03.08.2020 года по 11.08.2020 года.  Уведомление с 
проектом, сводным отчетом, пояснительной запиской и перечнем вопросов 
направлены в адрес Союза «Торгово-промышленная палата города Сочи», 
Клуба «Ротари Интернешнл Сочи», Сочинского отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», представителя Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей (общественный омбудсмен) по 
вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 
сфере курортного дела, туризма, сервиса и спорта, Ассоциации Регионального 
объединения работодателей Саморегулируемой организации «Союз 
транспортников Кубани», Ассоциации Отельеров АМОС. 

От Ассоциации Регионального объединения работодателей 
Саморегулируемой организации «Союз транспортников Кубани» направлено 
письмо об отсутствии замечаний и предложений. 
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От Союза «Торгово-промышленная палата города Сочи» направлено 
следующее замечание: 

1) В таблице 12 указано расчетное количество машиномест (парковочных 
мест) на автостоянках для парковки автомобилей, так для гостиницы высшей 
категории «пять звезд» на 100 мест предусмотрено 90 машиномест. 
 Считаем, что норматив в 90 машиномест для 100 проживающих в 
гостиницах завышен (как правило люди живут по 2-е или вообще семьей по 3-
е). Согласно пункту 5.15 «СП 257.1325800.2016. Свод правил. Здания 
гостиниц. Правила проектирования», утвержденных приказом Минстроя 
России от 20.10.2016 № 24/пр «Число мест на автостоянках в зависимости от 
категории гостиницы принимается не менее 20% числа номеров для гостиниц 
категорий до «три звезды» включительно и не менее 30% числа номеров для 
гостиниц категорий от «четыре звезды» включительно. 

Для мотелей число мест на автостоянках принимается не менее 50% числа 
номеров. Следует предусматривать стоянки для легковых автомобилей 
обслуживающего персонала не менее 10% числа работающих». 

Предлагаем, указать информацию согласно пункта 5.15 СП 
257.1325800.2016. 

По итогам рассмотрения замечание учтено. 
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, 
устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, 
не могут быть ниже этих предельных значений. 

При этом, считаем, что норматив в 90 машиномест для 100 проживающих 
в гостиницах завышен, с учетом того, что норматив значительно превышает 
нормы СП 257.1325800.2016. 
 Предлагаем, рассмотреть возможность снижения норматива в 90 
машиномест на 100 проживающих. 

 От ООО «Стройгарант-Н» направлены следующие замечания: 
1) Согласно пункту 2 статьи 25 МНГП местные нормативы применяются 

при подготовке документации территориального планирования (генерального 
плана), документации по планировке территории, при принятии решений о 
развитии застроенной территории, при принятии иных решений органами 
государственной власти и местного самоуправления, в случаях, 
предусмотренных законодательством.  

В примечание 9 к таблице 12 в статье 9 МНГП:  
«При подготовке документации, указанной в статье 25 настоящих 

местных нормативов, в границах земельного участка (в том числе образуемого), 
предназначенного для размещения многоквартирного дома, необходимо 
предусматривать места для хранения и парковки транспортных средств в 
количестве не менее 100% от планируемого количества квартир. При этом не 
менее 50% от общего числа машино-мест должны составлять открытые 
(наземные) парковки. 

В пределах территории жилой застройки следует предусматривать 
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открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых 
автомобилей посетителей из расчета 100 машино-мест (парковочные места) на 
1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более 
чем на 500 м. 

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей 
следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 процентов расчетного 
парка индивидуальных легковых автомобилей (в городских округах, а также в 
условиях дефицита территорий следует предусматривать многоуровневые 
парковки и гаражи), в том числе: 

 жилые районы - 25 процентов; 
 промышленные и коммунально-складские зоны - 25 процентов; 
 общегородские и специализированные центры - 5 процентов; 
 зоны массового кратковременного отдыха - 15 процентов. 

Для объектов общественного назначения расчетное количество машино-
мест (парковочных мест) следует принимать в значениях, указанных в таблице 
№12.» 

Вместе с тем, в пункте 5.5.151 НГП КК  предусмотрено, что в пределах 
жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать 
открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых 
автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, 
удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5.5.139 НГП КК сооружения для 
хранения легковых автомобилей городского населения следует размещать в 
радиусе доступности 250-300 м от места жительства автовладельцев, но не 
более чем в 800 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям 
хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой 
застройкой до 1500 м. 

Согласно пункту 5.5.142 НГП КК наземные автостоянки вместимостью 
свыше 500 машиномест следует размещать на территориях промышленных, 
коммунально-складских зон и территориях санитарно-защитных зон. 

Автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью до 300 
машиномест допускается размещать в жилых районах, микрорайонах 
(кварталах) при условии соблюдения расстояний от автостоянок до объектов, 
указанных в таблице 107 основной части настоящих НГП КК. 

Пунктом 4 примечания таблицы 107 основной части НГП КК 
установлено, что гаражи и открытые стоянки для хранения легковых 
автомобилей вместимостью более 300 машиномест следует размещать вне 
жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м 
от жилых домов. 

С учетом изложенного примечание 9 к таблице 12 в статье 9 НГПМ 
полностью противоречит нормативам градостроительного проектирования КК, 
таким образом полагаю необходимым изложить его в следующей редакции: 

«9) При подготовке документации, указанной в статье 25 настоящих 
местных нормативов, в границах жилых районов, микрорайонов (кварталов), 
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предназначенных для размещения многоквартирного дома (многоквартирных 
жилых домов), необходимо предусматривать места для хранения и парковки 
транспортных средств в количестве не менее 100% от планируемого количества 
квартир. 

В пределах территории жилой застройки следует предусматривать 
открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых 
автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест (парковочные места) на 
1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более 
чем на 500 м.  

Расчетное количество машино-мест (парковочных мест) указанных в 
значениях в таблице №12, следует принимать для отдельно стоящих объектов 
общественного назначения.». 

По итогам рассмотрения замечание учтено. 
Предлагаем, рассмотреть возможность снижения нормативов, указанных в 

проекте решения ГСС с учетом направленного замечания. 
2) Показатели в статье 20 проекта МНГП не отвечают требованиям 

действующей редакции НГП КК, поскольку для расчетного периода применен 
коэффициент 1,79 к 2032 году, что противоречит положению таблицы 108 НГП 
КК  и показателям в таблице 83.1 НГП КК, согласно которой на расчетный 
период на 2025 год уровень автомобилизации 452 автомобиля на 1000 жителей, 
а на 2035 год – 565 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, при указании 
в расчётах показателей с учетом повышающего коэффициента 1,79, причем 
относительно показателей НГП КК, на 2030 год не корректен. Тогда как в 
примечании 4 к таблице 108 НГП КК расчетные показатели указаны для 
расчетного уровня автомобилизации населения - 420 автомобилей на 1000 
жителей, то есть на 2020 год (изменения вступили в силу в редакции от 
14.05.2020 г.). Таким образом, следует применять на расчетный период (2025 
год) с учетом таблицы 83.1 коэффициент 1,08, а к показателям на 2035 год 
применять коэффициент 1,35. Данные коэффициенты должны применяться к 
существующим показателям указанным в НГП КК с учетом действующих СП в 
таблице 108 в графе на 2020 год, но не могут превышать показатели НГП КК.  

Таким образом, МНГП противоречат требованиям и рекомендациям в 
сводах правил Минстроя РФ. 

Следует учитывать, что расчетные показатели, указанные в таблице 12 
МНГП, значительно превышают показатели предусмотренные СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений, утвержденные Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр (ред 19.12.2019.). 

С учетом изложенного, таблицу 12 МНГП следует изложить с учетом 
требований НГП КК с учетом пункта 5.5.7 таблиц 83.1 и 108, указав расчетные 
периоды: 2025 год, с применением коэффициента относительно указанных в 
НГП КК  - 1,08, и аналогично на расчетный период (2035 год) с коэффициентом  
- 1,35.  

По итогам рассмотрения замечание учтено. 
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Положения пункта 1 статьи 20 проекта решения ГСС не соответствуют 
пункту 5.5.7 НГП КК в части расчетного уровня автомобилизации населения на 
территории муниципальных образований Краснодарского края. 

Предлагаем, рассмотреть возможность корректировки нормативов, 
указанных в проекте решения ГСС с учетом направленного замечания. 

8. Информация о проводимых публичных консультациях была размещена 
на официальном сайте администрации города Сочи http://www.sochi.ru. 

  По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы о 
наличии в представленном проекте нормативного правового акта положений, 
указанных в пункте 4.1 Порядка, и о невозможности его дальнейшего 
согласования.  
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