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Право на город начинается с права на информацию



ЧТО ТАКОЕ
“ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ

И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ?”
 и зачем они нужны?



ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

• Базовый юридический инструмент,  который 
регламентирует и регулирует градостроительную 
деятельность.

• Правила застройки делят город на разные 
функциональные зоны и определяют параметры по 
застройке и землепользованию для каждой зоны.



ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
• Местный нормативный правовой акт
• Механизм реализации генерального плана
• Правовые гарантии для собственников недвижимости 
• Свобода выбора использования недвижимости в 
установленных рамках, рамках градостроительных 
регламентов. 
• Публичный документ. Открытая и доступная информация о 
состоянии и возможностях развития города и обустройства 
каждого земельного участка. 
• Гарантия участия граждан в принятии решений о развитии 
города. Публичные слушания как инструмент гражданского 
участия.
• Способ противодействия коррупции.  Инструмент 
разрешения споров/ конфликтов в судебном порядке.



Города с действующими генпланами и ПЗЗ
5 городов:  Ош, Узген, Балыкчы, Чолпон-Ата, Каракол

Города с действующими генпланами (без ПЗЗ)
3 города: Бишкек, Кара-Суу, Кара-Көл

Города с ПЗЗ (без Генплана)
7 городов: Жалал-Абад, Токмок, Кант, Талас, Нарын, Кара-Балта, Баткен

Города без генплланов и ПЗЗ
16 городов: Айдаркен, Кок-Жангак, Шопоков, Токтогул, Сулюкта, Кемин, 
Орловка, Кочкор-Ата, Кербен, Таш-Кумыр, Кадамжай, Майлуу-Суу, Ноокат, 
Кайынды, Исфана, Кызыл-Кия

КАРТА ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ КР



ЧЕТКИЕ 
ПРАВИЛА
что, где и как строить 



В БИШКЕКЕ НЕТ
ПРАВИЛ ЗАСТРОЙКИ

И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТСУТСТВИЕМ ПЗЗ 
В БИШКЕКЕ:
• Коррупция
• Непрозрачная система принятия решений
• Застройка общественных пространств
• Нежелательное соседство
• Снижение стоимости недвижимости
• Снижение качества городской среды



ИССЛЕДОВАНИЕ
КАНТ, КАРАКОЛ, ОШ



• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИЛ НА ПРАКТИКЕ

• ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

• УЧАСТИЕ  ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ



УЧАСТИЕ 
ГРАЖДАН
индикатор открытости

и подотчетности местной власти



МЕТОДОЛОГИЯ
• “метод включенного наблюдения”
• полевые исследования
• неструктурированные интервью с ОМСУ, отделами 
архитектуры и местным населением
• контент-анализ открытых данных





РЕЗУЛЬТАТЫ





ГРАЖДАНСКОЕ 
УЧАСТИЕ 

Люди не знают о “правилах”, не знают
о своих правах и обязанностях



ОГРАНИЧЕННЫЙ 
ДОСТУП 

к данным, к картам правового зонирования







НЕТ 
МОНИТОРИНГА

отсутствует единая  и доступная база данных
о текущем землепользовании,

не ведется учет произошедших изменений



“ЖАШТАР БИЛБЕЙТ”
Отсутствие институциональной памяти



ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ

 НЕ ПРОВОДЯТСЯ



КОГДА ПРОВОДЯТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ?

При рассмотрении вопросов о:

• специальных согласованиях по предоставлению разрешений 
на условно разрешенные виды использования недвижимости;

• предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства;

• согласовании проектов планировки, межевания, иной 
градостроительной документации;

• изменении и дополнении Правил



ПРАВОВАЯ 
БЕЗГРАМОТНОСТЬ И 

АПАТИЯ

Причины пассивности граждан в процессах принятия 
решений по застройке и землепользованию:



КЕЙС
“ИНТЕРБИЛИМ - ОШ”



В 2016 году, Жогорку Кенеш КР утвердил новый
генеральный план города Ош.
Это послужило поводом  для разработки поправок и 
изменений в “Правила застройки и землепользования” 
города Ош. 

Инициатором по изменению “Правил” стало ОО 
“Интербилим-ОШ”, которое реализует проект “Право 
на достаточное жилье” и защищают права граждан по 
земельно-жилищным вопросам. 

Особое внимание было направлено на вовлечение населения 
в процесс разработки правил для защиты интересов 
собственников жилья и недопущению
ущерба их недвижимости.



ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

Для вовлечения граждан в процесс разработки правил 
застройки и землепользования, “Интербилим-Ош”  
организовала общественные дискуссии во всех 12 
территориальных  советах города и провела активную 
медиа-кампанию по освещению этой темы.
В основном, на общественных дискуссиях участвовали 
местные активисты, квартальные и работники 
территориальных советов. 

Целью проведения общественных дискуссий было 
ознакомление с изменениями, которые произойдут в 
“Правилах”.









ВЫВОДЫ
СДЕЛАТЬ ДАННЫЕ О ЗАСТРОЙКЕ И 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ МАКСИМАЛЬНО 
ДОСТУПНЫМИ И ПОНЯТНЫМИ



РЕКОМЕНДАЦИИ



• Более детальные регламенты по высотности, 
плотности застройки, отступу от границ участка с 
визуальными данными

• Открытые данные - интерактивные карты правового 
зонирования - мультифункциональные муниципальные 
порталы для электронных услуг- единая база данных

• Системный мониторинг



ПРИМЕР
Торонто, Канада



ОТКРЫТЫЕ 
ДАННЫЕ

http://map.toronto.ca/maps/map.jsp?app=ZBL_CONSULT

http://map.toronto.ca/maps/map.jsp?app=ZBL_CONSULT




• Данные. Решения на сборе и анализе данных

• Понимание динамики рынка недвижимости

• Противодействие коррупции

• Улучшение инвестиционного климата

• Оптимизация управления и экономия времени

• Упрощение получения разрешительных документов

• Доверие и правовые гарантии



• Цифровое правительство

• Прозрачное и доступное правительство

• Создание хороших условий для бизнеса

• Повышение уровня доверия граждан к власти



ИНТЕГРИРОВАНИЕ 
ДАННЫХ

http://darek.gosreg.kg/Map

http://darek.gosreg.kg/Map


ПРАВОВОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
В БИШКЕКЕ

• “Разработка Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) 
города Бишкек”;
• Программа сойиально-экономического развития города 
Бишкек на 2017-2020 гг. “Город Благоприятных Условий“



КОММУНИКАЦИИ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР



При разработке ПЗЗ в Бишкеке важно будет не 
только грамотно подойти к технической проработке 
документа, но и важно будет  наладить коммуникации 
и взаимодействие городских властей с бизнесом, с 
стейкхолдерами и горожанами. 

Активное освещение темы в СМИ, в научных 
профессиональных и бизнес-кругах также могут улучшить 
практическое применение правил и побудить граждан 
более активно вовлекаться в процессы принятия решений.

Мнения граждан не имеют законодательной силы, но они 
серьезно могут повлиять на процессы принятия решений и 
на лиц, принимающих решения. 



Атай Самыйбек уулу
ОФ “Городские Инициативы”
+996 551 68 08 64
ataisamyibek@gmail.com


