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Территориальное планирование –
избранные цели и задачи

● создание условий для устойчивого 
развития – сбалансированные 
отношения для:

- благоприятной окружающей среды

- экономического развития

- сплоченности населения

● достижение общеполезной гармони между 
общественными и частными интересами

● в интересах общества защита 
ландшафта - существенного компонента 
жизни населения, защита и развитие 
природных, культурных и цивилизационных
ценностей территории

● определяет и оценивает статус 
территорий, непрерывно наблюдает за 
условиями на территории
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Принципы территориального 
развития края - ПТР

● выдаются администрацией края

● документация территориального планирования 
соответствует  Закону о строительстве № 183/2006 
Св.

● концепция для всей территории края

● обязательны для принятия решений на территории 
и территориальных планов для отдельных населенных 
пунктов края

● не должны содержать подробности, которые входят 
в компетенцию отдельных муниципалитетов

● всегда оценивается воздействие ПТР на окружающую 
среду - SEA согласно закону № 100/2001 Св.

● документация территориального планирования пока 
является единственной концептуальной документацией 
ЧР, которая одновременно рассматривается с точки 
зрения устойчивого развития территории

● актуализация на основании решения администрации края

ПТР 2011- план проектов на территории
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Проект актуализации ПТР –
определение специфических 
областей, целевых 
характеристик областей 

Оценка ожидаемого воздействия ПТР на 
устойчивое развитие территории

Закон № 183/2006 Св. 

Обязательная часть документации, которая 
включает в себя: 

● оценку воздействия на окружающую 
среду – SEA и NATURA

● оценку воздействия на улучшение 
местных условий для: 

- благоприятной окружающей среды

- экономического развития

- сплоченности населения

оценка 

их 

согласованности
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Связь между SEA и документацией 
территориального планирования

Закон № 100/2001 Св.

● целью оценки воздействия на 
окружающую среду является 
получение объективной 
экспертной основы для принятия 
мер согласно специальным 
правовым нормам и таким 
образом содействие устойчивому 
развитию общества

● при оценке воздействия 
принципов территориального 
развития на окружающую среду 
действуем в соответствии с 
Законом о строительстве

Порядок разработки проекта документации –
практика:  

Разработка 

проекта 

документации

, включая 

проект 

обоснования

Разработка оценки 
воздействия на 

устойчивое развитие

SEA – текущая
практика :

● не была 
сформулирована в 
качестве 
экспертного анализа
воздействия 
концепции на 
окружающую среду

● является оценкой 
отдельных 
конкретных планов

● не формулируется в 
контексте общей 
концепции

Доработка 

проекта 

документации

, включая 

проект 

обоснования

ОБСУЖДЕНИЕ

с 
соответствующими 

органами
и

общественностью
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Объем оценки SEA и компетенция 
затронутых органов

Правовая защита:

● Закон № 258/2000 Св. 
об охране здоровья 
населения

● Закон № 114/1992 Св. 
об охране природы и 
ландшафта

● Закон № 20/1987 Св. о 
государственной 
охране памятников

SEA оценивает 
воздействие на:

● здоровье населения

● воздействие на 
окружающую среду -
воздействие на фауну и 
флору, экосистемы, 
почву, геологическую 
среду, воду, воздух, 
климат и ландшафт, 
природные ресурсы,

● материальные 
ценности и культурное 
наследие

Затронутый 
орган :

● Краевая 
санитарно-
гигиеническая  
станция

● Министерство 
охраны 
окружающей 
среды ЧР

● Министерство 
культуры ЧР

Концепция документации территориального 
планирования

● оценивает общественные интересы в 
области (транспортная и инженерная 
инфраструктура, охрана здоровья 
населения, охрана ландшафта, охрана 
культурного наследия и т.д.), обсуждает в 
рамках целой концепции

● во время обсуждения ищет между ними 
оптимальное сочетание

Оценка воздействия на устойчивое развитие, 
включая SEA

● оценивает воздействие на ландшафт, 
здоровье населения, культурные ценности 
– параллельно с концепцией документации 
территориального планирования 

Проблематика содержания 
концепции и оценки воздействия
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Процесс обсуждения ПТР, 
включая оценку воздействия

Обобщение
● Необходима оценка воздействия отраслевых 

концепций, которые следую конкретные цели 

● содержанием документации территориального 
планирования является создание гармонии между 
общественными и частными интересами, включая 
охрану природы, ландшафта, культурного наследия и 
т.д. 

● оценка SEA анализирует воздействие на составляющие 
окружающей среды становится «контрольным 
документом», который проверяет концепцию

Министерство охраны окружающей среды:

● является затронутым органом в процессе получения 
документации территориального планирования, 
включая оценку воздействия на устойчивое развитие

● далее отдельно выдает заключение по оценке 
воздействия на устойчивое развитие, включая SEA

● выдает авторизации для лиц, профессионально 
компетентных для произведения оценки SEA
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Заключение

● оценка SEA методически производится для оценки воздействия 
конкретных проектов на конкретные составляющие 
окружающей среды – однако сумма этих воздействий не 
обеспечивает комплексную оценку концепции

● оценка SEA рассматривает конкретные проекты в контексте 
возможного воздействия - т.наз. экспертная оценка, в 
документации территориального планирования, которая эти 
детали при своей подробности (масштаб 1: 100 000) не может и 
по закону не должна содержать

● оценка SEA выразительно приближается к сравнению текущего 
состояния окружающей среды с представлением идеального 
исторического ландшафта

Останется SEA и для документации территориального 
планирования "оппозиционным мнением" эксперта по этой 
концепции? 

Благодарю за внимание
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