КРАСНОЯРСК
В 2015 году в числе основных событий - утверждение Генерального плана города Красноярска.
Генеральный план был утвержден на очередной седьмой сессии городского Совета депутатов 11 марта текущего года. Проект разрабатывался в течение 2013 2014 годов компаниями ОАО «Гипрогор», ОАО «РосНИПИУрбанистики», ОАО «Гражданпроект» и ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект». Утвержденный и вступивший в силу нормативно-правовой документ предусматривает территориальное планирование Красноярска до 2033 года. Официальный документ, на основании которого Генеральный план вступил в силу - решение Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107 «О Генеральном плане городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу отдельных решений Красноярского городского Совета». Правила землепользования и застройки. Еще одно важное событие 2015 года - утверждение Правил землепользования и застройки. Документ является основой территориального зонирования и определения правового режима городских земель. Суть Правил землепользования и застройки состоит в том, что на основании нового генерального плана документ устанавливает регламент (правила) застройки индивидуально для каждого участка всей городской территории. При этом обязательно учитываются особенности расположения и развития данной территории, возможность сочетания и использования различных видов земельных участков и т.д.
В открытых обсуждениях по Проекту приняли участие более 1500 человек. Официальный документ, на основании которого Правила землепользования и застройки вступили в силу - решение Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122 «О Правилах землепользования и застройки городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу отдельных решений Красноярского городского Совета депутатов».
Проекты планировок.
В 2015 году утверждены четыре проекта планировки и межевания территорий города Красноярска, а именно:
- Территория жилого района «Агроуниверситет»;
- Территория Нового центра в Советском районе города Красноярска;
- Территория 6-го мкрн. жилого района «Иннокентьевский».
- Территория, в границах которой расположена автодорога по проспекту Свободному от ул. Ладо Кецховели до ул. Маерчака в г. Красноярске
- Территории, в границах которой расположена автодорога по пер. Боготольскому от ул. Копыловадо ул. Новосибирской.
Кроме того, в 2015 году внесены изменения в проект планировки исторического центра города Красноярска в пределах квартала, ограниченного ул. Республики - ул. Кирова -ул. А. Лебедевой - ул. Грибоедова.
УДС.
Утверждён проект планировки улично-дорожной сети (УДС) и территорий общественного пользования города Красноярска. Автором проекта является ОАО «Российский научно-исследовательсткий и проектный институт Урбанистики». В документе представлен механизм системного подхода к планированию и развитию транспортной инфраструктуры Красноярска в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  Авторским коллективом  был проведен  анализ существующей транспортной системы и всех ее составляющих: элементов УДС, системы общественного транспорта, принципов организации парковочных пространств, обустройство пешеходных и велосипедных маршрутов.
Согласно проекту, на территории города будет возведена 31 новая транспортная развязка. Из них на левом берегу Енисея планируется построить 23, на правом - 8 развязок. Протяженность набережных планируется увеличить с 6 км. до 34,4 км., а их площадь - с 45,3 км. до 259,8 км.
Среди приоритетных направлений работы управления архитектуры в 2016 году можно обозначить следующие:
- Разработка и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки);
- Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки;
- Проведение публичных слушаний в рамках утверждения документации по планировке территорий;
- Разработка и согласование схем размещения рекламных конструкций, внесение изменений в схемы размещения рекламных конструкций, утвержденных правовыми актами администрации города;
- Выдача разрешений на установку рекламных конструкций;
- Организация и проведение торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Красноярска.
Безусловно, проведение конференций и круглых столов с участием представителей управления архитектуры целесообразно. Темы, актуальные для обсуждения, могут касаться разработки градостроительной документации города, утверждения проектов планировки территорий. .

