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Семинар «Оценка экономической эффективности реализации мероприятий 
комплексного развития территорий», 17 апреля 2018 года 

Место проведения: Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы. Триумфальная пл., 
дом 1, Большой зал Архитектурного совета. 
 

ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» при поддержке Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы проведет семинар «Оценка экономической эффективности 
реализации мероприятий комплексного развития территорий».  

В повестке семинара – разъяснение основных положений Методических рекомендаций по 
оценке экономической эффективности реализации мероприятий комплексного развития 
территорий, утвержденных приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы от 6 декабря 2017 года №4151.  

 В рамках доклада будет представлен порядок оценки эффективности использования 
городских территорий и осуществления финансово-экономического обоснования архитектурно-
планировочных и градостроительных решений, разрабатываемых в рамках выполнения работ по 
территориальному планированию, разработке территориальных схем и планировке территорий.  

 Слушатели семинара смогут ознакомиться с предложенными методами определения 
градостроительного потенциала территорий для осуществления инвестиционной деятельности, а 
также с алгоритмом построения экономико-математических моделей, обеспечивающих 
прогнозирование положительных и отрицательных денежных потоков в бюджетной и 
инвестиционной сферах от реализации мероприятий комплексного развития территорий с 
последующей оценкой показателей коммерческой и бюджетной эффективности. 

 
Программа семинара 

 

№  
п/п 

Мероприятия Время 

1 Регистрация на семинар 15:30 

2 

Доклад специалистов ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» по 
основным положениям Методических рекомендаций по оценке экономической 
эффективности реализации мероприятий комплексного развития территорий: 

1.  Область применения методических рекомендаций. 
2.  Порядок оценки текущей эффективности использования городских 

территорий. 
3.  Методы оценки экономической эффективности реализации 

мероприятий комплексного развития территорий: 
3.1.  Номенклатура основных показателей оценки экономической 

эффективности. 
3.2.  Порядок оценки денежных потоков частных инвесторов. 
3.3.  Порядок оценки денежных потоков в бюджетной системе. 
4.  Алгоритм подготовки заключений об уровне экономической 

эффективности мероприятий комплексного развития территорий. 

16:00 
- 

17:00 

3 Дискуссионная часть 
17:00 – 
17:30 

4 Подведение итогов семинара 
17:30 –  
17:40 

 
Контактная информация: 
Для обсуждения организационных вопросов:  
Корнеева Инга Юрьевна: 8 (963) 771 53 12 
Для обсуждения вопросов по повестке семинара: 
Анциферов Владимир Вячеславович: 8 (968) 523 82 49 
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