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III 

Обзор практики взимания  

строительных и компенсационных сборов   

 
В период с декабря 1984 года по март 1985 года изучалась текущая практика по 

взиманию строительных и компенсационных сборов. Опросные листы были разосланы в 

1000 населенных пунктов1. Заполненные опросные листы были возвращены 220 

общинами из 46 штатов, что составляет 22% доли ответивших и является отличным 

результатом. Возвратили также несколько незаполненных форм, которые в исследовании2 

не учитывались. Хотя приведенные ниже результаты не выражают статистически 

безупречную картину политики по взиманию сборов, однако дают наиболее полный 

анализ информации указанной ситуации в Америке на сегодняшний день.   

Давая определения терминам "местные" и "сторонние взносы", "выплата взамен" и 

"компенсационные сборы", необходимо учитывать практику и масштабы применения 

этих финансовых инструментов. Терминология иногда сбивает с толку, поскольку 

термины имеют отличные значения в различных общинах. Один из респондентов-

                                                 
1 Были выбраны те общины (жилые районы), которые подписались на консультативные услуги по  вопросам 

планирования Американской ассоциации планирования.  
2 Список общин-респондентов указан в приложении к настоящей статье, смотри в таблице стр. 6-8. 
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участников опроса, застройщик из Техаса, отметил, что словарь Вебстера определяет 

термин «сборы» как «вымогательство»3 и непонятно написал в опросном листе:" Мы не 

вымогаем сборы".  Верховный суд штата Нью-Гемпшир согласился с определением из 

словаря Вебстера и признал недействительным взимание строительных сборов, посчитав 

их вымогательством4. В толковании платы за развитие (строительные сборы) как 

вымогательства, проявляются не только эмоции, вызванные вопросом взимания указанной 

платы (сборов), но и проблема с терминологией.  

Согласно общепринятому определению среди практикующих змелепользователей в 

части традиционных платежей за развитие  (строительные сборы), указанная плата 

представляет собой правительственное требование к застройщику, чтобы последний либо 

передал или зарезервировал земельный участок для общественного пользования или 

благоустройства, либо заплатил сбор вместо предоставления земли в общее пользование, 

который расходуется на приобретение земли или на строительство объектов инженерной 

инфраструктуры и внешнего благоустройства. Строительные сборы, как правило, 

являются частью процесса нового строительства и условием, которому застройщики 

должны соответствовать, чтобы получить одобрение своих строительных планов. Хотя 

большинство сборов вводятся на местные цели, такие как устройство  внутренних улиц 

или местных школьных площадок; они также могут быть использованы для сторонних (не 

локальных) целей, если это относится в той или иной степени к потребностям по 

обслуживанию населения не одной территории.  

Новым видом сбора является плата за воздействие (компенсационный сбор). Плата за 

воздействие – это сбор, взимаемый в связи с новым строительством в целях пополнения 

доходов бюджетов (прим. переводч., скорее всего имеется ввиду - государственного, 
местного бюджетов) для финансирования благоустройства, по-видимому, необходимого в 

связи с новой застройкой. В качестве механизма финансирования, плата за воздействие 

является более гибкой, чем разделение сборов на различные виды, потому что она по 

умолчанию включает в себя плату на различные цели и не ограничена конкретными, 

прописанными возможностями ее использования. Компенсационные сборы, как правило, 

взимаются в момент выдачи разрешений на строительство жилых, коммерческих или 

промышленных объектов. Таким образом, плата за воздействие легче адаптируется для 

финансирования строительства объектов. Сборы вычисляются через формулу, такую как 

количество спален в квартире или квадратных метров в здании, или по фиксированной 

ставке, например, на единицу жилья, или после получения разрешения на строительство.  

                                                 
3 Вебстер девятый Энциклопедический словарь 431 (1986).// WEBSTER'S NINTH NEW COLLEGIATE 

DICTIONARY 431 (1986).   
4 J.E.D. Assocs. v. Town of Atkinson, 121 N.H. 581, 584, 432 A.2d 12, 14-15 (1981); accord Collis v. City of 

Bloomington, 310 Minn. 5, 17, 246 N.W.2d 19, 26 (1976). Национальная профессия осуществления 

планирования не теряла из виду привлекательность "вымогательства". В 1985 году в рамках конференции 

Американской ассоциации  планирования, одна из шести сессий, посвященных "вкладам" застройщиков в 

общественную инфраструктуру и субсидирование жилья, была поименована как «Вымогательство в 

публичных интересах». Спикеры сессии, «казалось, меньше волновались о том, как такие вклады появились, 

чем о том, что община может получить за счет них (вкладов)". Например, директор по планированию из 

Майами, "обрисовал в общих чертах систему предложения в Майами, согласно которой много застройщиков 

на этапе утверждения разработанного ими проекта, так или иначе, ощущают потребность общественности в 

торговых площадях, эскалаторах, строительстве автомагистрали между штатами, в полиции и 

противопожарных улучшениях, и других средствах".// Porter, Exactions, Extractions, and Extortions, URB. 

LAND, Aug.1985, at 36, 36-37. 
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А. Общая политика в отношении строительных и компенсационных сборов 

Таблица 1 показывает, что 47,7% участников опроса составляют  общины с 

населением менее 50000 человек. Доля ответивших уменьшается  с ростом численности 

жителей общины.  

Таблица 1 

Ответы жителей общины 

 

 Менее 

50,000 

50,000-

99,999 

100,000-

249,999 

250,000-

499,999 

500,000  

и более 

Все 

общины 

Число 

ответивших 
105 51 47 12 5 220 

Процент  

от общего 

числа всех 

ответивших 

47,7 23,2 21,4 5,5 2,3 100,1* 

* Не равно 100% из-за округления  

 

Таблица 2 разделяется на количество ответов, исходя из общего числа жилых домов, 

строящихся в населенном пункте, и является лучшим показателем, чем население 

общины. Такое разграничение дает более равномерное распределение ответов. 

 

Таблица 2 

Ответы, исходя из общего числа жилых домов,  

строящихся в населенном пункте.  

 

 
Менее 

50 

50 – 

     99 

100 – 

     499  

500- 

999 

1,000 

и более 

Нет 

ответа 

Все 

общины 

Число 

ответивших 
43 21 73 24 43 16 220 

Процент  

от общего 

числа всех 

ответивших 

19,5 9,5 33,2 10,9 19,5 7,3 99,9* 

* Не равно 100% из-за округления  

 

Результаты опроса показывают, что у 65,9% всех общин-респондентов есть 

некоторый тип официальной политики в отношении местных строительных сборов. 

Официальная политика означает установленный стандарт, по которому община 

принимает решения, предположительно в согласованном порядке, о плате за  воздействие. 

(Существует неофициальный подход, при котором плата и сборы взимаются в 

зависимости от конкретной ситуации, на основе подхода «проект к проекту».) 

Значительно низкий процент общин имеют официальную политику в отношении 

сторонних (не локальных) сборов (39,6%), платы за воздействие (36,4%). 
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В общинах, установивших официальную политику в отношении сборов или платы за 

воздействие, указанная политика чаще всего (в 68,2% случаев) принята в форме 

постановления. Другие 16,6% респондентов заявили, что их официальная политика 

является частью плана комплексного развития территории или генерального плана, и 

5,1% сообщили, что их официальная политика не прописана в каком-либо документе (в 

последнем случае, скорее всего, имеется противоречие в терминах). Оставшиеся 10,2% 

сообщили, что у них официальная политика не является частью плана или не издана в 

форме постановления, либо не ответили на этот вопрос.   

В дополнение к общинам, имеющим официальную политику в отношении 

сторонних (не локальных) сборов или платы за воздействие, другие 18,2% взимают 

сторонние сборы, и 9,0% налагают плату за воздействие на основе подхода «проект к 

проекту»5. Таким образом, 57,8% общин-респондентов имеют сторонние (не локальные) 

сборы и 45,4% из них – плату за воздействие либо путем принятия официальной 

политики либо с помощью подхода «проект к проекту».  

 

B. Строительные сборы: Требование - Предоставление в общее пользование, 

резервирование, и «выплата взамен» (In-Lieu Fees).  

Результаты опроса также представили углубленную картину взимания сторонних 

сборов, но не все общины с официальной политикой по взиманию сборов  ее реализуют. 

Нижеследующие цифры характеризуют те общины, которые в действительности требуют 

уплаты сборов в соответствии с их официальной политикой. Таким образом, эти цифры 

несколько ниже, чем те, которые говорят о простом факте существования официальной 

политики. 

Чуть более одной трети респондентов (35,9%) ввели ряд, отличных от общего 

массива, виды сторонних сборов, например, предоставление земли в общее пользование, 

резервирование, или сборы вместо передачи в общее пользование. Однако если проводить 

классификацию в зависимости от конкретных целей взимания сборов, то результаты 

отличаются. Ряд общин взимают сборы на сторонние нужды, как правило для следующих 

целей: школы, 56,6%; дороги, 45,9%; парки отдыха и развлечений, 40,9%; библиотеки, 

12,4%; общественной безопасности, 8,4%; и других целей, 20,1%. 

Предоставление в общее пользование части земли, выделенной для строительства, 

резервирование или «выплаты взамен» для любого назначения требуется уплатить в 

примерно одинаковом проценте общин/населенных пунктов (35,8%), взимающих 

сторонние сборы. Классификация сборов в зависимости от их назначения выглядит 

следующим образом: дороги, 75,3%; парки отдыха и развлечений, 55,5%; школы, 26,8%; 

общественная безопасность, 10,6%; библиотеки, 7,3%; и других целей, 32,8%. 

Что касается требований по предоставлению земли в общее пользование, как за 

пределами стройплощадки и на указанной площадке, то участки чаще всего выделяются 

                                                 
5 В 1984 году Институт городских земель (Urban Land Institute) опросил небольшое количество 

застройщиков, которые уплачивали сборы при осуществлении различных проектов. Ответ предоставили 

застройщики, которые реализовали 52 проекта по всей стране. "Почти в отношении одной трети проектов 

мы платили сторонние сборы, размеры большинства из которых, за исключением компенсационных сборов, 

были  определены в результате переговоров, а не установлены в правилах .... В дополнение к "стандарту" 

взимания платы за воздействие, застройщики должны были вкладывать собственные средства в развитие 

таких объектов, как пешеходные туннели, дороги без платы за проезд, портативные библиотеки и поля для 

гольфа. " Портер (Porter), смотри сноску 4 на стр. 2.   
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для обустройства дорог (28,0% и 60,1%, соответственно), чем на любые другие цели. Что 

касается «выплат взамен», сторонних (не локальных) сборов, они чаще всего 

предназначаются для школ (51,0%), а местные сборы в основном необходимы для парков 

и рекреационных объектов (15,8%). 

Менее 10% общин, согласно их ответам, используют способы расчета размеров 

местных и сторонних сборов в зависимости от количества спален, размера жилья или 

размера дома; указанные критерии статистически слишком малы, чтобы придавать особое 

значение полученным цифрам. С другой стороны, фиксированная ставка за жилье  

используется в 30,9% общин для расчета сторонних сборов и в 23,5% - для расчета размера 

местных сборов. Большинство респондентов не уточнили свои способы расчетов.  

 

С. Компенсационные сборы  

Эти новые виды сборов следует отличать от более узко-применимых сборов, 

взимаемых вместо передачи земли в общее пользование. Некоторые населенные пункты 

устанавливают оба указанных сбора. Как говорилось ранее о традиционной плате за 

развитие (строительные сборы), следующие цифры характеризуют уже те общины, 

которые реально взимают плату за воздействие (компенсационные сборы) в соответствии 

с их официальной политикой.  

Плата за воздействие (компенсационные сборы) уплачивается в 36,6% общин для 

обустройства канализационных сооружений, в 33,5%- для водного хозяйства, в 30,8% - 

для дорог, в 30,8% - для парков и отдыха, в 13,5% - для школ и в 34,6% - для других целей. 

Как и метод для исчисления размера строительных сборов, в отношении 

компенсационных сборов респонденты чаще всего использовали фиксированную ставку в 

качестве способа расчета платы. Чуть более 92% от общего размера платы за воздействие в 

общинах-респондентах перечисляются на хранение в специальный фонд. Остальные 17 

общин используют собранные ими суммы сборов как общие доходы, что делает их 

похожими на доходы бюджета от сбора налогов, а не от регулируемых сборов. Те 17 

общин охватывают диапазон размеров общин и число строящихся жилых домов и 

территориально расположены во всех регионах страны.  

В вышеуказанных случаях был отмечен значительный рост сферы распространения 

платы за воздействие в течение последних нескольких десятилетий. По результатам 

опроса, 35,0% всех текущих политик взимания платы за воздействие (т.н. 

компенсационных сборов) были приняты в период с 1980 по 1985 годы. Дополнительные 

36,0% были приняты в 1970-х годах и 18,7% - в 1960-х годах. Только 10,3% текущих 

политик (имеется ввиду – документ) взимания платы за воздействие существовали до 1960 

года.  

* * * 
Перевод последней, третьей части настоящей статьи читайте на сайте СМА через месяц… 

 

 
 
 
 
Перевод выполнила член СМА, адвокат адвокатской конторы № 12 
НОКА - Кудрявцева Наталья.   
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Приложение к переводу, часть 2 

 

Список общин-респондентов 
1 
Alabama 
Anniston 

Jefferson County 

Tuscaloosa 

Alaska 
Anchorage 

Juneau 

Ketchikan Gateway Borough 

Arizona 
Gilbert 

Mesa 

Page 

Tempe 

California 
Alameda County 

Arcadia 

Atascadero 

Azusa 

Bellflower 

Burlingame 

Chino 

Cypress 

Desert Hot Springs 

El Segundo 

Eureka 

 

 

 

Freemont 

Huntington Park 

Laguna Beach 

Lancaster 

Modesto 

Merced County 

Morro Bay 

National City 

Ontario 

Oxnard 

Palo Alto 

Placentia 

Placer County 

Poway 

Riverside 

Richmond 

Sacramento 

Santa Clara 

Santa Rosa 

Stockton 

Thousand Oaks 

Vista 

Colorado 
Aurora 

Boulder County 

Colorado Springs 

 
2 
Denver 

Durango 

Glenwood Springs 

Loveland 

Louisville 

Parker 

Mesa County 

Moffat County 

Westminster 

Wheat Ridge 

Winter Park 

Connecticut 
East Hampton 

Norwalk 

Westport 

Florida 
Ft. Lauderdale 

Hollywood 

 

City of Columbia & Bartholomew 

County 

Indianapolis 

Iowa 
Ames 

Cedar Rapids 

Des Moines 

Newton 

Mason City 

Waterloo 

Kansas 
Andover 

Lawrence 

Manhattan 

Salina 

Topeka 

Wichita 

Kentucky 
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Oakland Park 

Pensacola 

Port Orange 

St. Petersburg Beach 

Titusville 

Georgia 
Camden County 

Hawaii 
Hawaii County 

Idaho 
Twin Falls 

Illinois 
Bowling Brook 

Carbondale 

Crystal Lake 

Decatur 

Evanston 

Hazel Crest 

Mt. Prospect 

Park Forest 

Peoria 

Rockford 

Westmont 

Indiana 
 

Bowling Green 

Louisiana 
Lafayette 

Maine 
Sanford 

Maryland 
Howard County 

Prince George's County 

St. Mary's County 

Massachusetts 
Bedford 

Concord 

Northampton 

Wellesley 

Michigan 
Ann Arbor 

Antrim County 

Bay City 

Delta Charter Township 

Grand Rapids 

Kalamazoo 

Marquette 

Midland 

3 
Pontiac 

Minnesota 
Brooklyn Park 

Golden Valley 

Princeton 

St. Paul 

Mississippi 
Jackson 

Jackson County 

Missouri 
Branson 

Columbia 

Independence 

Montana 
Great Falls 

Nebraska 
Bellevue 

Columbus 

Omaha 

Nevada 
Clark County 

New Hampshire 
Keene 

New Jersey 

 

New Hanover County 

Rockingham 

Rocky Mount 

Wilson County 

Ohio 
Dayton 

Fairborn 

Greene County 

Middletown 

Oklahoma 
Enid 

Oklahoma City 

Woodward 

Oregon 
Coos County 

Forest Grove 

Salem 

Pennsylvania 
Clarion County 

Dauphin 

Lehigh-Northampton 

Counties Joint 

Planning Comm'n 

York 
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Gloucester County 

Vineland 

New Mexico 
Farmington 

New York 
New Rochelle 

Niagra County 

Thompkins County 

North Carolina 
Clinton 

Cumberland County 

Guilford County 

Greensboro 

Greenville 

High Point 

Rhode Island 
Pawtucket 

South Carolina 
Anderson 

Greenville 

Myrtle Beach 

North Myrtle Beach 

Tennessee 
Kingsport 

Knoxville County 

Oak Ridge 

Texas 
Abilene 

Austin 

DeSoto 

Ft. Worth 

Galveston 

4 
Irving 

Lubbock 

Lufkin 

Piano 

Port Arthur 

San Angelo 

Victoria 

Wichita Falls 

Utah 
Davis County 

Tooele County 

West Valley City 

Vermont 
Rutland 

Virginia 
Bland, Carroll, Grayson, Smith, 

Wythe, Washington Counties 

Chesterfield County 

Goochland 

Lynchburg 

Poquoson 

Portsmouth 

Spotsylvania County 

Surry County 

Virginia Beach 

Washington 
King County 

Port Angeles 

 

 

Tacoma 

Walla Walla County 

Whitman County 

Yakima County 

Wisconsin 
Appleton 

Fond du Lac 

Green Bay 

Janesville 

Kankauna 

Kenosha 

Madison 

Manitowoc 

Oak Creek 

Racine 

Rock County 

Sheboygan 

Wausau 

West Virginia 
Beckley 

Fairmont 

Parkersburg 

Wyoming 
Cheyenne & Laramie Counties 

Gillette 

Sweetwater County 

Thermopolis 

Uinta County 

 

 


