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За три года существования журнал «Управление разви-
тием территорий» рассказал своим читателям об опыте
разработки и реализации многих градостроительных
проектов в десятках регионов России, познакомил с ве-
дущими и развивающимися градостроительными инсти-
тутами, использующими передовые, в том числе авто-
рские, методики и технологии градостроительного
проектирования.
Этот номер отличается от предыдущих — в нем заявле-
ны изменения, планируемые к реализации в 2011 г.
Подборку публикаций мы начинаем с календаря наибо-
лее значимых для профессионального градостроитель-
ного сообщества событий 2011 г., выделяя при этом че-
тыре особо важных, на наш взгляд, мероприятия,
организатором или активным участником которых яв-
ляется ГИС-Ассоциация:
— 1–3 февраля — 4-й Всероссийский семинар градо-
строительных проектировщиков (Омск);
— 18–20 мая — 16-я Международная конференция по во-
просам градостроительного планирования и региональ-
ного развития в информационном обществе REAL CORP
2011 (Эссен, Германия);
— 19–22 июля — 9-я Всероссийская конференция «Гра-
достроительство и планирование территориального раз-
вития России» (Иркутск);
— 15–17 сентября — 3-я Международная школа градо-
строителей (Подмосковье).
В разделе «Законодательное обеспечение» представлен
обзор изменений в нормативной базе градостроитель-
ства за 4-й квартал 2010 г., в котором прокомментирова-
ны основные принятые и планируемые поправки в Гра-
достроительный и Земельный кодексы РФ, а также
другие связанные с градостроительной деятельностью
федеральные правовые акты. Дан анализ исполнения
уполномоченными федеральными ведомствами Плана
мероприятий по совершенствованию контрольно-над-
зорных и разрешительных функций и оптимизации пре-
доставления государственных услуг в области градо-
строительной деятельности, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 15 июня 2010 г.
№ 982-р. Представлена информация об утвержденных
(во исполнение названного плана) приказом Министра
регионального развития РФ Методических рекоменда-
циях по разработке генеральных планов поселений и го-
родских округов.
Об особенностях юридических аспектов подготовки
проектов зон охраны объектов культурного наследия
рассказывает в своей статье А.А. Черненков (ФГУП «Рос-
НИПИ Урбанистики»). Автор предлагает оценить, какое
место институт государственной охраны объектов куль-
турного наследия занимает в правовом поле, в «системе
координат» современного законодательства.
В будущем редакция планирует развивать информа-
ционно-аналитический раздел «Законодательное обес-
печение» за счет представления читателям ежекварталь-
ного сводного заключения о текущей законотворческой
деятельности в сферах, связанных с управлением разви-
тием территорий, а также мнений специалистов-экспер-
тов по наиболее проблемным темам, правовым колли-
зиям и противоречиям.

Состоялся дебют раздела, посвященного градострои-
тельному образованию. Важнейшая профессия, интег-
рирующая множество знаний и умений, не имеет устой-
чивого положения в современной системе
государственной высшей школы. О проблемах, связан-
ных с институционализацией градостроительной про-
фессии, о методологических подходах к градостроитель-
ному образованию на страницах журнала размышляют
В.Л. Глазычев — научный руководитель магистерской
программы «Управление территориальным развитием»,
профессор, заведующий кафедрой управления террито-
риальным развитием РАНХиГС при Президенте РФ;
М.Г. Меерович и А.Г. Большаков — архитекторы, видные
ученые-градостроители; Г.П. Ерохин — заведующий ка-
федрой градостроительства и ландшафтной архитекту-
ры НГАХА, руководитель магистерской программы по
теории градостроительства и районной планировки.
Опыт разработки стратегического плана Екатеринбурга
раскрывается в ответах на вопросы редакции журнала
заместителя главы города по стратегическому планиро-
ванию, вопросам экономики и финансам А.Г. Высокин-
ского.
О городе, как сложном организме, на который влияет по-
литическая и социально-экономическая обстановка,
рассуждает руководитель Международной школы градо-
строителей Ю.А. Перелыгин.
Значение градостроительной документации для разви-
тия города, взаимоотношения муниципалитета и про-
ектировщика в процессе подготовки градостроительной
документации, причины недопонимания сторонами
друг друга и иные проблемные вопросы взаимодействия
градостроителя-управленца и градостроителя-проекти-
ровщика освещаются в статье заместителя начальника
Главного управления архитектуры и градостроительства
Новосибирска С.М. Новокшонова.
Традиционно завершает цикл публикаций тема «Инфор-
мационные системы». С легкой иронией разделяет и ана-
лизом нормативных документов подтверждает руково-
дитель группы управления развитием территорий отдела
перспективных разработок ИТП «Град» А.В. Дударев вы-
сказывание Президента РФ о том, что «Госуслуги в Ин-
тернете — хорошая штука, но пока у нас не работает».
О новых возможностях программного обеспечения при
решении задач градостроительного проектирования, ис-
полнении государственных и муниципальных функций
в различных сферах управления развитием территорий
на страницах журнала рассказывают маститые разработ-
чики и поставщики новейших технологий — представи-
тели компаний «ЭСТИ МАП», «Кредо-Диалог», «СКАНЭКС».
Редакция желает читателям своих изданий новых дости-
жений в 2011 г. и приглашает всех, кто готов поделиться
решением сложных задач территориального планирова-
ния и управления, обсудить проблемные вопросы с про-
фессиональным сообществом, в дискуссионный клуб,
открывающийся на страницах журнала «Управление раз-
витием территорий».
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Анализируя законодательство, изучая
опыт, информатизируя услуги...

С.А. Миллер, президент 
ГИС-Ассоциации



Календарь событий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Всероссийские научно-практические семинары
градостроительных проектировщиков в Омске . . . . 5

А.Н. Береговских

Всероссийская конференция «Градостроительство и

планирование территориального развития России» 6
А.Н. Береговских

Международная школа градостроителей 
(International Urban Planners School) . . . . . . . . . . . 7

Ю.А. Перелыгин

REAL CORP: Международная конференция по вопросам
градостроительного планирования и регионального
развития в информационном обществе . . . . . . . . . . . 8

М.Л. Петрович, И.М. Пеньевский

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обзор изменений в градостроительном
законодательстве за 4-й квартал 2010 г. . . . . . . . 14

Д.В. Шинкевич

Правовой режим зон охраны объектов культурного
наследия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

А.А. Черненков

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Главное — это работа в диалоге. . . . . . . . . . . . . . 28
В.Л. Глазычев

Избранные мысли о проблемах отечественного
урбанистического образования . . . . . . . . . . . . . . 30

М.Г. Меерович

Противоречия развития города и градостроительное
образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

А.Г. Большаков

Градостроительное образование: из сегодня в
завтра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Г.П. Ерохин

ОГЛАВЛЕНИЕ

Главный редактор 
С.А. МИЛЛЕР
Руководитель
информационно�издательского
центра ГИС�Ассоциации
С.В. ШАШКОВ
Редактор
С.Е. РЕШЕТОВА
Дизайн�макет Е.С. ИВАНОВА, 
Е.М.МАТУШКИНА
Компьютерная верстка
С.В. ШАШКОВ
Координаты редакции
Адрес: 119991, Москва, ГСП�1, 
Ленинский пр�т, 65, 
РГУ нефти и газа, исх. 107
Тел/факс (499) 135�25�55, 
137�37�87 
Отдел распространения
Е.Ю. МОСКОВКИНА, 
Координаты отдела
распространения и для
корреспонденции
Адрес: 119991, Москва, ГСП�1, 
Ленинский пр�т, 65, 
РГУ нефти и газа, исх. 107
Тел/факс (499) 135�25�55, 
137�37�87, 
e�mail: gisa@gubkin.ru, 
Интернет: www.gisa.ru
При использовании материалов
ссылка на журнал «Управление
развитием территорией»
обязательна.
Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов. За
содержание рекламных материалов
ответственность несут
рекламодатели.
Материалы, передаваемые 
в редакцию, должны отвечать 
следующим условиям:
Растровые файлы в формате TIFF
(без компрессии) 300 dpi, CMYK
Векторные — Adobe Illustrator, Corel-
Draw (тексты в кривых, 
bitmap 300 dpi) 
Номер подписан в печать 
22 марта 2011 г.
Тираж 2000 экз. 
Цена свободная
Отпечатано с готовых диапозитивов 
в ООО «Технология ЦД»
Адрес: 117606, Москва, 
пр�т Вернадского, 84



ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Практика разработки и реализации стратегии
развития Екатеринбурга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

А.Г. Высокинский

Городская среда и общество . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ю.А. Перелыгин

Значение градостроительной документации для
развития города . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

С.М. Новокшонов

ОПЫТ РЕГИОНОВ

Иркутск: настоящее и будущее . . . . . . . . . . . . . . 52
Е.В. Протасова, Н.В. Смирнов

Территориальное планирование 
Приморского края . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

С.М. Якушин, Е.Г. Иванникова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Электронные государственные услуги в сфере
строительства и земельно-имущественных
отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

А.В. Дударев

Программное обеспечение MapInfo — эффективный
инструмент автоматизации градостроительного
проектирования и управления развитием
территорий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Р.Г. Кульчинский

Топографическая основа для градостроительного
проектирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

А.А. Карпов, А.С. Назаров

Космические снимки для оптимизации управления
территориями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

В.И. Герасимов, С.И. Михайлов, И.И. Касимов

№
ежеквартальный журнал для
специалистов в области
государственного и
муниципального управления 

Учредитель: «ГИС�Инфо»

Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по
надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и
охраны культурного
наследия 
9 июня 2008 г., 
рег. номер 
ПИ №ФС 77�32328

4/2010

2 с. обложки. КБ «ПАНОРАМА»

3 с. обложки, 71–72 с. . . . . ИТЦ

«СКАНЭКС»

4 с. обложки . . . . . . . . . . . . CSoft

23–26 с. РосНИПИ Урбанистики

52–55с. . . . . . . . . . . . . . . . . ОАО 

«Иркутскгипродорнии»

60–63 . . . . . . . . . . . . ИТП «Град»

64–67 . . . . . . . . . . «ЭСТИ МАП»

68–70. . . . . . . . «Кредо-Диалог»

СПИСОК
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИИ

3

У п р а в л е н и е  р а з в и т и е м  т е р р и т о р и и



Календарь событий

5-я Всероссийская конференция «Гео-
информационные технологии в муни-
ципальном управлении»
ГИС-Ассоциация, администрация го-
родского округа «Город Рыбинск»
Тел/факс: (499) 137-37-87, 135-25-55
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://www.gisa.ru/mgis_2011.html

V открытый Градостроительный фо-
рум «Город Завтра»
Мэрия Новосибирска, НИНХ, фести-
валь «Золотая капитель», НГАХА, Агент-
ство регионального маркетинга, Ново-
сибирский союз архитекторов,
компании «Первый строительный
фонд», «МиГ-1», ГК «Дискус Плюс»
Тел: (383) 227-54-37
Факс: (383) 227-50-74
E-mail: gradoforum@admnsk.ru
Интернет: gradoforum.novo-sibirsk.ru

XVIII Всероссийский форум «Рынок
геоинформатики России. Современное
состояние и перспективы развития»
правительство Кировской области,
ОАО «Кировгипрозем», 
МОО «ГИС-Ассоциация»
Тел/факс: (499) 137-37-87, 135-25-55
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://www.gisa.ru/68765.html

9-я Всероссийская конференция «Гра-
достроительство и планирование тер-
риториального развития России»
ОАО «Иркутскгипродорнии», админист-
рация г.Иркутска, Национальная гиль-
дия градостроителей, МОО ГИС-Ассо-
циация
Тел/факс: (499) 135-25-55, 137-37-87
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://www.gisa.ru/68767.html

Международная школа градостроите-
лей — «Градоустройство как обще-
ственный институт»
Национальная гильдия градостроите-
лей, Русская школа управления
Тел/факс: (495) 648-60-63
E-mail: info@urban-planners.ru
Интернет:
http://www.urban-planners.ru

XXIV Всемирный конгресс МСА «ТО-
КИО-2011»
International Union of Architects (UIA) /
Международный союз архитекторов
(МСА)
Тел: +33-1-4524-3688 (Франция); 
03-5411-7271 (Япония)
Факс: +33-1-4524-0278 (Франция);
03-5411-1182 (Япония)

E-mail: uia@uia-architectes.org
Интернет: www.uia-architectes.org

5–7 апреля 2011 г.
Рыбинский р-н Ярославской обл.

13, 14 апреля 2011 г.
Новосибирск

24–26 мая 2011 г.
Киров

16-я Международная конференция по
градостроительному планированию и
региональному развитию в информа-
ционном обществе REAL CORP 2011
CORP (Компетентный центр градо-
строительства и территориального пла-
нирования, Ассоциация содействия
развитию и исследованиям в сфере гра-
достроительства и территориального
планирования в информационном об-
ществе); ISOCARP (Международный
конгресс планировщиков); CEIT ALANO-
VA (подразделение Центрального евро-
пейского института технологий)
Интернет: www.corp.at

18–20 мая 2011 г.
Эссен (Германия)

19–22 июля 2011 г.
Иркутск

15–17 сентября 2011 г.
Москва

25 сентября — 1 октября 2011 г.
Токио (Япония)

7-я Всероссийская конференция «Элек-
тронные услуги и сервисы на основе
использования пространственных
данных»
ГИС-Ассоциация, администрация Уль-
яновской области
Тел/факс: (499) 135-25-55, 137-37-87
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://www.gisa.ru/service_pd_11.html

27–29 сентября 2011 г.
Ульяновск

1-я Региональная научно-практическая
конференция «Формирование ИПД
Приморского края»
Приморское отделение ГИС-Ассоциа-
ции, администрация Приморского
края, Дальневосточный федеральный
университет, администрация Владиво-
стока
Тел/факс: (499) 137-37-87, 135-25-55
E-mail: gisa@gubkin.ru (Москва);
l.a.usoltseva@gmail.com (Владивосток)
Интернет:
http://www.gisa.ru/ripd_2011.html

Владивосток
30 марта — 1 апреля 2011 г.

№ 4/20104
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2008 г. в Омске регу-
лярно проходят все-
российские научно-
практические
семинары градо-
строительных про-

ектировщиков (начало — 1 февраля,
длительность — три дня). Организато-
рами мероприятий являются Нацио-
нальная гильдия градостроителей, ГИС-
Ассоциация и Ассоциация компаний
«Град». В работе семинаров принимают
участие руководители и специалисты
ведущих градостроительных организа-
ций страны, представители Нацио-
нальной гильдии проектировщиков,
бизнеса и власти. 
Ежегодные встречи подобного рода уже
стали доброй традицией, они позволяют
обменяться новыми идеями, обогатить-
ся опытом организаций, специализи-
рующихся на подготовке градострои-
тельной документации, разработке
стратегий и программ социально-эконо-
мического развития территорий, про-
граммного обеспечения и технологий,
применяемых в градостроительном про-
ектировании и в практической деятель-
ности органов власти по управлению
развитием территорий.
Целью семинаров является обсуждение
проблемных вопросов профессиональ-
ных организаций и специалистов, к ос-
новным направлениям деятельности
которых относятся:
— научно-исследовательские работы в
областях, связанных с пространственным
развитием и управлением территориями;

— разработка нормативно-правовых,
нормативно-технических и методиче-
ских документов в сфере регулирова-
ния градостроительных и земельно-
имущественных отношений;
— разработка стратегических докумен-
тов социально-экономического и терри-
ториального планирования в границах
Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований;
— разработка документации по плани-
ровке территорий и правил землеполь-
зования и застройки;
— создание и внедрение информа-
ционных систем обеспечения деятель-
ности, связанной с градостроительным
проектированием, управлением терри-
ториями и недвижимостью на феде-
ральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях.
Основная задача семинаров — поиск
способов устранения проблем, препят-
ствующих гармоничному простран-
ственному развитию страны и станов-
лению цивилизованного рынка
градостроительных услуг, а также раз-
работка программы мероприятий по
их реализации путем объединения уси-
лий профессионального сообщества.
К проблемам такого рода относятся:
— несовершенное и противоречивое
градостроительное законодательство;
— практическое отсутствие системы
норм и правил градостроительного
проектирования и ценообразования;
— ущербная система проведения госу-
дарственных торгов по выбору подряд-
чика для выполнения работ в сферах,
связанных с развитием территорий.
В рамках семинара рассматриваются
вопросы совершенствования законода-
тельства в области градостроительной
деятельности, системы градострои-
тельного проектирования в РФ, страте-
гического и территориального плани-
рования. Обсуждаются проблематика и

подходы к разработке документов тер-
риториального планирования, приме-
нение цифровых технологий в градо-
строительном проектировании.
Работа семинаров организуется в фор-
мате «круглого стола». Участники на
конкретных примерах представляют
свой опыт и методические подходы,
реализуемые в градостроительном про-
ектировании, автоматизации типовых
процессов проектирования, примене-
нии норм действующего градострои-
тельного законодательства при разра-
ботке градостроительных документов и
проектов нормативных правовых актов.
На первом семинаре, состоявшемся в
2008 г., был принят основополагающий
документ, определяющий стратегию ста-
новления и развития градостроительно-
го сообщества, — так называемая Омская
декларация. Среди основных целей в до-
кументе названы объединение усилий
для повышения уровня профессионализ-
ма специалистов в сфере территориаль-
ного планирования, градостроительного
проектирования, градостроительного
регулирования и информационного
обеспечения градостроительной дея-
тельности, содействие эффективному
управлению развитием территории
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований.
На семинарах члены Совета Нацио-
нальной гильдии градостроителей об-
суждают актуальные вопросы функцио-
нирования организации в текущем
году.
Завершающим этапом семинаров яв-
ляется подведение итогов работы
групп, модераторы которых дают об-
зор результатов дискуссий.
Национальная гильдия градостроителей,
ГИС-Ассоциация и Ассоциация компаний
«Град» приглашают к участию в работе
научно-практических семинаров градо-
строительных проектировщиков руково-
дителей и специалистов градостроитель-
ных институтов (организаций) и
предприятий, занимающихся созданием
и развитием информационных систем
обеспечения градостроительной деятель-
ности, выражая надежду на взаимовыгод-
ное сотрудничество и успешное преодо-
ление современных проблем
градостроительной отрасли России.

Всероссийские научно-практические
семинары градостроительных
проектировщиков в Омске

С

В рамках семинара рассмат-
риваются вопросы совершен-
ствования законодательства в
области градостроительной
деятельности, системы градо-
строительного проектирова-
ния в РФ, стратегического и
территориального планиро-
вания. Обсуждаются пробле-
матика и подходы к разра-
ботке документов
территориального планиро-
вания, применение цифровых
технологий в градостроитель-
ном проектировании.

ТЕМАТИКА
СЕМИНАРОВ

А.Н. Береговских, ИТП «Град»1 Участники семинара 
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сероссийские конфе-
ренции «Градострои-
тельство и планиро-
вание
территориального
развития России»

проводятся с 2003 г., их организатором
выступает Межрегиональная обще-
ственная организация содействия раз-
витию рынка геоинформационных
технологий и услуг «ГИС-Ассоциация».
Ежегодно мероприятия конференции
собирают от 100 до 300 представителей
заинтересованных организаций при-
мерно из 30 регионов России.
Главная цель проведения конференций
— обсуждение проблем развития тер-
риторий и определение роли органов
архитектуры и градостроительства в
этом процессе в свете реализации по-
ложений Градостроительного кодекса
РФ. Особое внимание уделяется вопро-
сам создания градостроительной доку-
ментации и эффективного использова-
ния информационных технологий при
ее разработке, а также обеспечению
градостроительной деятельности на
уровнях Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.
19–22 июля 2011 г. в Иркутске пройдет
очередная, девятая по счету, Всерос-

сийская конференция «Градострои-
тельство и планирование территори-
ального развития России».
Основными темами предстоящей кон-
ференции определены: 
— развитие градостроительного зако-
нодательства на федеральном и регио-
нальном уровнях, нормативно-право-
вое обеспечение градостроительной
деятельности в муниципальных обра-
зованиях;
— современное состояние решения за-
дач территориального развития и гра-
достроительства в РФ, пути повышения
качества разработки и реализации гра-
достроительной документации на фе-
деральном, региональном и муници-
пальном уровнях;
— информационное обеспечение гра-
достроительной деятельности на уров-
не Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, перспективы повы-
шения эффективности градострои-
тельной деятельности за счет создания
Федеральной государственной инфор-
мационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) и ее взаи-
моотношения с ИСОГД;;
— роль и место органов архитектуры и
градостроительства в структуре госу-
дарственной и муниципальной власти,
оптимальный статус и формы реализа-
ции их функций, предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в
сфере градостроительства в электрон-
ном виде;

— опыт и проблемы проведения пуб-
личных слушаний проектов градо-
строительной документации, обеспече-
ние публичности градостроительных
проектов с использованием геопор-
тальных решений;
— проблемы государственного контро-
ля и саморегулирования рынка разра-
ботки градостроительной документа-
ции в РФ;
— отраслевые проблемы разработки ге-
неральных планов: транспортные, ин-
женерные, социальные и др. — наука и
практика.
Кроме того, в рамках конференции
планируется провести мастер-классы
по полноформатной разработке градо-
строительной документации муници-
пального уровня и автоматизации гра-
достроительного проектирования, а
также совместное заседание Комитета
по строительству и земельным отноше-
ниям Государственной думы ФС РФ,
Совета Национальной гильдии градо-
строителей, Совета Союза архитекто-
ров России по градостроительству, Со-
вета главных архитекторов субъектов
РФ и муниципальных образований по
теме «Основные направления совер-
шенствования информационного
обеспечения территориального плани-
рования и развития страны».
Для участия в работе конференции
приглашаются представители Госу-
дарственной думы ФС РФ, Минрегиона
России, Минэкономразвития России,
Росреестра, Союза архитекторов Рос-
сии, Национальной гильдии градо-
строителей, ведущие поставщики гео-
информационного программного
обеспечения и данных для градострои-
тельства, организации — разработчики
градостроительной документации
(территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и пла-
нировки территорий), представители
органов архитектуры и градострои-
тельства, органов и организаций учета
и регистрации прав на объекты, орга-
ны управления экономическим разви-
тием, государственной и муниципаль-
ной собственностью регионов и
городов России.

Всероссийская конференция
«Градостроительство и планирование
территориального развития России»

В

А.Н. Береговских, ИТП «Град»

Эмблема ГИС-
Ассоциации

1

2 Иркутск
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одном из своих вы-
ступлений Прези-
дент РФ Д.А. Медве-
дев отметил необ-
ходимость форми-

рования внятной градостроитель-
ной политики в регионах и крупных
городах. А это невозможно без под-
готовки современных проектиров-
щиков и сити-менеджеров.
Международная школа градострои-
телей является специализирован-
ным форумом, ориентированным
на руководителей органов местного
самоуправления, региональных
управлений архитектуры, градо-
строительства, строительства. Меро-
приятия форума дают участникам
возможность из первых рук полу-
чить полную информацию о госу-
дарственных инициативах по фор-
мированию градостроительной
политики и территориальному пла-
нированию, ознакомиться с лучши-
ми наработками в сфере управления
городом, планирования и ведения
городского хозяйства. Одна из це-
лей Школы — способствовать обме-
ну опытом проектной и правопри-
менительной практики. 
По мнению руководителя Междуна-
родной школы градостроителей
Ю.А. Перелыгина, она объединяет
людей, которые занимаются различ-
ными направлениями градоустрой-
ства, а цель их встреч — достичь
взаимопонимания и наладить дол-
госрочное сотрудничество.
Международная школа градострои-
телей представляет собой цикл де-
ловых мероприятий, запланирован-
ных к ежегодному проведению в
течение пяти лет.
Каждая из Школ посвящена отдель-
ной теме:

— 2009 г.: «Предмет «Градоустрой-
ство»: системное представление»;
— 2010 г.: «Градоустройство как дея-
тельность»;
— 2011 г.: «Градоустройство как об-
щественный институт»;
— 2012 г.: «Градоустройство как ор-
ганизация»;
— 2013 г.: «Градоустройство как объ-
ект культуры». 
По замыслу организаторов пять за-
нятий Школы позволят специали-
стам в области урбанистики с пози-
ций современных требований
пересмотреть методологию плани-
рования пространственного разви-
тия городов, уточнить фундамен-
тальные понятия в этой области и
институционально оформить про-
фессию градостроителя.
Делегатам Школа предоставляет воз-
можность ежегодно общаться с кол-
легами, обмениваться профессио-
нальным опытом, получать новые
знания о городском пространстве и
государственных инициативах по
формированию градостроительной
политики.
Последняя Международная школа
градостроителей прошла 15–17 ок-
тября 2010 г. в Москве, ее основной
тематикой рассматривалось градо-

устройство как деятельность. Орга-
низаторами выступили Националь-
ная гильдия градостроителей и фе-
деральная компания «Русская школа
управления».
В рамках Школы состоялись дискус-
сионные секции, на которых всесто-
ронне рассматривались:
— проектирование как деятельность
— взгляд с точки зрения градо-
устройства;
— эффективное управление горо-
дом;
— управление городом: методы, спо-
собы, средства, инструменты;
— нормативный характер деятель-
ности по градоустройству;
— онтология градоустройства.
Главным событием в рамках Школы
стало проведение Министерством
регионального развития Россий-
ской Федерации расширенного за-
седания по проекту Плана перво-
очередных мероприятий по
вопросам территориального плани-
рования, обеспечивающих утвер-
ждение до 2012 года предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом
Российской Федерации документов
территориального планирования и
градостроительного зонирования.
К обсуждению плана был привлечен
широкий круг архитекторов, экс-
пертов-урбанистов, специалистов в
области экологического строитель-
ства.
Участники дискуссий пришли к мне-
нию, что в настоящее время соци-
ально-экономические программы
развития регионов, как элементы
стратегии развития экономики
страны, принимаются без террито-
риальной привязки, а также отмети-
ли необходимость комплексного
подхода к решению вопросов тер-
риториального планирования и раз-
вития.

Международная школа 
градостроителей 
(International Urban
Planners School)

В

Ю.А. Перелыгин,
Национальная гильдия
градостроителей1 Логотип международной школы градостроителей 

2 Участники Школы 
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г. Эссен (Германия),
18–20 мая 2011 г. со-
стоится конферен-
ция REAL CORP 2011
— 16-я Международ-

ная конференция по вопросам градо-
строительного планирования и регио-
нального развития в информационном
обществе, тема которой звучит как
«Стабилизация: жизненные циклы го-
родов и регионы».
Организатором конференции высту-
пил Компетентный центр градострои-
тельства и территориального планиро-
вания — Ассоциация содействия
развитию и исследованиям в сфере гра-
достроительства и территориального
планирования в информационном об-
ществе (Competence Center of Urban and
Regional Planning — Association for Pro-
motion and Research of Urban Planning
and Regional Development in the Infor-
mation Society, CORP) при поддержке
ISOCARP (Международная ассоциация
городских и региональных планиров-
щиков), CEIT ALANOVA (подразделение
Центрального европейского института
технологий, специализирующегося в

В

REAL CORP: Международная
конференция по вопросам
градостроительного планирования и
регионального развития в
информационном обществе

М.Л. ПЕТРОВИЧ («Петербургский
НИПИград», Санкт-Петербург), 
И.М. ПЕНЬЕВСКИЙ 
(ИТП «Град», Омск)

Михаил Любомирович Петрович в
1979 г. окончил Ленинградский
инженерно-строительный институт.
В настоящее время возглавляет бюро
территориальных информационных
систем и градостроительного
моделирования ЗАО
«Петербургский НИПИград».
Руководитель проектов создания
территориальных информационных
систем в Санкт-Петербурге (в рамках
разработки проектов банка
градостроительных данных,
градостроительного и земельного
кадастров, проекта реконструкции
исторического центра), руководитель
разделов по развитию транспортной
инфраструктуры в составе
генеральных планов Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону и
других городов. Соразработчик
системы моделирования
транспортных потоков для городских
транспортных систем. Участник
международных проектов по
развитию системы
землепользования, комплексного
развития регионов. Автор
многочисленных публикаций.

Игорь Михайлович Пеньевский в
2006 г. окончил факультет междуна-
родного бизнеса Омского государст-
венного университета. В 2007 г. стал
лауреатом IV Международной олим-
пиады по экономическим, финансо-
вым дисциплинам и вопросам управ-
ления в номинации «Мировой рынок
трудовых ресурсов». В настоящее
время руководит группой социально-
экономического планирования отде-
ла перспективных разработок ИТП
«Град». Сфера профессиональных
интересов — системы управления
развитием регионов и муниципаль-
ных образований, методологические
проблемы региональной экономики,
разработка экономических моделей
развития территории для решения
задач комплексного социально-эко-
номического и территориального
планирования.

1 Логотип конференции REAL
CORP 2011
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сфере градостроительства, транспорта,
экологии и информационного обще-
ства) и других организаций.
Изменчивость и диверсификация ха-
рактерны для многих городов и регио-
нов мира. Непрерывное стремление к
обновлению и совершенствованию яв-
ляется двигателем успешного развития,
также как и воздействие землепользо-
вания, вытеснение и конструктивное
разрушение со всеми сопутствующими
эффектами.
Городское развитие — это не улица с
односторонним движением, ведущая к
идеальному решению. Изменения
структуры (например, возрождение
или кризис секторов экономики, смена
социальных идеалов или проблемы
экологии) требуют адаптации системы
целей и стратегий развития. Кроме то-
го, преобразование инфраструктуры и
волевое управленческое вмешатель-
ство в процесс планирования замет-
ным образом сказываются на динами-
ке и тенденциях развития.
Изменение городской среды обычно
носит продолжительный, эволюцион-
ный характер, но иногда складываются
ситуации, порой драматичные, кото-

рые становятся поворотными момента-
ми. Как может планирование сочетать-
ся с естественными жизненными цик-
лами городов и регионов — это,
пожалуй, главный вопрос предстоящей
конференции.
Особое внимание на конференции бу-
дет уделено техническим возможно-
стям противостояния неблагопри-
ятным изменениям и формирования
благоприятных. В этом контексте будут
рассматриваться процессы и инстру-
менты планирования, а также город-
ские, экологические, транспортные и
коммуникационные технологии.
Организаторы конференции пригла-
шают теоретиков и практиков плани-
рования развития городов представить
свои разработки. Основными темами
конференции объявлены:
— качество жизни как показатель ус-
пешного городского развития;
— влияние новых технологий на город-
ское развитие;
— пространственные аспекты иннова-
ций и передачи знаний и технологий;
— управление быстрым ростом, струк-
турным изменением и сжатием про-
странства;
— устойчивое развитие как результат
умелого управления ресурсами;
— стабильность, безопасность и уязви-
мость современных городов;
— опережающее планирование в слож-
ной экономической обстановке;
—  «вместе» вместо «рядом»: реоргани-
зация городов;

— новая жизнь в старых структурах.
Конференция REAL CORP является еже-
годным мероприятием и проводится
начиная с 1996 г. В 2010 г. она состоя-
лась в Вене (Австрия), тема была обо-
значена как «Города для всех, пригод-
ные для проживания, здоровые,
процветающие, перспективы городов в
будущем и роль планирования в созда-
нии городов будущего». В состав рос-
сийской делегации входили С.А. Мил-
лер (ГИС-Ассоциация), М.Л. Петрович
и Е.С. Новосельцева («Петербургский
НИПИград»), А.Н. Береговских и
И.М. Пеньевский (ИТП «Град»), Д.Х. Ша-
лахина и И.Е. Гришечкина (РосНИПИ
Урбанистики).
В представленном на конференции до-
кладе «Российское градопланирование
— современные идеи (нормативная ба-
за, пространственное планирование,
транспорт, экология, информацион-
ные технологии)» говорится о том, что
в начале XXI в. наша страна вновь ста-
ла площадкой больших градострои-
тельных преобразований. Действую-
щий Градостроительный кодекс РФ
коренным образом изменил систему
градопланирования — инициатива в
разработке генеральных планов горо-
дов была передана с уровня государст-
ва на уровень местного самоуправле-
ния. Основной задачей
градопланировщиков стало обеспече-
ние согласования интересов новых
собственников земель, появившихся в
1990–2000-е годы в ходе приватизацииИзменение городской среды

обычно носит продолжитель-
ный, эволюционный харак-
тер, но иногда складываются
ситуации, порой драматич-
ные, которые становятся по-
воротными моментами. Как
может планирование соче-
таться с естественными жиз-
ненными циклами городов и
регионов — это, пожалуй,
главный вопрос предстоящей
конференции.

ИЗМЕНЕНИЕ КАК
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ

2 Город Эссен (Германия)

3 Российские участники конференции REAL CORP 2010



недвижимости и восстановления зе-
мельного рынка.
Несомненными достижениями совре-
менного этапа развития градострои-
тельных отношений в России стали
формирование новой школы градопла-
нировщиков, широкомасштабное
освоение геоинформационных техно-
логий в целях градопроектирования и
управления развитием территорий, во-
влечение в градостроительную деятель-
ность населения. Вместе с тем были
утрачены традиционные для градо-
строительного подхода ценности упо-
рядоченного общественного простран-
ства. Важнейшей задачей предстоящего
десятилетия названо восстановление
механизмов управления развитием об-
щественного пространства, социаль-
ной и транспортной инфраструктуры
городов, воссоздание теории и методов
градостроительного проектирования в
новых социально-экономических усло-
виях.
Из большого числа выступлений хоте-
лось бы отметить те, в которых были
подробно рассмотрены вопросы, ха-
рактерные не только для зарубежной,
но и для российской практики управле-
ния градостроительным развитием
территории.
Как следует из докладов, посвященных
регулированию интенсивности и харак-
тера освоения территории, даже приня-
тие решений об изменении вида и пара-
метров использования конкретного
участка в документах планирования (на-
пример, в мастер-планах городов) само
по себе не обеспечивает фактическую
реализацию таких решений. Можно вы-
делить два основных ограничения,
сдерживающих изменение видов и па-
раметров разрешенного использования:
уровень инфраструктурного обеспече-
ния территории и права собственности
на объекты недвижимости. Это обстоя-
тельство наглядно продемонстрировал
доклад «Новые вызовы развития про-
мышленных зон в рамках видения пла-
на агломерации Стамбула на период до
2023 года» А. Ердема Ербаса и Т. Ербила.
Применительно к практике российско-
го градостроительного проектирования
рассмотренные в докладе примеры поз-
воляют сделать следующий вывод. Раз-
работка документов градостроительно-
го проектирования (документов
территориального планирования, доку-
ментации по планировке территории,
правил землепользования и застройки)
не может проводиться без оценки воз-
можностей последующей реализации
градостроительных решений в норма-
тивно-правовой, организационной, ин-

формационной, технической сферах.
Только единство этих четырех состав-
ляющих может обеспечить своевремен-
ные положительные изменения в город-
ской среде при сохранении баланса
интересов.
Среди докладов, затрагивающих тему
взаимодействия городов с внешней по
отношению к ним средой, следует осо-
бо отметить выступление Г. Кларка
«Открытые города». Автор подчеркива-
ет первостепенную значимость мигра-
ции для современных городов. Полити-
ка органов местного самоуправления в
городах, а также органов государствен-
ной власти в той или иной стране

должна быть направлена на повыше-
ние «открытости» городов, т. е. прежде
всего на увеличение их привлекатель-
ности для населения. Примечательно,
что планирование развития городов
рассматривается не как обособленное
пространственное проектирование, а
как комплексный процесс принятия
решений прежде всего в социальной и
экономической сферах.
Значительный блок докладов на кон-
ференции был посвящен математиче-
ским методам и программному обес-
печению, позволяющим оценивать
качество градостроительных решений.
В целом предлагаемые авторами под-

КАЛЕНДАРЬ —
СОБЫТИЯ

10 № 4/2010

4 Выступление М.Л. Петровича

5 Пленарное заседание в рамках REAL CORP 2010
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ходы довольно схожи с применяемыми
в России. Однако используемое при
этом иностранными специалистами
программное обеспечение представ-
ляется более разнообразным и функ-
циональным.
В то же время отдельные авторы ориен-
тировались скорее на постановку про-
блемы, чем на предложение ее реше-
ния (например, «Согласование
пространственного и стратегического
планирования в Чешской Республике»
М.Л. Марсал и Н. Фавы). Некоторые ин-
тересные проекты, по признанию са-
мих авторов, еще не полностью завер-
шены. К таковым, например, относится
работа «Рынок жилья в Потсдаме. Про-
странственный анализ, основанный на
ГИС» Х. Шернтханнера и Х. Аше, в кото-
рой рассматривается методика оценки
распределения рыночной цены жилья
по территории методом интерполяции,
что может стать основой для определе-
ния градостроительной ценности тер-
ритории. Хотелось бы отметить, что
опыт авторов последнего из указанных
докладов был использован ИТП «Град»
(Омск) при разработке математиче-
ской модели оценки изменения в буду-
щем рыночной стоимости объектов
жилой застройки в зависимости от гра-
достроительных решений, принимае-
мых в настоящее время. Эта разработ-
ка выполнена в составе комплексного
проекта управления градостроитель-
ным развитием территории Тюмени и
уже применяется для определения оп-
тимальной последовательности освое-
ния территории города, а также для вы-
бора лучшего варианта размещения
объектов. Первое публичное представ-
ление сформированной математиче-
ской модели состоялось в конце 2010 г.
Модель была с одобрением воспринята
профессиональным сообществом гра-
достроительных проектировщиков, а
также представителями органов власти
и инвестиционных компаний. 
Большой интерес у российской делега-
ции вызвали доклады, посвященные
созданию инфраструктур простран-
ственных данных в странах Европы. По
нашему мнению, наибольшую практи-
ческую ценность для градостроитель-
ного проектирования в России имели
доклады, прозвучавшие на отдельной
секции конференции «Plan4all — гар-
монизация данных пространственного
планирования». Был представлен опыт
ведущих европейских специалистов в
сфере разработки требований к про-
странственным данным, используемым
в градостроительном проектировании,
и данным, составляющим результат

6 Контрастная архитектура г. Граца — следствие современной
глобализации

8 Улица в центре Вены

Пример ошибочного
планирования транс-
портной инфраструкту-
ры (слайд из презента-
ции М. Сударскиса)
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(решения) градостроительного про-
ектирования. Такая система требова-
ний в рамках Plan4all в качестве основ-
ной составляющей включает в себя
объектно ориентированный классифи-
катор пространственных данных, что в
значительной мере сближает ее с си-
стемой требований к градостроитель-
ной документации, разработанной
ИТП «Град». Однако в отличие от по-
следней в проекте Plan4all отсутствуют
унифицированные требования к объ-
ектному составу и содержанию карт
(схем) документов планирования раз-
вития городов.
Рассуждая об актуальных направле-
ниях будущих исследований в области
управления развитием территории,
следует отметить доклад М. Сударскиса
— генерального секретаря Междуна-

родной ассоциации развития городов
(International Urban Development Asso-
ciation — INTA; www.inta-net.org). В до-
кладе «Планируем ли мы прогрессив-
ные города для каждого?» рассмотрены
проблемы современного планирова-
ния градостроительного развития и
определены задачи теории градопла-
нирования на новом этапе. Необходи-
мость градопланирования, градопла-
нирование в современных условиях
как предмет деятельности не столько
традиционных специалистов-плани-
ровщиков, сколько сити-менеджеров,
догматическое планирование, обуче-
ние на ошибках — это глобальные те-
мы, требующие, по мнению докладчи-
ка, внимательного изучения. Новые
исследования должны осветить такие
темы, как градопланирование в свете

конкурентоспособности городов в
условиях высокой мобильности трудо-
вых и финансовых ресурсов; градопла-
нирование и глобализация; регионали-
зация и фрагментация городов;
концентрация деятельности в метропо-
лиях.
Эти темы актуальны и для современно-
го этапа развития российских городов.
К ним еще стоит добавить тему подго-
товки заказчиков градостроительной
документации, особенно важную в
условиях отечественного градострои-
тельного проектирования.
Много выступлений было посвящено
технологиям взаимодействия с населе-
нием городов по поводу проектов раз-
вития; стратегиям развития городов в
условиях глобализации; экологии;
транспортному планированию; обуче-
нию.
Из общих впечатлений от посещения
REAL CORP 2010 хотелось бы особо вы-
делить следующие:
— наука и образование в области градо-
планирования за рубежом имеют серьез-
ную поддержку со стороны государствен-
ных и негосударственных заказчиков,
что подтверждается разнообразием пред-
ставленных тем, вовлеченностью специа-
листов различных направлений, актив-
ным участием представителей
университетов и исследовательских
центров;
— восхитительно бережное отношение
к пространству городов всех участни-
ков градостроительной деятельности —
заказчиков, проектировщиков, строи-
телей и населения. Это следует из мно-
гочисленных примеров хорошо орга-
низованного уличного пространства,
обустройства городских транспортных
систем, внешнего благоустройства до-
мов и участков. Очевидно, что идея ар-
хитектора, дизайнера, планировщика
первична, а строители в мельчайших
деталях следуют чертежам проектиров-
щика;
— наши зарубежные коллеги разговари-
вают на профессиональном языке, кото-
рый понятен и российским специали-
стам, т. е. существуют общие понимание
устройства городов и отношение к про-
странственному планированию. Многие
проблемы российских городов уже ре-
шены в практике управления других
стран, этот опыт нужно изучать и ис-
пользовать. Вместе с тем и наши систе-
мы расселения, планирования представ-
ляют интерес для иностранных
градопланировщиков.

9 Дом архитектора Ф. Хундертвассера в центре Вены
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Н о в о е  в  з а к о н о д а т е л ь с т в е

№ 4/2010

законопроекте
«О внесении
изменений в

Градостроитель-
ный кодекс РФ и

отдельные законодательные акты
РФ в части вопросов

территориального планирования»
В ближайшее время градостроительное
законодательство России ожидают но-
вые перемены. По поручению Президен-
та РФ Министерством регионального
развития РФ в начале 2010 г. был подго-
товлен законопроект, направленный на
упрощение требований к составу и по-
рядку подготовки документов террито-
риального планирования, градострои-
тельного зонирования и документации
по планировке территории, чтобы обес-
печить их утверждение в установленные
сроки. Требование разработки такого за-
конопроекта вкупе с иными мерами ор-
ганизационного, информационно-тех-
нического и финансового характера
было выставлено в качестве условия
одобрения Президентом РФ проекта фе-
дерального закона, продлевающего сро-
ки утверждения документов территори-
ального планирования и правил
землепользования и застройки с 1 янва-
ря 2010 г. до 1 января 2012 г.
Законопроект с рабочим названием
«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ в части вопросов тер-
риториального планирования» (далее —
Законопроект) размещен на официаль-
ном сайте Государственной Думы ФС РФ
в подразделе «Автоматизированная си-
стема обеспечения законодательной
деятельности» под номером 369212-5.
Законопроект претерпел несколько ре-
дакций как до внесения в Государствен-
ную Думу ФС РФ (май 2010 г.), так и
после его принятия в первом чтении в

июне 2010 г. Он был включен в раздел I
Плана мероприятий по совершенство-
ванию контрольно-надзорных и разре-
шительных функций и оптимизации
предоставления государственных услуг
в области градостроительной деятель-
ности (утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 15 июня 2010 г. № 982-р), в
котором датой его принятия был опре-
делен второй квартал 2010 г. 
Вместе с тем до настоящего времени
закон не принят.
Изменения в Градостроительный ко-
декс РФ (далее — ГК РФ) начинаются с
понятийного аппарата. В новой редак-
ции территориальное планирование
понимается как «определение плани-
руемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного
значения, установление функциональ-
ных зон», т. е. из определения исключе-
ны слова о том, что территориальное
планирование — это планирование раз-
вития территорий, и исчезла такая
функция, как установление зон с особы-
ми условиями использования террито-
рий. Это обусловлено тем, что границы
зон с особыми условиями использова-
ния территорий теперь выносятся из
утверждаемой части документов терри-
ториального планирования всех уров-
ней и отображаются в материалах по их
обоснованию. 
Законопроектом предлагается заменить
понятие «объекты капитального строи-
тельства федерального, регионального
и местного значения» новыми понятия-
ми — «объекты федерального значе-
ния», «объекты регионального значе-
ния» и «объекты местного значения».
Объектами соответствующего уровня
значения теперь будут являться не толь-
ко объекты капитального строитель-
ства, но и иные объекты (возможно вре-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Обзор изменений в градостроительном
законодательстве за 4-й квартал 2010 г.

Д.В. ШИНКЕВИЧ (ИТП «Град», Омск)

Дмитрий Валерьевич Шинкевич в
1997 г. окончил юридический фа-
культет Омского государственного
университета. Работал в системе ор-
ганов прокуратуры Омской области,
в администрации Омска. В настоящее
время — заместитель генерального
директора ООО «Институт террито-
риального планирования «Град» по
правовым вопросам. Область интере-
сов — разработка нормативно-пра-
вовых актов органов государственной
власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления в сфере градо-
строительной деятельности, подготов-
ка методических рекомендаций,
консультирование по правовым во-
просам градостроительной деятель-
ности и землепользования, оценоч-
ное зонирование, публичные
слушания и др.

ФГИС ТП определяется как информационно-аналитическая система,
обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в государственных
информационных ресурсах, государственных и муниципальных инфор-
мационных системах и необходимым для обеспечения деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления в обла-
сти территориального планирования.

ФГИС ТП
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менные), а также территории, которые
необходимы органам публичной вла-
сти для осуществления своих полномо-
чий. Такая трактовка представляется
правильной, так как позволяет отно-
сить к объектам соответствующего
значения ценные ландшафты, градо-
строительные ансамбли и др. Характер-
ным признаком объектов федерально-
го, регионального и местного значения
выделяется существенность их влияния
на социально-экономическое развитие
соответственно Российской Федера-
ции, ее субъектов, муниципальных рай-
онов, поселений и городских округов.
Понятие существенности является оце-
ночным, его критериев в Законопроек-
те не содержится, равно как нет и ясно-
го указания на форму собственности
объектов соответствующего значения.
Но при этом закреплено важное поло-
жение, касающееся установления пе-
речней объектов. 
Так, виды объектов федерального
значения определяются Правитель-
ством РФ, за исключением объектов
федерального значения в области обо-
роны страны и безопасности госу-
дарства, виды которых определяются
Президентом РФ. Виды объектов регио-
нального и местного значения опреде-
ляются законом субъекта РФ.
Требования к описанию и отображе-
нию в документах территориального
планирования объектов федерального,
регионального и местного значения
будут устанавливаться федеральным
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке
государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в
сфере строительства, архитектуры, гра-
достроительства.
Законопроектом вносятся изменения в
статью о полномочиях органов госу-
дарственной власти РФ. За ними за-
крепляется ведение федеральной госу-
дарственной информационной
системы территориального планирова-
ния, о которой речь пойдет ниже. В свя-
зи с отменой института государствен-
ной экспертизы проектов документов
территориального планирования ис-
ключаются соответствующие полномо-
чия по ее организации и проведению,
а также признаются утратившими силу
нормы ст. 61 ГК РФ о передаче соответ-
ствующих полномочий органам госу-
дарственной власти субъектов РФ. 
Появляется новая норма о том, что до-
кументы территориального планирова-
ния субъектов РФ и муниципальных
образований не подлежат применению
в части, противоречащей утвержден-

ным документам территориального
планирования РФ, со дня утверждения.
Тем самым Российская Федерация, еще
фактически не начавшая разработку
документов, вполне предсказуемо
утверждает приоритет своих решений
по территориальному планированию
перед аналогичными документами ни-
жестоящих уровней, в которые должны
будут вноситься изменения по устране-
нию противоречий. В связи с этим воз-
никает вопрос о правомочности орга-
нов государственной власти субъектов
РФ реализовать подобное правило в от-
ношении документов территориально-
го планирования муниципальных об-
разований. 
Пунктом 37 ст. 1 Законопроекта вво-
дится новая информационная система
в области градостроительства — Феде-
ральная государственная информа-
ционная система территориального
планирования (ФГИС ТП), в связи с чем
ГК РФ дополняется статьей 571.
ФГИС ТП определяется как информа-
ционно-аналитическая система, обес-
печивающая доступ к сведениям, со-
держащимся в государственных
информационных ресурсах, государст-
венных и муниципальных информа-
ционных системах и необходимым для
обеспечения деятельности органов го-
сударственной власти и органов мест-
ного самоуправления в области терри-
ториального планирования.
Посредством ФГИС ТП с использовани-
ем официального Интернет-сайта,
определенного федеральным органом
исполнительной власти, уполномочен-
ным на осуществление контроля за со-
блюдением порядка ведения этой си-
стемы, должен обеспечиваться доступ
всех органов публичной власти, физи-
ческих и юридических лиц к следую-
щей информации:
— стратегии (программы) развития от-
дельных отраслей экономики, приори-
тетные национальные проекты, межго-
сударственные программы, программы
социально-экономического развития
субъектов РФ, планы и программы ком-
плексного социально-экономического
развития муниципальных образований,
программы, принятые в установленном
порядке и реализуемые за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ, местных бюджетов, решения
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, иных
главных распорядителей средств соот-
ветствующих бюджетов, предусматри-
вающие создание объектов федераль-
ного значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;

— проекты документов территориаль-
ного планирования и материалы по об-
основанию таких проектов;
— документы территориального плани-
рования;
— правила землепользования и за-
стройки;
— цифровые топографические карты,
не содержащие сведений, отнесенных
к государственной тайне;
— сведения:
а) о границах субъектов РФ, муници-
пальных образований, населенных
пунктов;
б) о размещении объектов федерально-
го значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;
в) о зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий;
г) о территориях объектов культурного
наследия;
д) об особо охраняемых природных
территориях;
е) о территориях, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
ж) об особых экономических зонах;
з) о результатах инженерных изыска-
ний;
и) о месторождениях и проявлениях
полезных ископаемых;
— иные сведения о состоянии, исполь-
зовании, ограничениях использования
территорий.
Федеральные органы исполнительной
власти, органы государственной власти
субъектов РФ, органы местного само-
управления, осуществляющие создание
государственных информационных
ресурсов, создание и ведение госу-
дарственных и муниципальных ин-
формационных систем, содержащих
указанную выше информацию, обяза-
ны предоставить доступ к ней на офи-
циальном сайте с учетом законодатель-
ства РФ о государственной тайне в
объеме и порядке, которые установле-
ны Правительством РФ.
Оператор ФГИС ТП, обеспечивающий
ее создание и функционирование, дол-
жен быть определен Правительством
РФ. Оно же устанавливает правила ве-
дения информационной системы, в
том числе:
— требования к программным и техни-
ческим средствам ведения информа-
ционной системы;
— требования к информации (за ис-
ключением цифровых топографиче-
ских карт, не содержащих сведения, от-
несенные к государственной тайне),
доступ к которой должен обеспечи-
ваться посредством информационной
системы, и способам ее отображения;



— порядок предоставления доступа ор-
ганам государственной власти, орга-
нам местного самоуправления, физи-
ческим и юридическим лицам к
информации, указанной в ч. 2 ст. 571
ГК РФ, с использованием официально-
го сайта;
— порядок обеспечения доступа к про-
ектам документов территориального
планирования, материалам по обосно-
ванию таких проектов, утвержденным
документам территориального плани-
рования.
Контроль за соблюдением порядка ве-
дения системы будет осуществлять спе-
циально уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти.
Доступ к информации, размещенной
на официальном сайте, должен осу-
ществляться без взимания платы, за ис-
ключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
Функционирование ФГИС ТП согласно
переходным положениям Законо-
проекта (ст. 12) должно начаться 1 сен-
тября 2011 г. К этому времени должны
быть проведены необходимые органи-
зационно-технические и иные подго-
товительные мероприятия по запуску
информационной системы.
Наряду с муниципальными информа-
ционными системами обеспечения
градостроительной деятельности в РФ
будет функционировать федеральная,
создание которой подтверждает не-
обходимость введения трехуровневой
информационной системы в градо-
строительной области. Региональный
уровень пока не получил законодатель-
ного закрепления, но это дело времени. 
С внедрением ФГИС ТП произойдут из-
менения и в порядке согласования про-
ектов документов территориального
планирования. Оно будет проходить в

электронной форме с использованием
официального сайта ФГИС ТП, через
который разработчик проекта докумен-
та территориального планирования,
подлежащего согласованию, должен бу-
дет обеспечить доступ заинтересован-
ным органам к утверждаемой части и
материалам по обоснованию проекта
документа территориального планиро-
вания. Разработчик проекта документа,
подлежащего согласованию, в трех-
дневный срок со дня обеспечения до-
ступа должен уведомить об этом в элек-
тронной форме и (или) посредством
почтового отправления заинтересован-
ные органы. Последние в трехмесяч-
ный срок со дня получения уведомле-
ния должны рассмотреть проект
документа территориального планиро-
вания и подготовить заключения о его
согласовании либо об отказе в его со-
гласовании. Непоступление заключе-
ния в трехмесячный срок считается со-
гласованием проекта.
Законопроект впервые в отечествен-
ной законодательной практике регули-
рования градостроительной деятельно-
сти определяет сроки действия
документов территориального плани-
рования. Так, схемы территориального
планирования, предусматривающие
размещение линейных объектов феде-
рального, регионального и местного
значения, утверждаются не менее чем
на 20 лет. В иных случаях указанные
схемы утверждаются не менее чем на
10 лет. Генеральные планы утвер-
ждаются не менее чем на 20 лет. При-
менение данной нормы может вызвать
трудности в случае необходимости вне-
сения изменений в утвержденные доку-
менты в пределах 20 лет. Хотя это пра-
во органов власти не отменяется, но
отсутствие его прямой констатации на
практике может обернуться блокирова-
нием попыток внесения обоснованных
изменений в документы, в частности,
со стороны финансовых органов, отве-
чающих за расходование бюджетных
средств.
Из состава утверждаемой части всех
видов документов территориального
планирования предлагается исключить
цели и задачи территориального пла-
нирования. Разработчики Законо-
проекта, по всей видимости, исходили
из тезиса о том, что цель у всех доку-
ментов одна — обеспечение устойчиво-
го развития территории. Однако эта
цель преследуется не во всех случаях.
Например, в документ могут вноситься
изменения, связанные с приведением
его в соответствие с документом терри-
ториального планирования вышестоя-

щего уровня, законодательством, фор-
мально-техническими требованиями и
т. д. Представляется, что с учетом прин-
ципа устойчивого развития террито-
рий целью территориального планиро-
вания должно стать определение
параметров такого развития, а задача-
ми — определение способов достиже-
ния желаемого. При этом должна суще-
ствовать система целевых индикаторов
устойчивого развития территории,
утверждаемая Правительством РФ, по
которым можно было бы судить о ре-
зультатах. Задачи территориального
планирования позволяют понять этапы
и последовательность достижения це-
лей, смысл соответствующих действий.
Произошло перераспределение сведе-
ний между утверждаемой частью доку-
ментов территориального планирова-
ния и материалами по их обоснованию.
Общим для всех видов документов тер-
риториального планирования является
отражение в положениях о территори-
альном планировании сведений о ви-
дах, назначении и наименовании пла-
нируемых для размещения объектов
соответствующего уровня значения, их
основных характеристик, в том числе
параметров объектов, их местоположе-
ния, а также характеристик зон с осо-
быми условиями использования терри-
торий в случае, если установление
таких зон требуется в связи с размеще-
нием данных объектов. На картах пла-
нируемого размещения объектов ото-
бражаются объекты федерального,
регионального и местного значения в
соответствующих областях. Из утвер-
ждаемой части документов территори-
ального планирования в материалы по
обоснованию их проектов перешла ин-
формация о территориях объектов
культурного наследия, зонах с особыми
условиями использования территорий,
территориях, подверженных риску воз-
никновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
границах категорий земель. 
Законопроектом закрепляется право
представительного органа местного са-
моуправления сельского поселения
принять решение об отсутствии не-
обходимости подготовки генерального
плана и о подготовке правил земле-
пользования и застройки при наличии
следующих условий:
— не предполагается изменение суще-
ствующего использования территории
поселения и отсутствует утвержденная
программа его комплексного социаль-
но-экономического развития; 
— документами территориального пла-
нирования Российской Федерации, до-

Наряду с муниципальными
информационными система-
ми обеспечения градострои-
тельной деятельности в РФ
будет функционировать фе-
деральная, создание кото-
рой подтверждает необходи-
мость введения
трехуровневой информа-
ционной системы в градо-
строительной области. Регио-
нальный уровень пока не
получил законодательного
закрепления, но это дело
времени. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ ОГД

№ 4/2010
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кументами территориального планиро-
вания субъекта Российской Федерации,
документами территориального плани-
рования муниципального района не
предусмотрено размещение объектов
федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов мест-
ного значения на территории поселе-
ния (подп. «г» п. 15 ст. 1 Законопроекта).
Введение данной нормы вызывает спо-
ры. С одной стороны, такие современ-
ные проблемы социально-экономиче-
ского развития, как сокращение
численности населения, урбанизация,
низкий уровень жизни на селе, приво-
дят к появлению населенных пунктов и
сельских поселений, которые суще-
ствуют только де-юре в законах об адми-
нистративно-территориальном деле-
нии субъектов РФ. В действительности
же это заброшенные села и деревни с
крайне низкой численностью населе-
ния в основном преклонного возраста.
Многие сельские населенные пункты не
имеют реальных хозяйственных основ
для поступательного развития. Разраба-
тывать для таких территорий генераль-
ные планы — дело бессмысленное и в
финансовом плане необоснованное.
К тому же удлиняется процесс утвержде-
ния градостроительной документации
на территории, а одной из целей Зако-
нопроекта провозглашено упрощение
процедур при подготовке и утвержде-
нии документов. С этой точки зрения
появление рассматриваемой нормы
представляется логичным. 
Однако остается вопрос выбора крите-
риев, по которым можно было бы су-
дить о предпосылках градостроитель-
ного развития территории. Стоит
отметить, что в одной из первых редак-
ций Законопроекта такие критерии на-
чисто отсутствовали, что вызвало кри-
тику со стороны Национальной
гильдии градостроителей и ГИС-Ассо-
циации. Позднее критерии появились,
в том числе удалось добиться того, что-
бы решение представительного органа
сельского поселения принималось не
только при отсутствии планов разме-
щения объектов федерального значе-
ния, но и планов по размещению объ-
ектов регионального и местного
значения.
Необходимо отметить, что отсутствие у
органов публичной власти всех уров-
ней планов по размещению объектов
на территории является лишь одним из
аргументов в пользу принятия решения
об отсутствии необходимости в гене-
ральном плане. И тут возникает вопрос
— как оценить, что изменение суще-
ствующего использования территории

сельского поселения не предполагает-
ся, особенно если утвержденной про-
граммы его комплексного социально-
экономического развития нет. Ведь
только в случае разработки указанной
программы как одного из видов доку-
ментов стратегического развития тер-
ритории и можно сделать достоверный
и обоснованный вывод относительно
перспектив ее развития. Вопреки этому
Законопроект дает право представи-
тельному органу сельского поселения
принять решение об отсутствии не-
обходимости в генеральном плане при
отсутствии программы комплексного
социально-экономического развития!
А если последней нет только потому,
что в дефицитном бюджете поселения
не нашлось средств на разработку?!
Хватит ли у депутатов представитель-
ного органа специальных знаний и
квалификации для принятия решения? 
Сказанное дает основания для скепти-
чески-сдержанной оценки рассмотрен-
ной новеллы Законопроекта. 
С внесением в ГК РФ предлагаемых За-
конопроектом изменений упраздняют-
ся планы реализации документов тер-
риториального планирования всех
уровней как самостоятельные докумен-
ты, которые должны были утверждать-
ся в течение трех месяцев со дня утвер-
ждения документов территориального
планирования. Оказавшись вне систе-
мы бюджетного планирования, планы
реализации в основной своей массе
утверждались формальным образом,
перечисляя мероприятия соответ-
ствующих целевых программ региона
или муниципального образования. Си-
стема трехлетнего бюджетного плани-
рования и неопределенность с дохода-
ми бюджетов за пределами трехлетнего
периода привели к тому, что планы
реализации утверждались в основном
на трехлетний срок. С учетом затрат на
их разработку, увеличивающих разрыв
между утверждением генерального пла-
на и началом работ по подготовке пра-
вил землепользования и застройки,
можно сделать вывод о том, что отмена
планов реализации выглядит логичной
как с содержательной точки зрения, так
и с точки зрения упрощения процесса
подготовки документов территориаль-
ного планирования.
Отмена планов реализации отнюдь не
означает утраты системности действий
по выполнению мероприятий террито-
риального планирования, приводящих
к градостроительным преобразова-
ниям территории. 
Так, согласно новой редакции ст. 26 ГК
РФ, предлагаемой Законопроектом

(п. 23 ст. 1), реализация документов
территориального планирования осу-
ществляется путем:
— подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории в со-
ответствии с документами территори-
ального планирования;
— принятия в порядке, установленном
законодательством Российской Феде-
рации, решений о резервировании зе-
мель, об изъятии, в том числе путем вы-
купа, земельных участков, о переводе
земель или земельных участков из од-
ной категории в другую;
— создания объектов федерального
значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения
на основании документации по плани-
ровке территории.
Применительно к поселению или го-
родскому округу реализация генераль-
ного плана должна будет осуществлять-
ся путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены программами,
утвержденными администрацией и
реализуемыми за счет средств местно-
го бюджета, или местными норматив-
ными правовыми актами, или реше-
ниями главных распорядителей
средств местного бюджета относитель-
но объектов местного значения, не
включенных в программы, или инве-
стиционными программами организа-
ций коммунального комплекса.
Устанавливается правило, согласно ко-
торому программы и другие решения,
предусматривающие создание объектов
федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного
значения, инвестиционные программы
субъектов естественных монополий и
организаций коммунального комплекса,
принимаемые после утверждения доку-
ментов территориального планирова-
ния, не могут предусматривать создание
объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов
местного значения, подлежащих ото-
бражению в документах территориаль-
ного планирования и не предусмотрен-
ных указанными документами
территориального планирования.
Как было отмечено выше, Законопроект
отменяет институт государственной экс-
пертизы проектов документов террито-
риального планирования, и ст. 29 ГК РФ
признается утратившей силу. За время
действия ГК РФ данная норма так и оста-
лась нежизнеспособной. С содержатель-
ной точки зрения — из-за неопределен-
ности предмета экспертизы, отсутствия
технических регламентов в области гра-
достроительной деятельности и утвер-
жденных требований к рациональной
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организации территории. С формаль-
ной — из-за того, что Правительством
РФ так и не было принято постановле-
ние, регламентирующее порядок прове-
дения экспертизы, размеры платы за ее
проведение и порядок взимания такой
платы. С учетом сказанного сожалеть об
отмене государственной экспертизы не
приходится, к тому же не стоит забывать,
что направление проектов документов
территориального планирования на го-
сударственную экспертизу является пра-
вом, а не обязанностью разработавшего
данный документ органа, результаты
экспертизы не имеют обязательной си-
лы и не влияют на его утверждение.
Отсутствие на законодательном уровне
требований к качеству градостроитель-
ной документации и механизмам ее
оценки не может не вызывать тревогу
и должно стать стимулом для профес-
сионального сообщества градострои-
телей к разработке таких требований и
внедрению механизмов на началах са-
морегулирования в рамках Националь-
ной гильдии градостроителей. 
Пунктом 31 ст. 1 Законопроекта вносят-
ся изменения в ч. 6 ст. 43 ГК РФ, пред-
усматривающую включение в обяза-
тельном порядке в состав проектов
межевания территорий градострои-
тельных планов земельных участков
(ГПЗУ). Это относится к земельным
участкам как подлежащим, так и не
подлежащим застройке. Новая редак-
ция данной нормы делает обязатель-
ной подготовку градостроительных
планов земельных участков, подлежа-
щих застройке, и допускает возмож-
ность подготовки ГПЗУ в зависимости
от усмотрения органов местного само-
управления и перспектив освоения тер-
ритории.
Изменения, вносимые в ст. 44 ГК РФ
(п. 32 ст. 1 Законопроекта), упраздняют
подготовку ГПЗУ для размещения ли-
нейных объектов, чем выполняется
п. 1.1.3 упомянутого выше Плана меро-
приятий по совершенствованию конт-
рольно-надзорных и разрешительных
функций и оптимизации предоставле-
ния государственных услуг в области
градостроительной деятельности. Для
получения разрешения на строитель-
ство линейного объекта и разрешения
на ввод его в эксплуатацию вместо
ГПЗУ необходимо будет предоставлять
проекты планировки межевания терри-
тории. Необходимо отметить, что Зако-
нопроектом уточняются случаи подго-
товки органами власти всех уровней
документации по планировке террито-
рии для размещения соответственно
объектов капитального строительства

федерального, регионального и мест-
ного значения на основании докумен-
тов территориального планирования
(ч. 2–4 ст. 45 ГК РФ). Теперь такая доку-
ментация может подготавливаться
только в случае размещения линейных
объектов (п. 33 ст. 1 Законопроекта).
Законопроектом (п. 38 ст. 1) признает-
ся утратившей силу ч. 1 ст. 59 ГК РФ,
предусматривающая возмещение в пол-
ном объеме вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью физических лиц, иму-
ществу физических или юридических
лиц в результате утверждения не соот-
ветствующих требованиям техниче-
ских регламентов документов террито-
риального планирования РФ и
документов территориального плани-
рования субъектов РФ. При этом соот-
ветствующие обязанности органов
местного самоуправления остаются
(ч. 2 ст. 59 ГК РФ). Трудно понять, каки-
ми соображениями руководствовались
разработчики Законопроекта, прини-
мая такое решение.
Статьей 11 Законопроекта регламенти-
руются переходные положения реали-
зации его норм. В частности отмечает-
ся, что «подготовка, согласование и
утверждение проектов документов тер-
риториального планирования, госу-
дарственный или муниципальный
контракт на подготовку которых за-
ключен до дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона, осу-
ществляются в порядке, установленном
Градостроительным кодексом РФ (без
учета изменений, внесенных настоя-
щим Федеральным законом)». Кроме
того, не требуется приведение в соот-
ветствие с требованиями ГК РФ доку-
ментов территориального планирова-
ния, утвержденных до дня вступления
закона в силу, а также проектов доку-
ментов территориального планирова-
ния, указанных выше, после их утвер-
ждения. 
И последнее. Статьей 7 вносятся изме-
нения в ст. 3, 31 и 41 Федерального за-
кона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции», переносящие сроки утверждения
документов территориального плани-

рования и градостроительного зониро-
вания с 1 января 2012 г. на 31 декабря
2012 г. 
Рассмотренный Законопроект, как и
любой законодательный акт, наряду с
положениями, вызывающими одобре-
ние, содержит положения, носящие,
как минимум, спорный характер. Прак-
тика его применения расставит все по
своим местам. Одно очевидно — этот
Законопроект является первым со дня
принятия действующего ГК РФ серьез-
ным и масштабным реформированием
законодательных основ градострои-
тельства в части территориального
планирования. Работа в этом направле-
нии должна быть продолжена, посколь-
ку градостроительное зонирование и
планировка территорий также нуж-
даются в совершенствовании норма-
тивного регулирования.

О законопроекте «О внесении
изменений в Земельный кодекс

Российской Федерации и другие
законодательные акты Российской

Федерации в части уточнения
порядка предоставления

земельных участков и
определения порядка их

разрешенного использования»
Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс РФ
и другие законодательные акты РФ в
части уточнения порядка предоставле-
ния земельных участков и определения
порядка их разрешенного использова-
ния» (далее — Законопроект) подготов-
лен Министерством экономического
развития РФ во исполнение п. 7 Плана
мероприятий по совершенствованию
контрольно-надзорных и разрешитель-
ных функций и оптимизации предо-
ставления государственных услуг в
области градостроительной деятельно-
сти, в котором датой внесения Законо-
проекта в Правительство РФ (приня-
тия) был определен четвертый квартал
2010 г. Непосредственным разработчи-
ком Законопроекта является Департа-
мент недвижимости Минэкономразви-
тия России (Законопроект размещен
на сайте Минэкономразвития России в
декабре 2010 г.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Отсутствие на законодательном уровне требований к качеству градо-
строительной документации и механизмам ее оценки не может не вызы-
вать тревогу и должно стать стимулом для профессионального сообще-
ства градостроителей к разработке таких требований и внедрению
механизмов на началах саморегулирования в рамках Национальной
гильдии градостроителей.

ОТСУТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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Этот документ, как следует из его назва-
ния, направлен на упорядочение и со-
вершенствование норм земельного за-
конодательства, регулирующих порядок
предоставления земельных участков из
состава государственных и муниципаль-
ных земель для различных целей, поря-
док образования и преобразования зе-
мельных участков, определения их
разрешенного использования. В связи с
этим им вносятся изменения не только в
Земельный, но и в Градостроительный,
Лесной кодексы РФ, иные законодатель-
ные акты. В целом концепция Законо-
проекта в части совершенствования пра-
вового регулирования порядка
распоряжениями государственными и
муниципальными землями вызывает
одобрение. Многие нововведения ре-
шают существующие проблемы регули-
рования земельно-имущественных от-
ношений (например, возможность мены
земельных участков публичной собст-
венности на земельные участки частной
собственности при изъятии, включение
объектов социальной инфраструктуры в
число случаев изъятия земельных уча-
стков для государственных или муници-
пальных нужд). 
Основные новеллы Законопроекта, не-
посредственно затрагивающие сферу
градостроительной деятельности, за-
ключаются в следующем.
Проект межевания. Основным докумен-
том, обеспечивающим образование,
раздел, выдел и иные действия с земель-
ными участками вне зависимости от ка-
тегории земель, провозглашается про-
ект межевания, который переносится
из сферы градостроительного законо-
дательства и градостроительной доку-

ментации по планировке территории в
сферу земельного законодательства и
землеустроительной документации. 
Полностью поддерживая общие прин-
ципы и подходы к образованию и пре-
образованию земельных участков по-
средством подготовки и утверждения
проектов межевания, считаем нецеле-
сообразным полный перенос правово-
го регулирования проектов межевания
из градостроительного законодатель-
ства в земельное.
Подготовка проектов межевания для за-
строенных, подлежащих застройке зе-
мель и земельных участков должна рег-
ламентироваться градостроительными
нормами. Осуществлять подготовку
проектов межевания в таких случаях
должны не кадастровые инженеры, а
профессиональные градостроительные
проектировщики, способные учесть по-
ложения документов территориального
планирования и градостроительного
зонирования, выявить и отразить суще-
ствующие и перспективные ограниче-
ния использования земельных уча-
стков. 
Для незастраиваемых земель (сельско-
хозяйственного назначения, лесного
фонда) регламентация проектов меже-
вания может осуществляться нормами
земельного законодательства в части их
особенностей, а подготовку проектов
межевания для таких случаев могут осу-
ществлять и кадастровые инженеры. 
Красные линии и территории общего
пользования. Законопроектом пред-
усматривается внесение изменений в
ГК РФ в части новых определений по-
нятий «красные линии» и «территории
общего пользования».
Так, согласно п. 1 ст. 7 Законопроекта
под красными линиями предлагается
понимать условные линии, которые
обозначают существующие и проекти-
руемые границы уличной и дорожной
сети, земель общего пользования. 
Вместе с тем в редакции проекта Феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в ГК РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ в части вопросов
территориального планирования», под-
готовленной Минрегионом России для
принятия во втором чтении, понятие
красных линий трактуется иначе, в раз-
витие существующего в настоящее вре-
мя в ст. 1 ГК РФ. На наш взгляд, обосно-
ванно выделяются основные красные
линии, обозначающие структурный
планировочный каркас территории и
выделяющие границы элементов пла-
нировочной структуры, и вспомога-
тельные красные линии, определяющие
границы территорий общего пользова-

ния внутри кварталов и микрорайонов.
Выделение основных и вспомогатель-
ных красных линий не противоречит
концепции рассматриваемого Законо-
проекта и может быть сохранено как
отвечающее профессиональным градо-
строительным требованиям.
В Законопроекте понятие «территории
общего пользования» (ст. 1 ГК РФ) за-
меняется понятием «земли общего
пользования», которые определяются
как «земли, которые предназначены
для бесплатного передвижения людей
и транспорта». Представляется, что
предлагаемое определение менее удач-
но по сравнению с существующим —
«территории общего пользования —
территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный
круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, скверы, бульва-
ры)» — и способно привести к огра-
ничению прав и свобод граждан. 
Во-первых, признак бесплатности яв-
ляется только частью более общего по-
нятия беспрепятственности. Можно
бесплатно попасть на земли общего
пользования, а затем столкнуться с раз-
личного рода препятствиями при поль-
зовании данными землями (например,
постоянно предъявлять какие-либо до-
кументы представителям власти, совер-
шать иные обязательные действия).
Во-вторых, передвижение по землям
общего пользования также является
только частью процесса пользования
ими, что по формальному признаку мо-
жет ограничивать активные действия
иного рода. Поэтому мы считаем более
адекватным и отвечающим современ-
ным представлениям приведенное в
ст. 1 ГК РФ определение территорий
общего пользования, при этом слово
«территории» в нем вполне допустимо
заменить словом «земли» для приведе-
ния терминологии в соответствие с Зе-
мельным кодексом РФ (далее — ЗК РФ).
Территориальное зонирование. Впол-
не согласны с заменой градостроитель-
ного зонирования территориальным
зонированием, что представляется бо-
лее логичным, поскольку функцио-
нальное зонирование территорий так-
же можно было бы отнести к
градостроительному зонированию, так
как оно проводится в целях градо-
строительной деятельности. Вместе с
тем в связи с новой редакцией опреде-
ления «территориальное зонирование»
возникают вопросы — почему меняет-
ся определение градостроительного
зонирования, почему нельзя оставить
прежнее определение и для территори-
ального зонирования, что означает

Подготовка проектов меже-
вания для застроенных, под-
лежащих застройке земель и
земельных участков должна
регламентироваться градо-
строительными нормами.
Осуществлять подготовку
проектов межевания в таких
случаях должны не кадастро-
вые инженеры, а профессио-
нальные градостроительные
проектировщики, способные
учесть положения докумен-
тов территориального плани-
рования и градостроительно-
го зонирования, выявить и
отразить существующие и
перспективные ограничения
использования земельных
участков.
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формулировка «однородное разрешен-
ное использование»?
Категории земель. Законопроект не за-
трагивает вопрос отмены категорий
земель как института, дублирующего
институты территориального плани-
рования и градостроительного зони-
рования, несмотря на указания Плана
мероприятий по совершенствованию
контрольно-надзорных и разреши-
тельных функций и оптимизации пре-
доставления государственных услуг в
области градостроительной деятельно-
сти (п. 20, срок исполнения — второй
квартал 2011 г.).
Виды разрешенного использования.
В связи с вносимыми Законопроектом
изменениями в ГК РФ (главы о градо-
строительном зонировании и плани-
ровке территорий) не уточнено, в ка-
кой части правил землепользования и
застройки будут определяться виды
разрешенного использования земель-
ных участков. 
Во вводимой ст. 8.1. ЗК РФ предусмат-
ривается, что разрешенное использо-
вание устанавливается документами
территориального зонирования (п. 1).
Виды разрешенного использования зе-
мельных участков определяются в до-
кументах территориального зонирова-
ния в соответствии с классификатором,
утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляю-
щим правовое регулирование в обла-
сти земельных отношений (п. 3 ст. 8.1).
Но из предлагаемого определения гра-
достроительного регламента (ст. 7 п. 1
Законопроекта) следует, что им не уста-
навливаются виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, а
только предельные параметры строи-
тельства объектов недвижимости, пре-
дельные размеры земельных участков. 
В то же время согласно новой редакции
ч. 5 ст. 30 ГК РФ (п. 3 ст. 7 Законопроекта)
в документах территориального зониро-
вания определяются (а не устанавливают-
ся, как в действующей редакции!) терри-
ториальные зоны и разрешенное
использование для земельных участков,
находящихся в их границах. В связи с
этим стоит обратить внимание на то, что
правила землепользования и застройки не
тождественны документу территориаль-
ного зонирования, последний является
частью правил наряду с порядком их при-
менения и градостроительными регла-
ментами. 
Также надо отметить, что виды разре-
шенного использования вступают в
действие после внесения сведений о
них в государственный кадастр недви-
жимости (п. 2 ст. 1 Законопроекта). Дей-

ствует ли такое правило де-факто и в от-
ношении территориальных зон? На-
прямую нет, но если учесть, что терри-
ториальные зоны не устанавливаются,
а определяются документом территори-
ального зонирования, то для такого
предположения имеются основания.
Вызывает сомнения правомерность
нормы п. 3 ст. 8.1 о том, что вид разре-
шенного использования земельного
участка является установленным со дня
внесения сведений о нем в государст-
венный кадастр недвижимости. Означа-
ет ли это положение то, что правила
землепользования и застройки будут
вступать в силу в части видов разрешен-
ного использования земельных уча-
стков только после внесения сведений
о видах разрешенного использования в
государственный кадастр недвижимо-
сти? Нарушается право органов местно-
го самоуправления самостоятельно
определять порядок вступления в силу
принимаемых ими правовых актов.
Непонятно, в связи с чем исключается
ст. 38 ГК РФ, определяющая предель-
ные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (п. 8
ст. 7 Законопроекта). Тот же вопрос
возникает в отношении нормы ГК РФ о
том, что в пределах территориальных
зон могут устанавливаться подзоны с
одинаковыми видами разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства,
но с различными предельными разме-
рами земельных участков и предельны-
ми параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства и сочета-
ниями таких размеров и параметров.
Межевание застроенных территорий.
Законопроектом (п. 1 ст. 2) в Федераль-
ном законе от 25 октября 2001 г. № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса РФ» предлагается закрепить
положение о том, что «для утверждения
проекта межевания для определения
границ земельных участков под много-
квартирными домами наличие утвер-
жденного проекта планировки терри-
тории не требуется». 
Считаем, что реализация данной нормы
способна нанести ущерб публичным
интересам за счет включения террито-
рий общего пользования в границы зе-
мельных участков, переходящих в част-
ную собственность правообладателей
помещений в многоквартирных домах.
Во избежание этого предлагаем огово-
рить утверждение проектов межевания

наличием утвержденных красных ли-
ний в границах подлежащей межева-
нию территории, например, посред-
ством утверждения проектов
планировки территорий общего поль-
зования или проектов планировки улич-
но-дорожной сети. Такая практика ши-
роко используется в настоящее время в
муниципальных образованиях.
Ознакомление с первой редакций Законо-
проекта выявило много несоответствий и
вызвало целый ряд замечаний и вопросов,
над которыми предстоит еще поработать.
Особым направлением совершенствова-
ния положений документа видится согла-
сование подходов к регулированию смеж-
ных сфер общественных отношений,
отнесенных к ведению различных феде-
ральных органов исполнительной власти:
Минэкономразвития России — земельно-
имущественные отношения, Минрегион
России — градостроительные отношения.
Хочется надеяться, что необходимые ком-
промиссы будут достигнуты и в результа-
те будет принят закон, комплексно и гар-
монично регламентирующий упомянутые
отношения.

О реализации Плана мероприятий
по совершенствованию

контрольно-надзорных и
разрешительных функций и

оптимизации предоставления
государственных услуг в области
градостроительной деятельности,
утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 15 июня

2010 г. № 982-р
План мероприятий стал обобщением и
развитием поручений Президента РФ,
данных им в конце 2009 г. в связи с не-
обходимостью очередного продления
сроков утверждения документов терри-
ториального планирования и градо-
строительного зонирования (с 1 янва-
ря 2010 г. по 1 января 2012 г.).
План мероприятий включает в себя
32 пункта, объединенных в 4 раздела:
1). Разработка и принятие норматив-
ных правовых актов по поддержке раз-
работки документов территориального
планирования, градостроительного зо-
нирования и документации по плани-
ровке территории и упрощению поряд-
ка ее подготовки (содержит 6 пунктов
мероприятий, которые в ряде случаев
распределены на подпункты).
2). Разработка и принятие нормативных
правовых актов по оптимизации проце-
дур формирования и предоставления
земельных участков для строительства,
снижению административных барьеров
при проведении государственной экс-
пертизы проектной документации и ре-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

20 № 4/2010



У п р а в л е н и е  р а з в и т и е м  т е р р и т о р и и

зультатов инженерных изысканий, по-
лучении разрешения на строительство
(16 пунктов мероприятий).
3). Нормативные правовые акты, на-
правленные на предупреждение и
устранение злоупотреблений органи-
заций коммунального комплекса и
электросетевых компаний доминирую-
щим положением на рынке при под-
ключении к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и осуществлении
технологического присоединения к
электрическим сетям вновь построен-
ных или реконструированных объ-
ектов капитального строительства
(5 пунктов мероприятий).
4). Мероприятия, направленные на
обеспечение снижения административ-
ных барьеров при реализации хозяй-
ствующими субъектами инвестицион-
ных проектов в сфере строительства
(5 пунктов мероприятий).
Не претендуя на всеохватность и полноту
сделанных выводов, проанализируем
осуществление мероприятий обсуждае-
мого плана Министерством региональ-
ного развития РФ и Министерством эко-
номического развития РФ как
уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти в области
градостроительных и земельно-имуще-
ственных отношений, являющимися к то-
му же головными исполнителями подав-
ляющего большинства мероприятий1. 
Из 20 пунктов Плана мероприятий
Минрегионом России исполнены (ли-
бо исполняются, если речь идет о пре-
доставлении регулярных докладов в
Правительство РФ, ведении монито-
ринга и иных регулярных мероприя-
тиях) 6 пунктов (1, 6, 18, 19, 28, 31), по
3 пунктам (5, 12, 16) срок исполнения
еще не наступил, 11 пунктов (2, 11,
13–15, 17, 22, 24, 25, 27, 30) не исполне-
ны в предписанный срок. 
Из числа исполненных пунктов не-
обходимо отметить подготовку Минре-
гионом России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс РФ и в отдель-
ные законодательные акты РФ в части
вопросов территориального планиро-
вания», принятого Государственной Ду-
мой ФС РФ в первом чтении в июне

2010 г. (п. 1 Плана мероприятий, срок
исполнения — второй квартал 2010 г.)2. 
Приказом Министерства регионального
развития РФ от 13 ноября 2010 г. № 492
были утверждены Методические реко-
мендации по разработке проектов гене-
ральных планов поселений и городских
округов  (п. 6 Плана мероприятий, срок
исполнения — второй квартал 2010 г.).3

В целях исполнения п. 18 Плана мероприя-
тий4 были приняты распоряжение Прави-
тельства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р
«Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной ос-
нове обеспечивается соблюдение требова-
ний Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и соору-
жений» и приказ Ростехрегулирования от
1 июня 2010 г. № 2079 «Об утверждении
Перечня документов в области стандарти-
зации, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального за-
кона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений».
В перспективе, после вступления в си-
лу указанного выше проекта федераль-
ного закона о внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ, Минре-
гиону России предстоит утвердить но-
вую форму градостроительного плана
земельного участка (п. 5 Плана меро-
приятий), а также совместно с Минэко-
номразвития России и Минфином Рос-
сии подготовить постановление
Правительства РФ об утверждении пра-
вил создания и ведения федеральной
государственной географической ин-
формационной системы территори-
ального планирования, определяющих
перечень сведений, подлежащих раз-
мещению в системе, и порядок их раз-
мещения (п. 4 Плана мероприятий).
Министерство экономического разви-
тия РФ из 9 пунктов мероприятий Пла-
на исполнило 5 (7–9, 21, 29), не испол-
нило 2 (10, 23), по 2 пунктам (4, 20)
срок исполнения еще не наступил. 
Исполнение пунктов 7–9 Плана мероприя-
тий охватывается подготовкой Минэко-
номразвития России масштабного и мно-
гопланового законопроекта «О внесении

изменений в Земельный кодекс РФ и дру-
гие законодательные акты РФ в части уточ-
нения порядка предоставления земельных
участков и определения порядка их разре-
шенного использования». Данный законо-
проект в конце декабря 2010 г. был разме-
щен на официальном сайте
министерства5, все заинтересованные ли-
ца имеют возможность внести свои пред-
ложения и замечания. Законопроект еще
отрабатывается на уровне межведомствен-
ного согласования с уполномоченными
федеральными органами исполнительной
власти, после чего ожидается его внесение
в Правительство РФ, а затем на рассмотре-
ние в Государственную Думу ФС РФ.
Принятием постановления Правитель-
ства РФ от 21 августа 2010 г. № 644 «О
внесении изменений в Положение об
организации в Российской Федерации
государственного технического учета и
технической инвентаризации объектов
капитального строительства» Минэко-
номразвития России был исполнен
п. 21 Плана мероприятий6.
Во втором квартале 2011 г. Министерст-
ву экономического развития РФ пред-
стоит исполнить п. 20 Плана мероприя-
тий, посвященный отмене деления
земель на категории, как института, дуб-
лирующего институты территориально-
го планирования и градостроительного
зонирования. Для этого надо будет раз-
работать федеральный закон о внесении
изменений в достаточно обширный пе-
речень федеральных законов, в числе
которых Земельный, Лесной, Градо-
строительный, Налоговый, Гражданский
и Водный кодексы Российской Федера-
ции. Впереди непростая работа по пре-
одолению ведомственного сопротивле-
ния федеральных исполнительных
органов, реализующих разрешительные
полномочия в отношении использова-
ния тех или иных категорий земель. От-
мена категорий земель позволит снять
многие препятствия на пути реализации
строительных проектов, сократит сроки
проектирования и строительства. 

Первые методические
рекомендации Минрегиона России

в области градостроительства
Приказом Министерства регионально-
го развития РФ от 13 ноября 2010 г.

1 Из 32 пунктов Плана мероприятий Минрегион России является головным исполнителем по 20 пунктам (1, 2, 5, 6, 11–19, 22, 24, 25, 27, 28,
30, 31), Минэкономразвития России — по девяти (4, 7-10, 20, 21, 23, 29), Минобороны России — по одному (п. 3), Федеральная антимоно-
польная служба — по двум (26, 32).
2 Имеется в виду проект федерального закона № 369212-5 (подробнее см. http://asozd.duma.gov.ru).
3 Собрание законодательства Российской Федерации. — 2010. — № 25. — С. 3220.
4 Утверждение перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, срок исполнения — второй квартал 2010 г.
5 См. http://www.economy.gov.ru/minec/main.
6 Отмена обязательной технической инвентаризации объектов капитального строительства, срок исполнения — третий квартал 2010 г.
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№ 492 были утверждены Методические
рекомендации по разработке проектов
генеральных планов поселений и го-
родских округов (далее — Методические
рекомендации). Событие значимое для
регулирования градостроительной дея-
тельности в стране, поскольку это пер-
вые методические рекомендации за
шесть лет действия Градостроительного
кодекса РФ 2004 г., вышедшие из недр
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в области гра-
достроительства.
Документ был подготовлен в целях реа-
лизации п. 6 разд. I Плана мероприятий
по совершенствованию контрольно-
надзорных и разрешительных функ-
ций и оптимизации предоставления
государственных услуг в области градо-
строительной деятельности, утвер-
жденного распоряжением Правитель-
ства РФ от 15 июня 2010 г. № 982-р7

(далее — План мероприятий).
До утверждения проект Методических
рекомендаций размещался на сайте
Минрегиона России (www.minregion.ru)
для внесения предложений и замечаний.
Утвержденные Методические рекомен-
дации являются переработанной и со-
кращенной версией подготовленных
Институтом территориального плани-
рования «Град» в 2007 г. Методических
рекомендаций по порядку подготовки,
согласования, публичного обсуждения,
экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации муниципального
уровня (далее — Методические рекомен-
дации ИТП «Град») на основе выполнен-
ных в 2006 г. по заказу Минрегиона Рос-
сии научно-исследовательских работ в
области градостроительства и состояния
нормативно-правовой базы регулирова-
ния градостроительной деятельности. 
Особенностью Методических рекомен-
даций ИТП «Град» стал комплексный
подход и нацеленность на выработку ме-
тодических подходов применительно ко
всем видам градостроительной докумен-
тации муниципальных образований: до-
кументам территориального планирова-
ния (генеральные планы и схемы
территориального планирования), пра-
вилам землепользования и застройки и
документации по планировке террито-
рии. По своей сути такой документ дол-
жен был стать современным прообра-
зом Инструкции о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации
(утв. постановлением Госстроя России
от 29 октября 2002 г. № 150 (СНиП 11-
04–2003)). Как известно, в настоящее

время эта инструкция действует в части,
не противоречащей Градостроительно-
му кодексу РФ, и у правоприменителей
довольно часто возникают вопросы с
определением этой «части».
Утвержденные Методические рекомен-
дации предназначены для использова-
ния организациями независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, а
также индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими деятель-
ность по разработке градостроительной
документации на профессиональной
основе, федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного само-
управления, осуществляющими в преде-
лах своих полномочий планирование
развития территорий и использование
земель для градостроительной деятель-
ности, а также органами, координирую-
щими и контролирующими осуществле-
ние градостроительной деятельности.
Целью Методических рекомендаций
(п. 2) является определение оптималь-
ного состава и содержания проектов
генеральных планов городских и сель-
ских поселений, генеральных планов
городских округов, а также выработка
методологических подходов по наибо-
лее рациональным и эффективным
способам их разработки.
Задачи Методических рекомендаций
(п. 3):
— определение оптимального состава
частей и разделов проектов генераль-
ных планов — положений о территори-
альном планировании и материалов по
обоснованию проектов;
— определение методологических осо-
бенностей разработки проектов гене-
ральных планов;
— определение единых подходов к
оформлению графических и текстовых
материалов в составе проектов гене-
ральных планов;
— формулирование предложений по
разработке проектов генеральных пла-
нов в качестве ресурса автоматизиро-
ванных информационных систем
обеспечения градостроительной дея-
тельности.
Исходя из заявленных целей и задач,
содержание Методических рекоменда-
ций включает в себя разделы:
1. Введение.
2. Область применения.
3. Термины и определения.
4. Перечень используемых сокраще-
ний.
5. Общие положения.

6. Общий порядок подготовки и утвер-
ждения генерального плана.
7. Задание на проектирование (градо-
строительное задание) генерального
плана.
8. Исходные данные для подготовки
проекта генерального плана.
9. Состав и содержание проекта гене-
рального плана.
10. Реализация генерального плана.
11. Особенности разработки раздела «Пе-
речень основных факторов риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций».
12. Градостроительные ограничения и осо-
бые условия использования территорий.
13. Общие рекомендации к оформле-
нию проектов генеральных планов.
14. Общие рекомендации к формам
представления проектов генеральных
планов на согласование и утверждение.
15. Порядок хранения градостроитель-
ной документации.
16. Приложения.
В разделе «Приложения» даны реко-
мендуемые проекты: задания на про-
ектирование генерального плана посе-
ления, городского округа (Приложение
№ 1), постановления главы местной ад-
министрации поселения, городского
округа о подготовке проекта генераль-
ного плана поселения, городского
округа (Приложение № 2) и основные
технико-экономические показатели ге-
нерального плана поселения, город-
ского округа (Приложение № 3).
Как видно из содержания документа,
заказчики и исполнители работ по под-
готовке проектов генеральных планов
смогут почерпнуть полезную для себя
информацию, относящуюся ко всем
стадиям подготовки и утверждения
проекта генерального плана.
К сожалению, в Методические реко-
мендации не были включены положе-
ния по организации и проведению
торгов на выполнение данного вида ра-
бот, система требований к градострои-
тельной документации.
С учетом того, что в ближайшее время
в Градостроительный кодекс РФ будут
внесены изменения именно в части
территориального планирования, акту-
альными Методические рекомендации
будут недолго. Возможно, в связи с за-
дачей создания Федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы территориального планирования в
РФ будущие рекомендации будут осно-
вываться на комплексном подходе и
предложат способы обеспечения пре-
емственности градостроительных ре-
шений на всех стадиях их принятия.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7 Собрание законодательства Российской Федерации. — 2010. — № 25. — С. 3220.
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последнее время
наблюдается акти-
визация деятельно-
сти органов госу-
дарственной власти
субъектов РФ в

области охраны памятников истории и
культуры, выражающаяся, в частности,
в подготовке проектов зон охраны объ-
ектов культурного наследия. В связи с
этим важно осмыслить юридические
аспекты соответствующих решений,
так как терминология, структурирова-
ние документа, соотносимость с други-
ми правовыми актами определяющим
образом влияют на процесс подготов-
ки и содержание указанных проектов.
Попытаемся проанализировать неко-
торые элементы правового режима зон
охраны объектов культурного насле-
дия, т. е. оценить, какое место этот го-
сударственный институт занимает в
правовом поле, как позиционируется в
«системе координат» современного за-
конодательства1.
Постсоветская Россия переживает бум
правотворческой деятельности. Причем
можно говорить как непосредственно о
законотворческом процессе, так и о на-
учных исследованиях в этой области.
«О праве говорят и пишут почти все, и
оно вознесено на вершину нашей обще-
ственной жизни. Но в реальности право
воспринимается и действует иначе —
противоречиво и непоследовательно.
Обилие правовых актов подчас создает
иллюзию решения задач общества и го-
сударства и не отражает реальных пе-
риодов их развития» [1, с. 56].

Последнее десятилетие характеризуется
активным развитием отраслевого зако-
нодательства. Государство по-новому
регулирует земельные, градостроитель-
ные, жилищные, водные, лесные и иные
правовые отношения. Не обошла эта
участь и объекты культурного наследия.
Федеральный закон от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»
поддерживает тенденцию развития со-
временного российского законодатель-
ства в скрупулезном регламентировании
широкого круга вопросов — начиная с
терминологии и заканчивая юридиче-
ской ответственностью. Впрочем, объем
необходимых доработок представляется
существенным.
Использованы следующие нормативно-
правовые акты:
— Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ;
— Земельный кодекс Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ;
— Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее — Закон о када-
стре недвижимости);
— Федеральный закон от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»
(далее — Закон об объектах культурного
наследия);
— Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и

В

Правовой режим зон охраны объектов
культурного наследия

А.А. ЧЕРНЕНКОВ (РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург)

Александр Алексеевич Черненков в
2003 г. окончил Санкт-Петербург-
ский институт права им. Принца
П.Г. Ольденбургского (специализация
— гражданское право). С 2002 г. за-
нимает должность ведущего юриста
ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», с
2007 г. является также аудитором
внутренних проверок системы ме-
неджмента качества института. Сфе-
ра профессиональных интересов —
теория, социология и философия пра-
ва.

Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использова-
ния территорий отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охра-
ны объектов культурного наследия народов РФ, водоохранные зоны, зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством РФ.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ

1 Конечно, представлены далеко не все аспекты этой проблематики. В частности, подлежат от-
дельному рассмотрению вопросы корректности (правомерности) использования юридической
конструкции «градостроительный регламент» применительно к зонам охраны объектов культурно-
го наследия, а также вопросы установления зоны особо охраняемого природного ландшафта на
природную территорию, которая подверглась изменению в результате антропогенной хозяй-
ственной и иной деятельности.



сделок с ним» (далее — Закон о регист-
рации прав);
— постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 апреля
2008 г. № 315 «Об утверждении Поло-
жения о зонах охраны объектов куль-
турного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской
Федерации» (далее — Положение о зо-
нах охраны).
Статья 34 Закона об объектах культур-
ного наследия определяет, что в целях
обеспечения сохранности указанных
объектов в их исторической среде на
сопряженной с ними территории уста-
навливаются: охранная зона, зона регу-
лирования застройки и хозяйственной
деятельности, зона охраняемого при-
родного ландшафта.
Зоны охраны объектов культурного на-
следия являются зонами с особыми
условиями использования территории
(ст. 1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), следовательно, к
ним применяются нормы соответ-
ствующего законодательства.
Статьей 1 Градостроительного кодекса
РФ к зонам с особыми условиями ис-
пользования территорий отнесены:
охранные, санитарно-защитные зоны,
зоны охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культу-
ры) народов РФ, водоохранные зоны,
зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объ-
ектов, иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством РФ.
Такое определение является экстенсио-
нально-сематническим (таблично-спи-
сочным), т. е. представляет собой про-
стое перечисление объектов,
попадающих под обозначение [2, с. 106].
Следует признать подобный подход
крайне неудачным, так как основным
логическим видом дефиниций, исполь-
зуемых в праве, является определение
через род и видовые отличия. Опреде-
ляемый предмет должен быть рассмот-
рен в ряду родственных ему предметов,
из которых он выделяется признаком
либо признаками, представляющими
его видовое отличие [3, с. 708–735].
Хотя понятие зон с особыми условия-
ми использования территории не со-
держит указаний на их родовые и видо-
вые отличия, путем изучения правовых
норм можно выявить юридические
признаки рассматриваемых зон [4]:
— устанавливаются в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-

ции. Зоны охраны объектов культурно-
го наследия устанавливаются на осно-
вании требований ст. 34 Закона об объ-
ектах культурного наследия и
Положения о зонах охраны;
— имеют свои границы, прохождение
которых определяется в соответствии с
действующим законодательством и
подлежит описанию и внесению в го-
сударственный кадастр недвижимости
(ч. 2 ст. 1; ст. 10 Закона о кадастре не-
движимости). Требования к установле-
нию границ зон охраны определены
Положением о зонах охраны;
— предназначены для охраны объекта,
нуждающегося в охране, или охраны от
объекта, оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду и чело-
века, т. е. имеют определенный охран-
ный режим. Зоны охраны объектов
культурного наследия устанавливаются
в целях обеспечения их сохранности в
соответствующей исторической среде
(п. 1 ст. 34 Закона об объектах культур-
ного наследия);
— накладывают правовые ограничения
на использование объектов недвижи-
мости. Проект зон охраны объекта
культурного наследия определяет ре-
жим использования соответствующих
земель и градостроительные регламен-
ты соответствующей территории (п. 1
Положения о зонах охраны);
— как правило, не входят в границы объ-
екта, требующего охраны, или объекта, от
воздействия которого необходима охра-
на. Зоны охраны объектов культурного
наследия устанавливаются на террито-
рии, сопряженной с ними, т. е. вокруг них
(п. 2 Положения о зонах охраны).
Следует обратить внимание на то, что
территория объекта культурного насле-
дия не относится к зонам с особыми
условиями использования территории.
Во-первых, на это нет какого-либо (пря-
мого или косвенного) указания ни в
Градостроительном кодексе РФ, ни в За-
коне об объектах культурного наследия,
ни в Положении о зонах охраны. Во-
вторых, территория объекта культурно-
го наследия имеет самостоятельный
правовой режим, включающий опреде-
ленные правомочия по использованию
и ограничения в использовании.
Под территорией объекта культурного
наследия следует понимать земельный
участок, на котором он расположен.
Данное утверждение обусловлено сле-
дующими обстоятельствами.
Системное толкование норм Закона об
объектах культурного наследия (в част-

ности, ст. 3) позволяет сделать вывод о
том, что территория объекта культурно-
го наследия — это некое историческое
явление. То есть земельный участок под
объектом культурного наследия сфор-
мировался (сложился) в результате не-
ких земельно-имущественных перипе-
тий и пертурбаций прошлого и сегодня
представляет собой актуальную терри-
торию данного объекта.
«Территория объекта культурного насле-
дия» сама по себе не является объектом
недвижимого имущества. Так как любая
территория прежде всего представляет
собой некоторое земельное простран-
ство, то в данном случае необходимо ру-
ководствоваться нормами Земельного ко-
декса РФ, ведь объектом земельных
отношений всегда является какая-либо
правовая категория, отражающая наибо-
лее характерные юридически значимые
признаки соответствующего объекта при-
роды [5]. Согласно ст. 6 Земельного кодек-
са РФ, объектами земельных отношений
являются земля как природный объект и
природный ресурс, земельные участки и
их части. Других объектов земельных от-
ношений (объектов «земельной недвижи-
мости») кодекс не предусмотрел2.
При этом «территория объекта культур-
ного наследия» не является и зоной с
особыми условиями использования
территории.
Резюмируя сказанное, следует заклю-
чить, что:
— сведения о «территории объекта
культурно наследия» не относятся к
сведениям, вносимым в государствен-
ный кадастр недвижимости (ст. 7 Зако-
на о кадастре недвижимости);
— на «территорию объекта культурно-
го наследия» юридически невозможно
наложить ограничения (на основании
ст. 56 Земельного кодекса РФ) и зареги-
стрировать их в соответствии с Зако-
ном о регистрации прав;
— положения Закона об объектах куль-
турного наследия, регламентирующие
ограничения (обременения) использо-
вания территории объекта культурного
наследия (ст. 35, 38, 46, 52 и др.), не
имеют юридического механизма реа-
лизации, так как их применение опо-
средовано правовыми положениями
Земельного кодекса РФ, Закона о ре-
гистрации прав и Закона о кадастре не-
движимости.
Последнее утверждение основывается
на признании того факта, что «одна
юридическая норма сама по себе, без
учета многих других норм, не будет иг-

2 Ситуация, когда «территория объекта культурного наследия» меньше земельного участка, на котором расположен объект, и, соответственно,
может быть квалифицирована как часть земельного участка, здесь не рассматривается.
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рать самостоятельной роли, ее невоз-
можно будет применить» [6, c. 13]. Эта
мысль находит выражение в одном
важном свойстве юридических норм —
их взаимообусловленности. «Данное
свойство предполагает, что одна норма
может содержать такие положения, ко-
торые дадут возможность реализации
положений другой нормы» [6, с. 19].
Другими словами, «территория объекта
культурного наследия», рассмотренная
автономно (и включающая, например,
несколько земельных участков), не яв-
ляется юридически значимой террито-
риальной единицей, порождающей со-
ответствующие права и обязанности.
Выход из сложившейся ситуации ви-
дится в понимании под «территорией
объекта культурного наследия» земель-
ного участка, на котором расположен
объект культурного наследия:
— земельный участок является объ-
ектом недвижимого имущества;
— информация о земельном участке
подлежит включению в государствен-
ный кадастр недвижимости;
— на земельный участок могут быть
установлены ограничения (обремене-
ния) на основании ст. 56 Земельного
кодекса РФ;
— данные ограничения (обременения)
могут быть зарегистрированы в уста-
новленном порядке.
Следует также отметить, что согласно
ч. 1 ст. 2 Закона о регистрации прав го-
сударственная регистрация является
единственным доказательством суще-
ствования ограничения (обременения)
права на земельный участок.
Приведенное выше доказывает, что,
устанавливая границу территории объ-
екта культурного наследия, целесообраз-
но устанавливать границу земельного
участка, на котором объект расположен.
В этом случае проект границ земельного
участка, на котором расположен объект
культурного наследия, позволяет опре-
делить границы и поставить на кадаст-
ровый учет конкретный земельный уча-
сток, а не аморфную «территорию
объекта культурного наследия».
Таким образом, под территорией объ-
екта культурного наследия (памятника
истории и культуры) понимается зе-
мельный участок, непосредственно за-
нимаемый таким объектом и связанный
с ним исторически и функционально.
Проект зон охраны объекта культурно-
го наследия, расположенного на зем-
лях населенных пунктов, содержит
только градостроительный регламент
использования земельных участков и
объектов капитального строительства

и не включает в себя описание режима
использования земель (и наоборот).
Пункт 3 ст. 34 Закона об объектах куль-
турного наследия и п. 3 Положения о
зонах охраны содержат требование об
обязательном наличии в проекте зон
охраны объекта культурного наследия
двух составляющих — проектов режи-
мов использования земель и проектов
градостроительных регламентов в гра-
ницах устанавливаемых зон. Данные
инструменты правового регулирова-
ния — режимы использования земель и
градостроительные регламенты — яв-
ляются взаимоисключающими и не мо-
гут применяться вместе. Основанием
для такого вывода служит сопоставле-
ние положений Градостроительного
кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, За-
кона об объектах культурного наследия
и Положения о зонах охраны.
Основной содержательный тезис, кото-
рый надо доказать, — режимы использо-
вания земель устанавливаются в проектах
зон охраны для объектов культурного на-
следия, расположенных за пределами зе-
мель населенных пунктов на землях осо-
бо охраняемых территорий и объектов,
т. е. землях историко-культурного насле-
дия; градостроительные регламенты уста-
навливаются в проектах зон охраны для
объектов культурного наследия, располо-
женных в границах населенных пунктов,
т. е. на землях населенных пунктов.
Территория Российской Федерации по
целевому назначению делится на семь
категорий земель, при этом каждая из
них имеет свой правовой режим
(подп. 8 п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 7 Земельного
кодекса РФ). Отсюда явно вытекает ло-
гическая связка: категория земель — ре-
жим использования земель.
Применительно к объектам культурного
наследия эта связка подтверждается со-
держанием п. 4 ст. 99 Земельного кодекса
РФ, в соответствии с которым «в пределах
земель историко-культурного назначе-
ния за пределами земель населенных
пунктов вводится особый правовой ре-

«Территория объекта куль-
турного наследия», рассмот-
ренная автономно (и вклю-
чающая, например,
несколько земельных уча-
стков), не является юридиче-
ски значимой территориаль-
ной единицей,
порождающей соответствую-
щие права и обязанности.

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

Специалистами РосНИПИ Урбанисти-
ки разработаны схемы территориаль-
ного планирования более 35% субъ-
ектов РФ. Большая часть документов
согласована, находится на согласова-
нии в Министерстве регионального
развития РФ или завершает процеду-
ры согласования в регионах. Накоп-
лен огромный опыт проектирования
регионального уровня — 29 проектов
схем субъектов РФ, сложнейшие по
геополитической, социально-эконо-
мической, территориальной ситуации
регионы, отличные по уровню и по-
тенциалу развития, структуре эконо-
мической базы, характеру расселе-
ния, специфике природных,
экологических условий и ограничений
использования территории.
В целом проектными разработками
института на региональном уровне
обеспечен 61% территории РФ (по-
чти 30% населения, 21,01% объема
валового регионального продукта в
2008 г., 25,19% объема привлечен-
ных инвестиций в экономику РФ).
Приведенные показатели отражают
не только территориальные масшта-
бы, но и значимость проектируемых
территорий в экономике страны.
Среди сотрудников института акаде-
мики, советники и почетные члены
Российской академии архитектуры и
строительных наук, профессора Меж-
дународной академии архитектуры,
почетные архитекторы и строители
России, доктора и кандидаты наук.
Институт имеет все необходимые ли-
цензии и сертификаты, в том числе
Сертификат соответствия системы ме-
неджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (регистра-
ционный № РОСС RU.ИС09.К00617
от 14 декабря 2007 г.).
Институт является членом саморегули-
руемой организации «Некоммерче-
ское партнерство проектировщиков
«Союзпетрострой-Проект» (регистра-
ционный № СРО-П-012-157-01 от
15 декабря 2009 г.) и имеет допуск к
работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капиталь-
ного строительства (по всем видам
работ, предусмотренных законода-
тельством).
Кредо организации — ответствен-
ность, профессионализм, качество,
принципиальность, современность.
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жим использования земель, запрещаю-
щий деятельность, несовместимую с ос-
новным назначением этих земель».
Указанная выше логическая связка дей-
ствует для всех категорий земель, одна-
ко для населенных пунктов режим ис-
пользования земель модифицируется в
градостроительный регламент террито-
риальной зоны, так как вместо «земель»
действующим элементом являются «зе-
мельные участки» (и территории, не раз-
деленные на земельные участки). Други-
ми словами, в населенных пунктах
действует связка: земли населенных
пунктов — градостроительные регламен-
ты территориальных зон [7, с. 197–203].
Градостроительным регламентом
определяется правовой режим земель-
ных участков, а также всего, что нахо-
дится над и под поверхностью земель-
ных участков и используется в
процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального
строительства (ч. 1 ст. 36 Градострои-
тельного кодекса РФ). Иначе говоря,
градостроительный регламент правил
землепользования и застройки — это и
есть режим использования земель на-
селенного пункта.
Градостроительные регламенты устанав-
ливаются в результате градостроитель-
ного зонирования территории населен-
ного пункта (ст. 35 Градостроительного
кодекса РФ; подп. 8 п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 7,
ст. 85 Земельного кодекса РФ), и это еще
одно принципиальное отличие земель
населенного пункта от земель иных ка-
тегорий. Относительно объектов куль-
турного наследия, расположенных в на-
селенных пунктах, Земельный кодекс РФ
также имеет определенную норму: «ис-
пользование земельных участков, не от-
несенных к землям историко-культурно-
го назначения и расположенных в зонах
охраны объектов культурного наследия,
определяется правилами землепользова-
ния и застройки в соответствии с требо-
ваниями охраны памятников истории и
культуры» (п. 4 ст. 99).
Подводя предварительный итог, следу-
ет признать: законодатель предъявляет
требования к определению правового
режима использования всей террито-
рии России; для земель населенных
пунктов это делается в форме градо-
строительных регламентов, для земель
иных категорий — в других формах.
Рассмотренные положения установле-
ны Земельным и Градостроительным
кодексами РФ. Закон об объектах куль-
турного наследия и Положение о зонах
охраны, как мы видели, требуют нали-
чия в проекте зон охраны объекта куль-
турного наследия и режима использо-

вания земель, и градостроительного
регламента. Возникает вопрос о приме-
нении того или иного нормативного
акта и, следовательно, о юридической
силе используемых документов.
Земельный и Градостроительный ко-
дексы РФ обладают, несомненно, боль-
шей юридической силой вследствие
двух обстоятельств.
Во-первых, российская юридическая
доктрина презюмирует то обстоятель-
ство, что кодексы, являясь по сути фе-
деральными законами, имеют больший
юридический вес по отношению к по-
следним, представляют собой наиболее
совершенную, высшую форму право-
творчества [8, с. 454; 9, с. 361].
Во-вторых, п. 2 ст. 2 Закона об объектах
культурного наследия гласит: «отноше-
ния в области сохранения, использова-
ния и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской
Федерации, связанные с землепользова-
нием и градостроительной деятель-
ностью, регулируются земельным зако-
нодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной и об архитек-
турной деятельности, законодатель-
ством Российской Федерации об охране
окружающей среды и настоящим Феде-
ральным законом».
По правилам юридической техники та-
кое расположение (перечисление) от-
раслей законодательства свидетель-
ствует об их юридической силе — от
большей к меньшей. Соответственно,
если при охране объектов культурного
наследия затрагиваются вопросы зем-
лепользования и градостроительной
деятельности (а определение режимов
земель и установление градостроитель-
ных регламентов однозначно являются
земельными и градостроительными
правовыми отношениями), то юриди-
ческий приоритет имеют Земельный и
Градостроительный кодексы РФ.
Следует также иметь в виду, что Поло-
жение о зонах охраны утверждено по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации, т. е. подзаконным
актом, который в любом случае не мо-
жет противоречить федеральному зако-
ну (в том числе кодексу), а если проти-
воречит, то не подлежит применению.
«С самого раннего возраста нас учат, ре-
шая проблемы, делить весь мир на ча-
сти. Конечно, так легче справиться со
сложными задачами, но за это, сами то-
го не понимая, мы платим чрезмерно
дорого, переставая видеть последствия
наших действий и теряя внутреннюю
связь с целым» [10, с. 3]. Это высказыва-

ние как нельзя более удачно характери-
зует одно из фундаментальных свойств
современного российского права (за-
конодательства) — его системность.
Под последней следует понимать свой-
ство, отражающее многообразие пря-
мых и обратных связей между юриди-
ческими нормами, реализация которых
имеет общую направленность [6, с. 18].
Если мы не научимся видеть правовые
нормы в их системной связи, взаимообу-
словленности, комплексности, термино-
логическом единстве; если мы не будем
различать нормативные предписания по
их юридической силе, отраслевой и
функциональной принадлежности, то не
сможем правильно толковать (интер-
претировать) нормы права. В итоге это
будет означать некорректное примене-
ние законодательных требований, не-
эффективное воздействие на обще-
ственные отношения, невозможность
достичь правового регулирования.
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конце октября
2010 г. на факульте-
те государственно-
го управления Рос-

сийской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ стартовала уни-
кальная для российского образования
магистерская программа «Управление
территориальным развитием». На во-
просы о специфике новой образова-
тельной программы ответил ее на-
учный руководитель — заведующий
кафедрой управления территориаль-
ным развитием РАНХиГС при Прези-
денте РФ профессор В.Л. Глазычев.

Почему сегодня актуально говорить о
территориальном развитии?
Так получилось, что современная шко-
ла территориального планирования за
1990–2000-е годы почти сошла на нет.
Не было разработано ни одного терри-
ториального плана — пользовались
старыми, еще советскими. Нового ви-
дения территориального развития не
сложилось. Люди живут на террито-
риях, производства локализованы на
территориях, а знания об этих терри-
ториях отсутствуют. Давно мечталось
разобраться с этой ситуацией, воспи-
тать новых управленцев, которые бы
понимали, что такое территория и как
с ней работать. Создать такую маги-
стратуру удалось только сейчас.
Магистратура «Управление территори-
альным развитием» действительно не
имеет российских аналогов? Каков ми-
ровой опыт создания подобных об-
учающих программ?

Собственно такого рода академическо-
го предмета, как управление террито-
риальным развитием, ни в Советском
Союзе, ни в постсоветской России так
и не сложилось. В Англии подобная ка-
федра впервые возникла в 1909 г., ос-
новой послужила концепция райони-
рования Патрика Геддеса.
Замечательные для своего времени
труды создателя Днепрогэса И.Г. Алек-
сандрова (его доклад о районировании
был опубликован в 1921 г.) по существу
оказались не нужны, и территориаль-
ное планирование стало лишь своего
рода гарниром к схемам Госплана
СССР. Наша кафедра является первой в
России. Соответственно, создавать эту
магистратуру нужно было с нуля. Это
ново для академии, для меня, для участ-
ников программы. Сверхзадача — от-
работать предмет, чтобы он мог тира-
жироваться, так как в миллионных
городах, столицах округов наиболее
продвинутых регионов потребность в
таких специалистах велика, а их мож-
но буквально пересчитать по пальцам.
Если мы в ближайшие несколько лет не
воспитаем достаточно многочислен-
ную когорту новых управленцев, то
придется звать «варягов» — иностран-
ных специалистов. А они при всех
своих достоинствах не имеют опыта
понимания культуры нашей террито-
рии и ее сложной истории.
Нужно наращивать свой каркас, и наша
магистратура является его первым уз-
лом. Мы работаем во взаимодействии с
нововозникшими партнерствами —
Национальной гильдией градостроите-
лей, Объединением планировщиков,

В

Главное — это работа в диалоге
В.Л. ГЛАЗЫЧЕВ (РАНХиГС)

Вячеслав Леонидович Глазычев —
доктор искусствоведения, профес-
сор Московского архитектурного ин-
ститута, действительный член Меж-
дународной академии архитектуры
и Зальцбургского семинара плани-
ровщиков городов, генеральный ди-
ректор издательства «Европа», пре-
зидент Национальной академии
дизайна, директор Института про-
движения инноваций Общественной
палаты Российской Федерации, за-
ведующий кафедрой управления
территориальным развитием 
РАНХиГС при Президенте РФ.
Является признанным специалистом
по организации и развитию город-
ской среды, истории и теории про-
ектирования. Автор более 20 книг и
500 статей по городской экологии и
архитектуре, социальным пробле-
мам крупных городов, дизайну и
образовательной политике. Среди
специалистов широкой известностью
пользуются его книги «Городская
среда: технология развития»,
«Глубинная Россия: 2000–2002»,
«О нашем жилище», «Лицо
города», «Энциклопедия
архитектуры».

Миссия программы — сформировать новое поколение управленцев,
обладающих пониманием комплексной природы социально-экономиче-
ского развития на территориях различного масштаба, способных ставить
задачу перед проектировщиками и правильно оценивать их предложе-
ния. Потребность в знаниях и умениях в области развития территорий и
мест обитания сегодня чрезвычайно велика. Это в равной мере относится
к органам федеральной и региональной государственной власти, орга-
нам представительной и исполнительной власти на местах, сфере бизне-
са.

НОВАЯ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
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которые собрали тех немногих, кто в
стране этим занимается. Мы стремим-
ся максимально вписаться в профес-
сиональное поле, содействуя становле-
нию второго важного узла — кафедры
урбанистики в Высшей школе эконо-
мики.
В чем заключается это взаимодей-
ствие?
Прежде всего в обменном режиме.
Я читаю лекции для градостроителей
на семинарах, которые организует На-
циональная гильдия градостроителей,
специалисты из гильдии будут пригла-
шены на наш курс. Мы не можем поз-
волить себе длинные авторские курсы
классического типа. Порой три часа
работы с одним сильнейшим профес-
сионалом дают гораздо больше, осо-
бенно если его послание вписывается
в общую логику. Мы стараемся привле-
кать людей — носителей концентриро-
ванных практических знаний в обла-
сти территориального развития. Это,
например, Александр Высоковский,
Симон Кордонский, Наталья Зубаре-
вич, Анатолий Вишневский. Такой под-
ход результативнее, чем длинный курс
лекций, тем более что дает возмож-
ность соотнести разные логики, раз-
ные подходы, при этом задача индиви-
дуализации обучающего процесса от
этого только выигрывает.
На сайте РАНХиГС сказано, что вы ис-
пользуете в обучении интерактивную
методику, ролевые игры.
Да, постепенно вводим. Но ролевые иг-
ры, используемые в других ма-

гистерских программах академии, в
нашем случае не лучший инструмент.
Живая дискуссия на семинаре куда
важнее всего остального. Главное —
это работа в диалоге и общение через
дистант между сессиями. В этом отно-
шении группа подобралась чрезвычай-
но интересная. Все, кому уже довелось
читать лекции и вести семинары, отме-
чают, что вопросы, которые задают
взрослые опытные люди, гораздо ин-
тереснее вопросов вчерашних школь-
ников. Последних мы тоже начали ве-
сти на бакалавриате. Это сам по себе
ценный продукт.

Магистерская программа
«Управление территориальным

развитием» (направление
«Менеджмент»)

Руководитель программы — доктор ис-
кусствоведения, профессор, заведую-
щий кафедрой управления территори-
альным развитием факультета
государственного управления РАН-
ХиГС при Президенте РФ, действитель-
ный член Международной академии
архитектуры, директор Института про-
движения инноваций Общественной
палаты РФ Вячеслав Леонидович Гла-
зычев.
Миссия программы — сформировать
новое поколение управленцев,
обладающих пониманием
комплексной природы социально-
экономического развития на
территориях различного масштаба —
от региона до городского
микрорайона, способных ставить
задачу перед проектировщиками и
правильно оценивать их предложения. 
Потребность в знаниях и умениях в
области развития территорий и мест
обитания сегодня чрезвычайно велика.
Это в равной мере относится к органам
федеральной и региональной
государственной власти, органам
представительной и исполнительной
власти на местах, сфере бизнеса. 
Программа инновационна и
уникальна, так как не имеет
российских аналогов, предполагает
освоение передового российского и
мирового опыта через осмысление
конкретных примеров и ситуаций в
ходе дискуссий, интенсивной
самостоятельной работы в контакте с
преподавателями и благодаря
использованию современных
интерактивных методов обучения
(игровые тренажеры, проектно-

аналитические семинары, ролевые
игры и т. д.).
Специфика объекта программы — тер-
ритории — предполагает многофак-
торность управленческих контекстов,
разномасштабность управления и
взаимоувязку интересов множества
различных групп игроков.
Программа строится по модулям,
включает самостоятельную (при под-
держке преподавателей) научно-иссле-
довательскую и проектную работу, за-
вершением которой должен быть
управленческий проект или магистер-
ская диссертация. 
Для программы характерны междис-
циплинарность и четкая практическая
ориентированность, привлечение экс-
пертов и управленцев-практиков, а
также расширенный состав управлен-
ческих и научно-исследовательских
практик.
Специальные компетенции выпускни-
ков, приобретенные в процессе обуче-
ния, востребованы в управленческой
практике, например в:
— органах государственного и муни-
ципального управления, предприни-
мательских структурах по реализации
собственных проектов территориаль-
ного развития;
— научно-исследовательских органи-
зациях, связанных с решением управ-
ленческих задач;
— учреждениях системы высшего и до-
полнительного профессионального
образования.
Программа рассчитана на: 
— управленцев-практиков и выпускни-
ков профильных факультетов, ориен-
тированных на решение больших го-
сударственных задач, требующих
стратегического мышления, основан-
ного на историческом и сравнительно-
политологическом знании;
— выпускников непрофильных (гума-
нитарных и проектных) факультетов,
стремящихся получить практические
навыки, необходимые для успешной
менеджерской и управленческой карь-
еры на современных рынках труда.
Срок обучения — два года, форма об-
учения — заочная (2 учебных сессии в
год по 14 дней). Подробности на сайте
www.fgu.ane.ru в разделе «Магистрату-
ра».

Адрес РАНХиГС: 119571, Москва, про-
спект Вернадского, 82–84, корп. 1,
ауд. 305; телефон/факс:+7 (495) 433-25-
79, 434-90-18.

Сверхзадача — отработать
предмет, чтобы он мог тира-
жироваться, так как в мил-
лионных городах, столицах
округов наиболее продвину-
тых регионов потребность в
таких специалистах велика, а
их можно буквально пересчи-
тать по пальцам. Если мы в
ближайшие несколько лет не
воспитаем достаточно много-
численную когорту новых
управленцев, то придется
звать «варягов» — иностран-
ных специалистов. А они при
всех своих достоинствах не
имеют опыта понимания куль-
туры нашей территории и ее
сложной истории.

СВЕРХЗАДАЧА —
ВОСПИТАНИЕ НОВЫХ
УПРАВЛЕНЦЕВ
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пять все с самого
начала?!

Современная урба-
нистика перестала быть уделом лишь
узкого круга профессионалов. Сегодня
прямо или косвенно с ней соприка-
саются и менеджеры высшего звена, и
бесчисленные ряды штатных клерков:
девелоперы, строители, маркетологи,
проектировщики — разработчики до-
кументов территориального планиро-
вания, чины городских и областных ад-
министраций, руководство субъектов
Федерации и муниципальных образо-
ваний, специалисты по разработке гра-
достроительных нормативов, охране
объектов культурного наследия, юри-
сты, специалисты по землепользова-
нию, транспортники и др. 
Земля и недвижимость — основные со-
ставляющие урбанистики — являются
одним из наиболее мощных источни-
ков финансовых и политических вы-
год. 
Рациональное планирование, регене-
рация крупных фрагментов городской
территории и восстановление коммер-
чески привлекательного «архитектур-
ного антиквариата» — объектов куль-
турного наследия, прогнозирование
инвестиций в недвижимость и тесно
связанные с ней строительные про-
граммы, разработка градостроитель-
ных регламентов, правил землепользо-
вания и застройки и т. п. являются
сферами деятельности, самостоятель-
но формирующимися фактически на
пустом месте, так как опыт советского
градостроительства к сегодняшней
практике совершенно неприменим.
Очень уж специфическими во время
советского проектного эксперимента
были идеология городского и сельско-
го развития, административно-терри-
ториальное устройство страны, формы

организации трудовых и бытовых про-
цессов, принципы устройства «верти-
кали власти», траектории финансовых
потоков и принципы их распределе-
ния, ценности жизненного уклада,
идеалы и социальные ориентации, сте-
пень интеллектуальной свободы и спо-
собы публичного обсуждения проблем,
эффективность критики действий вла-
сти и многое другое.
Однако это не стало уделом далекой ис-
тории — в искаженных формах совет-
ские феномены продолжают существо-
вать и сегодня, воплотившись в среде
российских городов и сел. Все попыт-
ки последних лет их кардинального ре-
формирования не дали импульсов для
нового понимания цивилизационной
миссии современной России и нового
уровня качества среды обитания. 

Начальник, что делать будем?
Сегодня опыт и история отечественно-
го градостроительства советского пе-
риода оцениваются, в основном, край-
не негативно. И никто не изучает
первый социальный проект, в котором
все стороны жизни и деятельности по-
селений особого типа («соцгорода»)
формировались целенаправленно и со-
знательно. Хотя, наверное, этот опыт
мог бы пригодиться в настоящее время,
когда новое качество жилой среды то-
же нужно формировать целенаправ-
ленно и сознательно.
Ситуацию осложняет тот факт, что под-
сказку невозможно подсмотреть в запад-
ных образцах, позаимствовать их и пе-
ренести на нашу почву. Не
прививаются… Нормативно-законода-
тельная специфика западных или азиат-
ских стран требует критического осмыс-
ления, так как по прямой аналогии с их
практикой действовать не получается —
и западные, и восточные модели не при-

О

Избранные мысли о проблемах
отечественного урбанистического
образования

М.Г. МЕЕРОВИЧ (ИрГТУ, Иркутск)

Марк Григорьевич Меерович в
1978 г. окончил Иркутский госу-
дарственный технический универси-
тет по специальности «архитектура».
Кандидат архитектуры, доктор исто-
рических наук, член-корреспондент
Российской академии архитектуры и
строительных наук, член-корреспон-
дент Международной академии ар-
хитектуры, член правления Иркут-
ской региональной организации
Союза архитекторов России. Автор
17 монографий (индивидуальных и
коллективных), более 350 проектных
и опубликованных научных работ.
Дипломант российских и междуна-
родных профессиональных конкур-
сов, лауреат национальной премии в
области архитектуры и градоустрой-
ства (2010 г.) «Хрустальный Дедал»
(в составе авторского коллектива).
В настоящее время — профессор на-
ционального исследовательского Ир-
кутского государственного техниче-
ского университета.
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менимы ни к чему отечественному.
И прежде всего потому, что никакое го-
сударство не может быть суверенным,
если для определения способа жизни
своего народа использует понятия, кате-
гории, социальные практики и управ-
ленческие технологии, которые по
своей природе происходят из ценностей
и содержания жизни другого народа.
Овладение той гигантской системой
знаний, которая именуется урбанисти-
кой, крайне необходимо сейчас, когда
нужно искать решения, не имеющие
аналогов. Особенно в условиях, когда
Россия экономически находится в ка-
питализме, социально крепко увязла в
устаревших общественных реалиях, до-
ставшихся от СССР, а культурно либо с
восторгом растворяется в чужих образ-
цах, либо ежедневно безвозвратно те-
ряется под напором отечественного ха-
пужничества и разрушительства. 

Красиво ни о чем …
Как ловко мы умеем осваивать новую
фразеологию. Уже больше десяти лет
громогласно твердим о столь необходи-
мом нашим городам и селам устойчи-
вом развитии. А какие новые учебные
предметы, раскрывающие суть этого
«устойчивого развития», мы ввели в
программы подготовки? У нас сократи-
лась доля разговорных (простите, гума-
нитарных) и историко-описательных
дисциплин? У нас качественно измени-
лось содержание смежных предметов?
Художественно-композиционная под-
готовка уступила место расчетам энер-
го- и ресурсосбережения, решению
проблем транспортной доступности,
повышения экологического качества
среды? Анализ смог заменить болтовню
«о красивости»? Все осталось прежним!
Мы продолжаем пичкать студентов «зна-
ниевой жвачкой» советской закваски в
рамках старых предметов, программ и
учебников. И даже когда понимаем, что
их следует менять, не знаем на что. На
чем основывать новое содержание под-
готовки современного разработчика до-

кументов территориального планирова-
ния, разработчика местных градострои-
тельных нормативов, специалиста по
формированию правил землепользова-
ния и застройки? Какие современные
технологии принятия планировочных
решений должен осваивать студент? 
Мы уже много лет воодушевленно твер-
дим о необходимости «преодолеть ком-
плекс привязки к одной школе, к одной
стране и обеспечить студентам «гори-
зонтальную» образовательную мобиль-
ность». А сколько на это вуз, в котором
мы трудимся, выделяет средств? Мы
призываем проанализировать и осмыс-
лить современные зарубежные про-
граммы подготовки архитекторов и да-
же иногда утруждаем себя переводом
их на русский язык. И какие нововведе-
ния на их основе мы осуществили за
все эти годы? Даже в тех случаях, когда
в расписании все же появляются такие
благозвучные предметы, как «основы
теории менеджмента», «управление ар-
хитектурными и инвестиционными
проектами» или «организация и управ-
ление архитектурной мастерской», мы
«просвещаем» студентов байками из
собственного опыта, а не практически-
ми знаниями, потому что они так до
сих пор и не выработаны — отече-
ственная практика не отрефлексирова-
на, а те представления, что существуют
в систематизированном виде, доведен-
ном до некоторых правил, — переписа-
ны с западных учебников и абсолютно
несовместимы с нашими реалиями. 

Дяденька, дай порулить
Архитекторы оказались вытесненными
из сферы принятия градостроительных
решений. Конечно, огромную роль в
этом «отлучении» сыграла советская си-
стема, законодательно закрепившая
роль архитектора как визуализатора ре-
шений, принимаемых в совершенно
иных инстанциях. В рамках советской
«технологии ручного управления градо-

строительством» мнение архитекторов-
планировщиков значительно уступало
«по весомости» заключениям экономи-
стов, транспортников, гидротехников,
метеорологов, снабженцев, военспецов,
политиков и др. За архитектором закре-
пилась роль изготовителя проектной
документации, лишенная какой-либо
возможности влиять на процесс ее реа-
лизации на конкретной территории
или в конкретном объекте.
Советское руководство видело предна-
значение архитекторов не в том, чтобы
формировать полноценную и красивую
среду обитания людей, а в обеспечении
руководства промышленного ведом-
ства проектной документацией для раз-
мещения трудовых масс, необходимых
для выполнения производственных за-
даний. Подобное отношение превраща-
ло градостроительное творчество в
проектное производство, ускоренный
поточно-конвейерный выпуск про-
ектной документации, что вело к серь-
езной трансформации традиционной
системы внутрипрофессиональных це-
левых установок. Планировщики, как и
все прочие совслужащие, приучались
соответствовать отведенному им месту
в общегосударственной системе про-
ектного дела.
Градостроительная документация вме-
сто того, чтобы выступать регулятором
ведомственных и муниципальных
строительных программ, фактически
была нужна лишь в качестве средства
территориально-пространственного
оформления хозяйственных и про-
изводственных планов, во многом во-
люнтаристски принимаемых на местах
или в «высоких кабинетах». А самое
главное то, что решения архитекторов-
градостроителей никто и не собирался
воплощать. Эта политика имела долго-
временные последствия для качества
среды обитания в стремительно расту-
щих индустриальных городах-ново-
стройках. Таковой она остается и по-

Архитек-
тор и
власть 

21 Акценты в архитектурном об-
разовании: красота или анали-
тика?
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ныне, во многом предопределяя про-
блемы наших поселений.

Смирно!
В архитектурных школах Европы и
Америки планомерно сокращается
влияние бюрократических структур,
министерств образования. В западной
системе управления образованием рас-
тет роль общественных, академиче-
ских, профессиональных организаций
и даже архитектурной критики и печа-
ти. У нас же руководство вузов верну-
лось к советской административно-
управленческой иерархической
структуре, в которой все решает узкий
круг высшего начальства, для которого
ученые советы, трудовые коллективы
преподавателей и технического персо-
нала, профсоюзы и т. п., как во време-
на всевластия партийно-государствен-
ного аппарата, играют декоративную
роль. О какой инноватике в образова-
нии может идти речь в этих условиях?

Ну кто так рисует?
Часто приходится слышать насмешки в
адрес иностранных коллег, должным
образом не обученных рисованию. Ар-
хитектор Ф.А. Новиков по этому поводу
пишет: «Действительно, глядя на эски-
зы, исполненные едва ли не самым зна-
менитым сегодня Фрэнком Гери, труд-
но себе представить, что, оказавшись в
классе рисунка МАРХИ, он сумеет нари-
совать гипсовую голову Антиноя на
твердую четверку. Зато постройки его
по пятибалльной системе оцениваются
на десятку». Наша система образования
готовит к умению изображать прекрас-
ное, в итоге у нас много архитекторов,
рисующих на отлично, но в проектном
деле едва дотягивающих до тройки.
Если мы хотим хоть чуть-чуть рефор-
мировать существующее градострои-

тельное образование, то должны пере-
стать трактовать его как прикладной
раздел архитектуры, в котором главен-
ствуют законы прекрасного, пропор-
ции, античные гипсы, правила компо-
зиции, эстетика форм, художественная
образность застройки, ансамблевость,
силуэтность и пр. Нужно осознать, что
к градостроительному объекту непри-
менимо «художественное творчество».
Давно отжили свое планировочные
схемы, составляемые композициями из
домиков, показанных с высоты птичье-
го полета. Но разве мы сегодня пере-
стали студентов этому учить? Увы, все
продолжается так же как десять, два-
дцать, сорок лет назад.
Разве мы осознали, что город — не объ-
ект рисования, а объект управления?
Мы прекрасно можем изобразить, как
среда будет выглядеть в будущем, но мы
не умеем управлять городскими про-
цессами, чтобы эта среда в итоге стала
такой, какой изображена. Мы считаем,
что это не наша задача, и в результате
городом (и проектировщиками) управ-
лять начинают другие.

Если мы не пересмотрим самоопреде-
ление творца, изображающего пре-
красное будущее, не превратим органи-
зационно-управленческие реалии в
содержание образования, мы и дальше
останемся лишь в роли «планировоч-
ных живописцев» и «создателей плени-
тельных образов».
Пока мы разглагольствуем, новый набор
бакалавриата вновь рисует и лепит бу-
мажные композиции, изучает пропор-
ции фасадов памятников античности.

Язык уже смозолился
Язык смозолился говорить правильные
слова том, что Градостроительный кодекс
РФ и корпус смежных с ним законодатель-
ных документов задали совершенно иную
последовательность разработки градо-
строительной документации, которая, в
противоположность советской процедуре
градостроительного проектирования, осу-
ществляется снизу вверх. Но сколько ни
тверди эти заповеди, местное сообщество
так и не становится субъектом градофор-
мирования, а население так и не превра-
щается в главный источник градострои-

тельных идей. Общественные слушания
даже законодательно превращены в фарс,
так как любые высказанные на них за-
мечания никакой юридической силы не
имеют — окончательное решение остает-
ся за мэром, а отчет по слушаниям превра-
щается в формальную отписку. Заказчик и
проектировщики одинаково заинтересо-
ваны в том, чтобы скорее обойти эту до-
садную помеху на пути скорейшего завер-
шения работы и подписания акта
приемки проектной документации (т. е.
освоения денег).
И чему в этих условиях нам следует
учить студентов — как посноровистей
«проворачивать» процедуры обще-
ственных слушаний?!

Город – не «объ-
ект рисования», а
«объект управле-
ния»

3

Кто является
«субъектом» гра-
доформирования?

4



Не парься, главное — 
работу сдать

Мы можем прикладывать невероятные
усилия к тому, чтобы научить студента-
урбаниста видеть за любым проектным
решением социальные и экономиче-
ские последствия для конкретных групп
людей, которые в результате реализа-
ции этого решения что-то потеряют
или обретут. Но зачем ему это, если за-
казчик в подавляющем большинстве
случаев даже не в состоянии предста-
вить исчерпывающих исходных дан-
ных, и разработчики граддокументации
вступают с ним в негласный сговор —
«по умолчанию» принимать решения с
точностью до правильности исходных
сведений (т. е. в подавляющем боль-
шинстве случаев весьма приблизитель-
ные, искаженные и завышенные по рас-
четным показателям).

А еще говорят, что у них есть
архитекторы-адвокаты, которые
бесплатно помогают населению

Рассматривая через плотную завесу на-
шей действительности устройство про-
фессии урбаниста на Западе, мы уже не
первый год указываем на наличие весь-
ма непривычных специализаций по
предмету профессиональной деятельно-

сти: а) «архитектор-адвокат», защищаю-
щий интересы населения, б) «архитек-
тор-норматизатор», разрабатывающий
правила землепользования и застройки,
а также местные нормативы, в) «архитек-
тор-исследователь», способный вы-
являть ключевые причины негативного
качества городской среды и затрудне-
ний в ее функционировании и развитии,
формулировать задания на проектиро-
вание и ставить проектные задачи;
г) «архитектор-концептуалист», умею-
щий формировать стратегии развития
поселений на основе наличных ресур-
сов и разрабатывать инвестиционные
программы, способные привлекать фи-
нансовые средства и активизировать
инициативы населения и бизнеса;
д) «архитектор-управленец», работаю-
щий в территориальных органах пуб-
личной власти или государственных и
муниципальных учреждениях и органи-
зациях, е) «архитектор-коммуникатор»
— своего рода консультант, который
ничего не проектирует, но обеспечивает
квалифицированный «перевод» смыслов
при контактах между проектировщика-
ми и заказывающими проекты товари-
ществами собственников жилья и т. п.
Ну и что? Хоть что-то в соответствии с
этими специализациями поменялось

хотя бы в одном из примерных учеб-
ных планов, разрабатываемых в вузах
согласно Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту
третьего поколения? Ничего и нигде!

Профессиональный долг или
нажива?

Как выпускники не умели за счет про-
фессиональных средств решать соци-
альные проблемы, так и не будут. Их
этому не учат.
Как не понимали разницы (идеологиче-
ской, содержательной, юридической, фи-
нансовой) в обслуживании таких различ-
ных субъектов, как жители (общественные
организации, гражданское общество), биз-
нес (частный, средний, крупный), органы
управления развитием городов (муници-
палитеты), государство (крупные инфра-
структурные объекты, природоохранные
мероприятия, оборонные задачи, безопас-
ность жизнедеятельности и т. п.), так и не
будут. 
А будут зарабатывать деньги, сводя содер-
жание профессии к поточно-конвейер-
ному производству проектной докумен-
тации. Советская система восстановила
себя, только под личиной и с циничны-
ми гримасами отечественного капита-
лизма…
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ород (урбанизиро-
ванная территория)
представляет собой
пространственно-
планировочную ре-

шетку, элементы которой дифферен-
цированы по видам городской
жизнедеятельности и видам инвести-
ционной активности. Решетка эта опо-
средованно повторяет формообразую-
щие линии природного ландшафта, на
основе которого складывается город.
Застроенная территория приобретает
черты и свойства городского ландшаф-
та, который отличается от компонент-
ной структуры природного тем, что
включает в себя всего три элемента: за-
стройку, мощение и озеленение. Под-
земная часть городской территории
служит геологическим основанием для
всех строений, одновременно пред-
ставляя собой сложную сеть инженер-
ных коммуникаций. В морфотипах и
элементах города, их пространствен-
ных параметрах, формах капитализа-
ции территории по-разному заинтере-
сованы участники градостроительной
деятельности, среди которых муници-
пальные, региональные и федеральные
власти, бизнес, государственные и об-
щественные надзорные организации,
защищающие различные ценности
территории и косвенно — интересы на-
селения. 
Уже из этого понятно, что город —
сложная структура, которая обладает
свойствами самоорганизации. Регули-
ровать такую структуру и эффективно
вкладывать в ее развитие инвестиции
можно, если иметь адекватные знания
и обладать компетенциями, необходи-
мыми для исследования, проектирова-

ния и управления урбанизированными
территориальными системами. В про-
фессиональной градостроительной
подготовке нуждаются управленцы
(как минимум — органы архитектуры и
градостроительства, земельные ведом-
ства и органы управления недвижи-
мостью), заинтересованные в росте на-
логооблагаемой базы; бизнесмены,
инвестирующие в городскую недвижи-
мость материально-финансовые сред-
ства и заинтересованные в доходах от
своих действий на рынке недвижимо-
сти; население, заинтересованное в
благоприятной окружающей среде, и,
конечно, проектировщики, разрабаты-
вающие градостроительную докумен-
тацию и заинтересованные в повыше-
нии уровня своего профессионализма
и адекватности своих проектов. 
Следует подчеркнуть, что не только сте-
пень соответствующей подготовки
участников градостроительной дея-
тельности различна, но и их интересы
по отношению к территории города и
ее структурным элементам разнона-
правлены. Рассмотрим подробнее ос-
новные, на наш взгляд, противоречия,
характерные для градостроительной
деятельности, чтобы затем отразить их
в содержании и компетенциях градо-
строительного образования.

Противоречие пространственно-
структурного и земельно-

имущественного подходов к
развитию города; управление и

самоорганизация. 
Рынок недвижимости и

окружающая среда
С начала 90-х годов прошлого века зем-
ля перестала быть монопольной госу-

Г

Противоречия развития города и
градостроительное образование

А.Г. БОЛЬШАКОВ (ИрГТУ, Иркутск)

Большаков Андрей Геннадьевич в
1980 г. окончил архитектурный фа-
культет Иркутского политехнического
института, аспирантуру Московского
архитектурного института, доктор ар-
хитектуры, профессор. Работал в от-
деле районной планировки ЦНИИП
градостроительства, в настоящее вре-
мя — заведующий кафедрой архитек-
туры и градостроительства Иркутско-
го государственного технического
университета. Автор 30 проектов в
области ландшафтного планирова-
ния, ландшафтной архитектуры и
градостроительства, более 100 пуб-
ликаций, в том числе одного учебни-
ка, двух учебных пособий, трех мо-
нографий по градостроительству и
ландшафтному проектированию.
Область интересов — методология
устойчивого развития городов и тер-
риторий.

Главная компетенция градостроительного проектирования состоит в том,
чтобы уметь создавать такие пространственные структуры, в которых:
а) могут оптимально развиваться виды городской деятельности; б) опти-
мально осуществляется обмен деятельностью за счет мобильности населе-
ния с трудовыми, образовательными, культурными, рекреационными и
иными целями; в) обеспечивается баланс территорий для их устойчивого
развития.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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дарственной собственностью, перейдя
в разряд предметов купли-продажи.
Физические и юридические лица стали
приватизировать и приобретать в част-
ную собственность землю, в том числе
городскую и муниципальную. Разбие-
ние территории на земельные участки
проводилось землеустроительными ор-
ганизациями, которые не имели ни
градостроительной компетенции, ни
понятия о градостроительной ценно-
сти территории и значении ее плани-
ровочной структуры [1]. Земельные
участки получались самой причудли-
вой формы, в мозаике «наделов»
сплошь и рядом не предусматривались
места общего пользования — даже
улично-дорожная сеть. Так, по частям
была распродана территория (порядка
50 га) в срединной части Иркутска, на
которой ранее располагался Лисихин-
ский кирпичный завод. В 2005 г. нача-
лась бурная застройка, возникли в хао-
тичном беспорядке 10–16-этажные
дома, плотность застройки превысила
порог в 500–600 чел./га. Разрывы меж-
ду домами остались благодаря участкам
бывших карьеров (примерно половина
всей территории завода), занятым га-
ражными кооперативами. Улиц в этом
районе нет, парков и дворов тоже прак-
тически нет, поскольку транспортное
сообщение возможно только через дво-
ры. Водоохранная зона (район Лисихи
примыкает к р. Ангаре) застроена.
Случилось это потому, что территория
была приватизирована и застроена
раньше, чем была подготовлена про-
ектная документация. Проект плани-
ровки Октябрьского округа был разра-
ботан в 2007 г. и, по сути, узаконил
сложившийся беспорядок, так как на
всю недвижимость уже были оформле-
ны имущественные права. Очевидно,
что земельно-имущественным реше-
ниям должны были предшествовать
пространственно-планировочные.
Самоорганизация города проявляется в
инициативе овладения земельной
собственностью со стороны физиче-
ских и юридических лиц, в инициативе
строительства доходных домов (есть
примеры, когда пятиэтажные жилые до-
ма возникают на земельном участке зо-
ны индивидуального жилищного
строительства и стоят без придомовых
территорий, подъездов и инженерных
коммуникаций в окружении огородов),
в инициативе развития торговли на лю-
бой доступной площади, в инициативе
частного извоза (иркутские улицы за-
полнены частными микроавтобусами).
Итак, обретение земельных участков,
жилищное строительство, торговлю и

услуги можно рассматривать как сектор
жизни градостроительной системы,
охваченный частной инициативой. Са-
морегулирование рынка предполагает
наличие неких имманентных механиз-
мов, стимулирующих рост продукта.
Среди таких механизмов — соотноше-
ние спроса и предложения на товары и
услуги. В отношении жилища, транс-
портных услуг, продуктов питания,
услуг в сфере отдыха и туризма рынок
не насыщен до такой степени, что это
может стимулировать повышение каче-
ства. Поэтому городская среда теряет в
качестве по ряду показателей. Управ-
лять инвестиционным потоком, на-
правленным на рост качества недвижи-
мости непросто. Хотя бы потому, что
качественная недвижимость обладает
свойствами градостроительной и архи-
тектурной ценности, что означает ком-
плексность застройки, формирование
открытых озелененных пространств,
социальной инфраструктуры. На иркут-
ском рынке недвижимости в послепере-
строечный период эти показатели вос-
принимаются как экзотика, без которой
можно обойтись. Как управлять градо-
строительной системой, чтобы она не
теряла градостроительную ценность,
чтобы ее не охватывали процессы эн-
тропии, дезорганизации? Как сохра-
нить и развить систему открытых озе-
лененных пространств города?
Вопросы непростые. Думается, органи-
зующим началом должна быть культура
среды, стандарты градостроительных,
архитектурных отношений, стандарты
благоустройства и озеленения, которые
известны профессионалам, но не боль-
шинству участников градостроитель-
ной деятельности, в том числе властям,
населению и бизнесу. Еще лучше в этой
роли выступают так называемые ат-
тракторы — осуществленные строи-
тельством фрагменты среды, обязатель-
но содержащие открытое
благоустроенное пространство.

Противоречие инженерно-
транспортной инфраструктуры

(стратегического планирования) 
и рынка застройки

(краткосрочной выгоды)
Улично-дорожная и инженерные сети,
поскольку последние совмещаются в
плане с первой, являются, с одной сто-
роны, наиболее инерционной частью
городской среды, с другой стороны, они
развиваются, что обеспечивает ста-
бильность возрастающей капитализа-
ции территории, в том числе террито-
риальный рост городской застройки.
Вопросы обеспечения взаимосвязи ин-

женерно-транспортных коммуникаций
и геометрии застройки — наиболее ре-
сурсоемкие и обремененные в право-
вом отношении на застроенных терри-
ториях, особенно в центральных
исторических частях городов, где не-
обходимость расширения улиц в крас-
ных линиях сталкивается с трудностя-
ми комплексной реконструкции
зданий. Застройка тенденциозно лепит-
ся к коммуникациям, как артериям жиз-
необеспечения, и одновременно созда-
ет на этих артериях тромбы:
транспортные пробки, снижение на-
пряжения в электросетях и напора во-
ды (горячее, холодное водоснабжение
и отопление) на верхних этажах зданий
в случае превышения возможностей
инженерной системы. Необходимость
опережающего роста инфраструктуры,
сохранения и расширения транспорт-
но-инженерных коридоров сталкивает-
ся с узостью сечений улиц, кривизной
и густотой сетей, большим объемом за-
стройки, образующей упомянутые ко-
ридоры. Методы разрешения противо-
речий транспорта и застройки
исторической части: организация пере-
хватывающих парковок (park and ride),
развитие магистральной сети (в том
числе с расширением планируемых
красных линий) в обход исторического
ядра, преимущественное развитие об-
щественного транспорта, ограничение
на размещение торговли в центре и
др. [6]. Разрешение противоречий за-
стройки и водонесущих коммуникаций
возможно путем прокладки безнапор-
ных канализационных коллекторов и
каналов водоводов бестраншейным ме-
тодом глубокого заложения.
Специфическими являются вопросы
взаимоотношения территорий водоза-
боров питьевого водоснабжения, го-
родских прибрежных территорий и ре-
жимов их застройки. Поверхностные
источники питьевого водоснабжения,
в том числе водохранилища, являются
особо ценными элементами ландшаф-
та города и групповых систем населен-
ных мест (агломераций). Известная ис-
тина — не плюй в колодец, пригодится
воды напиться — не останавливает раз-
витие застройки на берегах вообще и в
зонах санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения в частности.
Профессор Международной академии
системных исследований И.В. Гордин,
выполнив блестящий эколого-эконо-
мический анализ развития недвижимо-
сти на берегах водоемов и водотоков,
прогнозирует, что вскоре дворцы ока-
жутся расположенными на антропоген-
ных болотах [4]. Такова логика прода-
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жи прибрежных территорий под за-
стройку, обусловленная закономерно-
стями реакции водных и наземных
прибрежных экосистем на антропоген-
ное влияние застройки. Решение про-
тиворечия — пересмотр положений
Водного кодекса РФ и санитарно-эпи-
демиологических правил и нормати-
вов о возможности формирования зе-
мельных участков любого назначения
в водоохранных зонах и зонах сани-
тарной охраны источников питьевого
водоснабжения, а также обременение
застройщиков обязательствами по под-
держанию экосистемы водных объ-
ектов в экологически благополучном
состоянии. Все это наряду с соблюде-
нием установленных режимов. Нужна
также работа по экологическому про-
свещению участников такого строи-
тельства. 
Логика размещения городских коллек-
торов в самых низких линиях рельефа
— по берегам рек — также представ-
ляется ущербной в силу создания ре-
альных рисков концентрированных
штатных утечек и аварийных сбросов
сточных вод в источники питьевого во-
доснабжения. Выход — строительство
безнапорных коллекторов глубокого
заложения бестраншейным способом
по траекториям, удаленным от бере-
гов [5].

Противоречие стратегии
сохранения историко-культурного

наследия и инвестиционной
привлекательности территории

Памятники архитектуры, истории и
культуры имеют высокую моральную
ценность. Как реперы общественного
сознания, они помогают удерживать в
здоровом состоянии память народа, ге-
нетику культуры. Вместе с тем для деве-
лоперов объекты культурного наследия
просто занимают выгодные площадки,
на месте которых они стремятся разви-
вать количественно свою недвижи-
мость и доходный бизнес. Поэтому па-
мятники исчезают из городов. На их
месте возвышаются строения с прода-
ваемой или сдаваемой в аренду площа-
дью, в разы и на порядки превышаю-
щей площадь объектов культурного
наследия. Реставрация памятников ар-
хитектуры дорога и не имеет инвести-
ционной привлекательности для деве-
лопера.
Всей стране известен конфликт, вы-
званный проектом строительства 300-
метрового офиса ОАО «Газпром» в
устье Большой Охты при впадении ее в
Неву в центре Санкт-Петербурга. Пло-
щадка была выбрана как раз на том ме-

сте, где сохранился археологический
объект — шведский город-крепость Ни-
еншанц. На противоположном берегу
Невы красуется величественный ан-
самбль Смольного монастыря. При
проведении ландшафтно-визуального
анализа этого чрезвычайно привлека-
тельного с инвестиционной точки зре-
ния проекта было выявлено, что башня
«Газпрома» оказала бы негативное
влияние на восприятие Невского про-
спекта, панорамы Невы, Исаакиевского
собора, Михайловского дворца и дру-
гих жемчужин городской среды. 
В Иркутске в последнее десятилетие
был изъят ряд ценных архитектурных
объектов с деформацией образа и
трансформацией градостроительного
значения красивейших улиц, в частно-
сти улиц Дзержинского и Карла Маркса
в центре города. Эти улицы утратили
пешеходное значение и выше пределов
перегружены транспортом как из-за из-
обилия торговых зданий, так и из-за во-
влечения их в новую транспортную схе-
му по причине проблемного выбора
створа нового моста через Ангару [2].
На улице Дзержинского на месте мало-
этажных памятников архитектуры ре-
гионального значения возникли офис-
но-торговые здания. На пересечении с
улицей Володарского на месте памят-
ника архитектуры построено внекон-
текстуальное здание Сбербанка. Из пла-
нировочной структуры города исчезла
целая площадь, примыкавшая к Мос-
ковским воротам, построенным в честь
приезда в Иркутск цесаревича Николая.
Среди памятников архитектуры феде-
рального значения, снесенных в по-
следние десятилетия ради строитель-
ства новых торговых, офисных и
жилых зданий, — частично «Красные
казармы» по улице Пискунова и пол-
ностью торговые ряды XIX в. на углу
улиц Пролетарской и Карла Маркса (те-
перь стоит стеклянная коробка супер-
маркета «Сезон»). На месте знаменито-
го Синельниковского парка в долине
реки Ушаковки начато строительство
офисных зданий. Утрачиваются многие
ценные исторические ландшафты, в
частности, склон Иерусалимской горы
застраивается жилыми комплексами
повышенной этажности. В свое время
В.П. Сукачев — городской голова Иркут-
ска в 1885–1898 гг. — выдвигал идею
создать в этом месте зеленое кольцо во-
круг исторического центра. Эта же идея
была заложена в Генеральный план Ир-
кутска и проект планировки историче-
ского центра, выполненные ЦНИИП
градостроительства в конце 1980-х го-
дов. Кольцо должно было пройти по на-

бережным бульварам Ангары и Ушаков-
ки и по склону Иерусалимской горы.
Частично исторические ландшафты
еще сохраняются, но находятся под
угрозой застройки и перенаправления
по ним новых транспортных потоков,
создания транзитных транспортных
магистралей. Коммерческие интересы
участников градостроительной деятель-
ности не предусматривают сохранение
историко-культурного наследия Иркут-
ска, имеющего статус исторического го-
рода.
Заслуживает упоминания проект ре-
конструкции 130-го квартала в центре
Иркутска, где предпринята попытка со-
вместить инвестиционную привлека-
тельность проекта с задачами сохране-
ния исторической среды города. Здесь
под реставрируемые деревянные зда-
ния предполагается подвести цоколь-
ные этажи, а также создать крупное
подземное пространство-амфитеатр,
где будут размещаться торговые и
офисные площади, а также крупная ав-
тостоянка.

Возвращение к
градостроительному образованию

в России. Бакалавриат 
и магистратура

В 2007 г. Министерством образования
РФ был утвержден государственный
образовательный стандарт по специ-
альности «Градостроительство». До се-
го времени градостроителями стано-
вились преимущественно архитекторы
или выпускники вузов специальности
«городское строительство и хозяй-
ство», у которых была развита плани-
ровочная специализация. Чтобы стать
грамотными практиками градострои-
тельства, надо было получить много-
летний опыт работы с территориями,
смежными инженерными и правовы-
ми специальностями, органами власти
и бизнес-структурами, усвоить соци-
ально-экологический смысл профес-
сии.
Теперь высшая школа России получила
заказ на академическое образование
соответствующих специалистов. Это
совпало с реформой высшего образо-
вания по Болонской конвенции, со-
гласно которой оно стало двухступен-
чатым. В бакалавриате студентов учат
основам градостроительства 5 лет, в
магистратуре углубляют и специализи-
руют подготовку в течение 2,5 лет. Го-
сударственный образовательный стан-
дарт подготовки по направлению
градостроительства дает вузам, имею-
щим соответствующую лицензию, пра-
во вариативно добавлять к базовым



дисциплинам самостоятельно разрабо-
танные образовательные модули [7].

Общенаучный цикл магистратуры:
методология градостроительства,

информационное и правовое
обеспечение градостроительной

деятельности
В Иркутском техническом университе-
те на кафедре архитектуры и градо-
строительства ведется подготовка ма-
гистров градостроительства. С 2011 г.
мы переходим, как и все российское
образование, на федеральные госу-
дарственные образовательные стан-
дарты (ФГОС) высшего образования
третьего поколения, в которых акцент
подготовки смещается с дисциплинар-
но-знаниевого на компетентностный.
Учебный план включает четыре цикла:
общенаучный, профессиональный,
практики и исследования, разработки
диссертации.
Методология градостроительства — ба-
зовая дисциплина для всего магистер-
ского курса. Владение ею означает уме-
ние строить модели, объясняющие
современное и историческое устрой-
ство урбанизированных территорий, и
использовать эти модели проектными
методами при разработке схем терри-
ториального планирования, градо-
строительного зонирования, плани-
ровки и межевания территорий,
правил землепользования и застройки.
Подразумевается, что магистрант, ус-
воивший методологию градострои-
тельства, знает социально-экономиче-
ские, транспортные, инженерные,
экологические, природоохранные, ис-
торико-культурные аспекты развития
городов и территорий. Умеет прово-
дить фундаментальные, прикладные,
междисциплинарные исследования,
выявляющие проблемы и задачи управ-
ления развитием территории. Владеет
методами градостроительного про-
ектирования и градостроительной по-
литики, ведущими к устойчивому раз-
витию территории.
Информационное обеспечение градо-
строительной деятельности — свод до-
кументированных сведений о развитии
территории, земельных участках, за-
стройке. Система этих документов поз-
воляет органам местного самоуправле-
ния, физическим и юридическим
лицам получить необходимую и досто-
верную информацию для ведения гра-
достроительной деятельности. Содер-
жит документы территориального
планирования, градостроительного зо-
нирования, планировки и межевания
территории, правила землепользова-

ния и застройки, цифровые картогра-
фические основы, данные о природ-
ных и техногенных условиях террито-
рии, дела о застроенных и подлежащих
застройке земельных участках.
Правовые основы градостроительной
деятельности регулируют отношения в
соответствующей области, защищают
ценности территории и права участни-
ков на осуществление градостроитель-
ной деятельности, определяют полно-
мочия органов власти по управлению
развитием территорий. Градострои-
тельное право определяет, что резуль-
татом градостроительной деятельности
является устойчивое развитие террито-
рии, а значит регламентирует деятель-
ность, которая обеспечивает право
граждан на благоприятную среду оби-
тания.
Компетенция в области методологии
градостроительства, информационно-
го и правового обеспечения градо-
строительной деятельности должна
позволить выпускнику вуза, которому
присвоена академическая степень ма-
гистра градостроительства, правильно
ставить и решать задачи по соотноше-
нию градостроительной и земельно-
имущественной организации террито-
рии; по такому градостроительному
регулированию рынка недвижимости,
которое сводило бы к минимуму эколо-
гические ущербы окружающей среде;
по формированию стандартных зон и
зон с особыми условиями использова-
ния территории.
Методология градостроительства пре-
доставляет управленцам приемы ра-
циональной градостроительной поли-
тики, учитывающей инвестиционный
и градоформирующий потенциалы
предпринимательских инициатив, со-
гласования этих инициатив со страте-
гией устойчивого развития города.
Суть этой компетенции в том, что она
увязывает виды использования терри-
торий, их пространственные конфигу-
рации и связи с теми социальными,
экологическими, экономическими по-
казателями, которые свидетельствуют
об успешности города и его устойчи-
вом развитии.

Базовый профессиональный цикл
по ФГОС 3-го поколения:

территориальное планирование,
правила землепользования и

застройки, планировка и
межевание территории

Этот профессиональный цикл суть гра-
достроительное проектирование и пе-
ревод предложений по формированию
функционально-планировочных струк-

тур территории на юридический язык,
устанавливающий разрешенные виды
использования территориальных зон и
земельных участков. 
Градостроительное проектирование —
это создание пространственной моде-
ли будущего устройства территории.
Модель должна опираться на суще-
ствующую функционально-планиро-
вочную структуру, на стратегию соци-
ально-экономического развития
территории как объекта управления, на
способность ландшафта принять на се-
бя ту или иную градостроительную
форму и служить основным ресурсом
благоприятной окружающей среды.
В градостроительной модели должны
быть спланированы сети транспортно-
го и инженерного каркасов, зоны ос-
новных видов градостроительной дея-
тельности, зоны ограничений или
особого использования (в случае тер-
риториального планирования), плани-
ровочные элементы (в случае плани-
ровки территории). Планировочными
элементами, выделяемыми красными
линиями, являются улично-дорожная
сеть и кварталы (планировочные мик-
рорайоны). 
Транспортный каркас территории и со-
пряженный с ним инженерный каркас
— объекты стратегического градострои-
тельного развития. Транспортный кар-
кас обеспечивает необходимую мобиль-
ность населения и должен
предусматривать создание пешеходных
путей. Планировка транспорта базиру-
ется на понятиях о категориях магист-
ральных, жилых улиц и местных про-
ездов, о матрице корреспонденций, о
спросе на транспортные услуги, о транс-
портных и транспортно-пересадочных
узлах, обеспечивающих взаимосвязь
различных видов транспорта. Про-
ектная конфигурация улично-дорожной
сети закрепляется планируемыми крас-
ными линиями, за которые не имеет
права заступать застройка. В историче-
ски сложившихся городах с густой се-
тью узких улиц нужно уметь разрабаты-
вать мероприятия по реконструкции
улично-дорожной сети, снижению ин-
тенсивности транспортного потока,
преимущественному развитию систем
общественного транспорта. В пределах
красных линий улично-дорожной сети
развивается также инженерный каркас
территории.
Площадные элементы проекта террито-
риального планирования — функцио-
нальные зоны. Они являются результа-
том сложившегося и планируемого
территориального разделения видов
городской деятельности и инвести-
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ционной активности. Межевание пла-
нировочных элементов на земельные
участки должно быть таким, чтобы это
позволяло развивать недвижимость как
крупным застройщикам доходных до-
мов, так и физическим лицам с целями
индивидуального жилищного строи-
тельства. При градостроительном меже-
вании обязательно выделяются участки
общего пользования, прежде всего
улично-дорожная сеть и открытые об-
щественные пространства, — смысл го-
рода, который нельзя терять.
Территории объектов культурного на-
следия и их охранные зоны, особенно
в исторических городах, — предмет
особого градостроительства, нацелен-
ного на их сохранение и рациональное
использование. Новое строительство в
зонах регулирования застройки долж-
но вестись в формах и пределах, веду-
щих к гармонии исторических и новых
пространственных элементов среды.
Главная компетенция градостроитель-
ного проектирования состоит в том,
чтобы уметь создавать такие простран-
ственные структуры, в которых: а) мо-
гут оптимально развиваться виды го-
родской деятельности (бытовая,
трудовая, культурная, рекреационная,
образовательная, здравоохранитель-
ная, научная, управленческая); б) опти-
мально осуществляется обмен деятель-
ностью за счет мобильности населения
с трудовыми, образовательными, куль-
турными, рекреационными и иными
целями; в) обеспечивается баланс тер-
риторий, необходимый для их устой-
чивого развития.
Важным инструментом градострои-
тельного проектирования является его
ландшафтосообразность [2]. Природ-
ный каркас урбанизированных терри-
торий — это долины малых рек и пой-
мы крупных рек, водоохранные зоны
водоемов. Градостроительная ценность
территории в случае нарушения при-
родного каркаса теряется, и города пе-
рестают быть пригодными для жизни.

Задачи вариативного
профессионального цикла

магистратуры ИрГТУ 
в разработке методов разрешения
противоречий градостроительной

деятельности
Разрабатываются три основных на-
правления вариативного профессио-
нального цикла (авторские программы
проф. А.Г. Большакова, А.Ю. Михайло-
ва, доц. Е.В. Пуляевской):
1. Ландшафтосообразное структурно-
пространственное развитие рынка не-

движимости. Жизнепригодность го-
родской среды.
Развитие рынка недвижимости следует
привести в соответствие со стратегиче-
ским курсом на жизнепригодность,
миграционную привлекательность го-
родов. Это зависит от ряда факторов.
Во-первых, планировочные членения
урбанизированных территорий, виды
использования планировочных эле-
ментов, морфотипы городской за-
стройки должны соответствовать мик-
роландшафтному районированию
территории и ее экологической ценно-
сти и устойчивости. Во-вторых, поло-
жительный образ города (так называе-
мый бренд) должен создаваться исходя
из совокупности природных, культур-
ных, эстетических, исторических осо-
бенностей места и в соответствии с
принципами градостроительного ис-
кусства, согласно которому формирова-
ние системы городских пространств,
планировочной структуры города
должно преследовать в том числе худо-
жественные цели. В-третьих, разработа-
на методология разрешения конфликта
интересов участников градостроитель-
ной деятельности на основе идеи ба-
ланса мотиваций градостроительства,
выраженного в соотношениях морфо-
типов планировки и застройки горо-
да [2].
2. Методы разрешения конфликтов
обеспечения транспортных и пешеход-
ных видов мобильности горожан и
рынка застройки.
Направление предполагает методы
транспортного планирования, управле-
ния транспортным спросом в целях
устойчивого развития городов. Созда-
ние устойчивых транспортных систем
городов означает развитие транспорт-
ных систем с учетом экологических, со-
циальных, экономических требований,
приоритетное развитие общественного
транспорта, интеграцию городских и
региональных транспортных систем.
Важными пунктами программы являют-
ся интермодальные и мультимодальные
пассажирские транспортные системы.
Предлагаются методы проектирования
транспортной инфраструктуры горо-
дов. Улица рассматривается как про-
странство социальной циркуляции [6].
3. Сохранение и развитие культурно-ге-
нетического потенциала историческо-
го города путем инноваций транспорт-
ной и инженерной инфраструктур и
регулирования застройки.
Успешным и привлекательным может
быть исторический город, если он в хо-
де развития не теряет своеобразия. Это
предполагает необходимый баланс ин-

вестиций в реставрацию, реконструк-
цию и новое строительство. Методоло-
гия реконструкции исторического го-
рода решает задачи компромисса и
выбора направлений между вектором
развития и вектором сохранения го-
родских структур [3]. Достоинства исто-
рико-культурного наследия могут быть
конвертированы в том числе в коммер-
ческий ресурс (досуговые простран-
ства, малые гостиницы, кафе и ресто-
раны, художественные галереи и
мастерские), использоваться для орга-
низации детских образовательных спе-
циальных центров, переоборудоваться
в элитное жилье для ценителей этно-
культурной эстетики. Обязательные
условия — модернизация инженерного
жизнеобеспечения исторической ар-
хитектурной оболочки, транспортного
обслуживания исторических террито-
рий, поиск формы сочетания методов
сохранения наследия и коммерческой
привлекательности.
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радостроительство —
деятельность, содер-
жание которой в раз-
ное время по-разному
раскрывалось в про-
ектной, научной и об-

разовательной практике. Меняющаяся
социально-экономическая ситуация в РФ
кардинально трансформирует градо-
строительное законодательство, что от-
ражается в градостроительной теории,
практике и образовании. 
Традиционно в России градостроитель-
ство считалось неотъемлемой специали-
зированной частью архитектуры, а пото-
му о существовании профессиональных
градостроителей в строгом понимании
этого термина говорить не приходится,
так как в стране пока нет человека, у ко-
торого на руках был бы диплом госу-
дарственного образца с указанием соот-
ветствующей профессии. Точно также в
штатных расписаниях пока нет должно-
сти главного градостроителя проекта или
главного градостроителя города. Называя
кого-то градостроителем, мы чаще всего
подразумеваем направленность интере-
сов специалиста (по образованию, как
правило, архитектора или инженера), его

квалификационный уровень, профессио-
нальную зрелость.
Но в ближайшее время ситуация изменит-
ся — в 2007 г. были утверждены федераль-
ные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) второго поко-
ления по направлению «Градостроитель-
ство», и российские вузы вскоре начнут
выпускать на рынок труда бакалавров гра-
достроительства. 
С 1 января 2011 г. в силу вступили ФГОС
ВПО третьего поколения, которые отли-
чаются от предыдущих стандартов ори-
ентацией на компетентностную, а не зна-
ниевую модель подготовки специалиста
и сроками подготовки градостроителей:
бакалавр — 5 лет (было 4,5), магистр —
2 года (было 2,5). 
Новосибирская государственная архи-
тектурно-художественная академия (НГА-
ХА) еще в 2008 г. получила лицензию на
право подготовки специалистов-градо-
строителей, однако набор на новую спе-
циальность не проводился. С 1 сентября
2011 г. академия планирует принимать
первокурсников на направление «Градо-
строительство» (пока только бакалаври-
ат) по вступившим в силу ФГОС ВПО
третьего поколения. 
В связи с этим в НГАХА и других архитек-
турных вузах (хочется надеяться, что и в
профессиональном сообществе в целом)
идет оживленная дискуссия о формирова-
нии компетентностной модели подготов-
ки бакалавров и магистров градострои-
тельства, причем дискуссия носит
практический характер. Ее результаты вы-
льются в планы и рабочие программы
учебных дисциплин, а они, в свою очередь,
— в реальные знания, навыки и умения вы-
пускника. Именно компетентность должна
определить востребованность первых вы-
пускников-градостроителей на рынке тру-
да и создать имидж (бренд) профессии.
Дискуссия о формировании компетент-
ностной модели тем более актуальна, что
ФГОС третьего поколения оставляет за
вузом право дисциплинарного наполне-
ния учебного плана, определяя в качестве
обязательных лишь половину дисциплин
и общий набор компетенций. За вузом же
остается вторая половина дисциплин и
общий алгоритм реализации компетен-
ций, определенных стандартом. 

Г

Градостроительное образование: 
из сегодня в завтра

Г.П. ЕРОХИН (НГАХА, Новосибирск)

Ерохин Григорий Порфирьевич окон-
чил Новосибирский архитектурный
институт, кандидат архитектуры, до-
цент, заведующий кафедрой градо-
строительства и ландшафтной архи-
тектуры Новосибирской
государственной архитектурно-худо-
жественной академии (НГАХА). Руко-
водит магистерской программой по
теории градостроительства и район-
ной планировки, опубликовал 4
учебно-методических и 15 научных
работ. Стаж научно-педагогической
деятельности составляет 16 лет. Рабо-
тает в составе Градостроительного со-
вета мэрии  Новосибирска, админист-
рации Бердска. Занимается
практической архитектурно-градо-
строительной деятельностью.

1 Художественно-эстетический подход (фрагмент выпускной работы
специалиста-архитектора А.С. Конкина, руководитель Г.П. Ерохин,
2010 г.)
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Можно прогнозировать, что в НГАХА по
крайней мере первые выпуски бакалав-
ров и магистров градостроительства бу-
дут очень близки по профессиональной
ментальности и компетентности к архи-
текторам.
В подтверждение подобного предполо-
жения говорят следующие факты:
1. Градостроителей будут готовить архи-
текторы.
В качестве руководителей курсовых и
дипломных проектов у градостроителей
будут выступать действующие преподава-
тели архитектурных вузов. Именно они
будут формировать профессиональное
мировоззрение студентов и, следователь-
но, первых бакалавров и магистров гра-
достроительства. Хотя многие из задей-
ствованных преподавателей и
специализируются на градостроитель-
ной тематике в своей научно-учебной и
профессиональной деятельности, по об-
разованию они являются архитекторами
и, соответственно, носителями «архитек-
турной ментальности».
2. На современном рынке труда бакалав-
ры и магистры градостроительства пока
не востребованы.
С точки зрения современного профес-
сионального сообщества, градостроитель
— это качественная характеристика спе-
циалиста, который «дорос» до высокого
профессионального уровня. Возможно
именно поэтому «бакалавр градострои-
тельства» потенциальными работодате-
лями пока воспринимается скептически.
Будущая востребованность градостроите-
лей зависит от того, какие профессио-

нальные качества или набор компетенций
продемонстрируют первые выпускники,
как они впишутся в коллектив проектной
организации, смогут ли расширить спектр
возможностей организации-работодателя
или организовать собственное дело, воз-
главить процесс проектирования, плани-
рования, управления.
3. Подготовка градостроителей будет осу-
ществляться в архитектурном вузе на ба-
зе уже реализуемой образовательной
программы.
Реформирование любой сферы затратно
по определению, это касается и высшего
образования. Открытие новой специ-
альности, переход на новые образова-
тельные стандарты при продолжении
подготовки студентов (бакалавров, спе-
циалистов, магистров) по старым стан-
дартам и тому подобное заставляет вузы
«оптимизировать» образовательные про-
цессы. На практике это означает баналь-
ную экономию на всем и концентрацию
сил и средств на основных участках ра-
боты. Следствием является максимальное
«споточивание» реализуемых образова-
тельных программ, тем более что ФГОС
это позволяет. Так, у градостроителей (ба-
калавров) значительная часть компетен-
ций очень близка к компетенциям архи-
текторов.
Таким образом, компетентностная мо-
дель градостроителя на первом этапе реа-
лизации образовательной программы бу-
дет максимально приближена к модели
архитектора, что позволит начать ее реа-
лизацию в современных условиях, облег-
чит поиск работы выпускникам, обеспе-

чив возможность их профессиональной
адаптации и мобильности, упростит про-
цесс профориентации абитуриента. 
При этом подготовка градостроителей
будет совершенствоваться на основе по-
стоянно развивающейся компетентност-
ной модели, эволюцию которой необхо-
димо ориентировать, с одной стороны,
на удовлетворение меняющихся требова-
ний рынка труда и социальный заказ, с
другой — на саморазвитие профессии,
формируя спрос предложением. Уже сей-
час очевидно, что процесс коррекции со-
держания образовательных программ бу-
дет перманентным.
Идущая уже довольно долгое время поле-
мика о будущем профессии градострои-
теля выявила две принципиальные пози-
ции: сохранение и преумножение
художественно-творческого начала в гра-
достроительстве или формирование
принципиально нового (для нас) эконо-
мико-правового подхода. Антагонизм то-
чек зрения автоматически переносится
на видение компетентностной модели
будущего градостроителя. Радикальной
точкой зрения является полный разрыв с
архитектурой, со стремлением к эстети-
ческой организации пространства, дру-
гая крайность — полное игнорирование
меняющегося экономико-правового по-
ля профессии.
По мнению автора, при переходе от «ар-
хитектурно-градостроительного» образо-
вания к «градостроительному» в качестве
основной цели следует выбрать поддержа-
ние паритета различных точек зрения на
город, исключение доминирования одной
из них в образовательной программе, со-
блюдение баланса «художественного» и
«утилитарного» подходов, административ-
но-командной и экономико-правовой ме-
тодологии управления, внимание ко всем
компонентам градостроительства — соци-
альному, инфраструктурному и формо-
творческому. Необходимо готовить спе-
циалиста, адекватного не только
сегодняшним или даже сиюминутным по-
требностям рынка труда, градостроитель-
ного законодательства и др., но и способ-
ного видеть и решать проблемы
завтрашнего дня, а также чувствовать вы-
зовы дня послезавтрашнего.
Сегодня мы, вероятнее всего, сможем за-
ложить только основу профессиональ-
ной подготовки градостроителя, насущ-
ная задача — начать воспитание будущих
учителей-градостроителей. Предполагаю,
что градостроителей в полном смысле
слова (есть такая профессия) будут гото-
вить и воспитывать те, которые только
собираются поступать или учатся на пер-
вых курсах.2 Организационно-правовой подход (фрагмент выпускной работы

магистра архитектуры А.Е. Гашенко, руководитель Г.П. Ерохин, 2010 г.)
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раткая история
разработки

стратегического
плана развития

города
Решение о необходимости разработки
стратегии развития Екатеринбурга бы-
ло принято главой Екатеринбурга
А.М. Чернецким в конце 1990-х годов,
причем именно как общегородского
документа, а не обычной долгосрочной
программы социально-экономическо-
го развития, выполняемой преимуще-
ственно органами власти за счет бюд-
жетных средств. Такое решение
предопределило методологию разра-
ботки стратегии, необходимость ее об-
щественного обсуждения и принятия
не только администрацией Екатерин-
бурга, но и открытым общественным
органом, представляющим интересы
горожан.
Изучив опыт Мюнхена и Штутгарта
(Германия), Бирмингема и Манчестера
(Великобритания), Барселоны и Биль-
бао (Испания), Турина (Италия), Санкт-
Петербурга и других городов, сделали
ставку на собственные силы, т. е. силы
всего городского сообщества. Были раз-
работаны концептуальные основы стра-
тегического планирования и методиче-
ские материалы подготовки и
реализации стратегии, утвержденные
городскими нормативными документа-
ми, сформированы коллегиальные об-
щедоступные органы из представителей
органов власти, науки, бизнеса, обще-
ственности для принятия стратегиче-

ских решений (Координационный и
Программный советы стратегического
планирования). Считаем, что получился
добротный нормативный документ, на-
правленный на достижение главной
стратегической цели — обеспечение
устойчивого повышения качества жиз-
ни нынешних и будущих поколений го-
рожан, основанный на приоритетности
интересов населения города и принци-
пах партнерства, установлении динами-
ческого равновесия между различными
сферами городской экономики. Реали-
зация этого документа позволила горо-
ду, используя имеющиеся и вновь соз-
данные конкурентные преимущества,
занять в регионе лидирующие позиции
по ряду показателей.
Стратегический план развития Екате-
ринбурга до 2015 года (далее — Страте-
гический план) был разработан в
2000–2002 гг., рассмотрен и принят
Программным советом в конце 2002 г.,
утвержден решением Екатеринбург-
ской городской Думы в июне 2003 г.
В этом же году началась его фактиче-
ская реализация, так как основные ме-
роприятия, механизмы и показатели
эффективности были обозначены в
стратегических программах.

Выбор целей и показателей
развития

Было определено восемь приоритет-
ных направлений развития Екатерин-
бурга, позволяющих достичь повыше-
ния качества жизни горожан. Впервые
в комплексных планах экономики го-
рода и в противоречие разрабатывае-

К

Практика разработки и реализации
стратегии развития Екатеринбурга

А.Г. ВЫСОКИНСКИЙ (Администрация Екатеринбурга)

Александр Геннадьевич Высокинский
в 1996 г. окончил Уральскую акаде-
мию государственной службы по спе-
циальности «государственное и муни-
ципальное управление», в 1999 г. —
аспирантуру Российской академии
государственной службы при Прези-
денте РФ, кандидат экономических
наук, автор многих научных работ и
публикаций, один из разработчиков
и координаторов Стратегического
плана развития Екатеринбурга, орга-
низатор и идеолог его актуализации.
Работал в Комитете по экономике ад-
министрации Екатеринбурга, в том
числе в качестве его руководителя.
В настоящее время — заместитель
главы города по стратегическому пла-
нированию, вопросам экономики и
финансам.

Современная российская социально-экономическая политика, регламенти-
руя региональный и отраслевой разрезы перспективного планирования,
практически полностью игнорирует города как самостоятельный субъект тер-
риториально-экономического и социального управления. До сих пор нет об-
щей методологии, связной схемы планирования, включающей муниципаль-
ный, региональный и федеральный уровни. В проекте Федерального закона
«О государственном стратегическом планировании» заложены предпосылки
для формирования единой системы государственного стратегического плани-
рования, но отсутствует четкая позиция в отношении места муниципальных
образований в процессе разработки и реализации стратегии государства.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДОВ
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мой на уровне региона программе раз-
вития и размещения производительных
сил во главу был поставлен человек —
комфортность его проживания в город-
ской среде, приоритеты его развития и
удовлетворения потребностей. Реше-
ние задач соответствующей проблема-
тики предполагало диверсифицикацию
экономики города, стимулирование
развития торговой, финансовой и логи-
стической сфер, формирование новых
конкурентных рынков, достижение ре-
альных результатов в социальной сфе-
ре, причем не только за счет вложений
в инфраструктуру, но и концентрации
усилий на конкретных направлениях.
По каждому из направлений были
сформированы показатели эффектив-
ности, значения которых по пятилет-
ним этапам (2005, 2010, 2015 гг.) были
представлены для двух вариантов раз-
вития событий: поступательного и
инерционного.

Механизмы участия в разработке
стратегии различных групп

населения города и бизнеса
Формирование стратегии развития го-
рода осуществлялось целевыми ра-
бочими группами, в состав которых
входили представители науки, обще-
ственных организаций, бизнеса. Под-
готовленные ими материалы рассмат-
ривались экспертными советами по
сферам интересов — «администрация»
(Координационный совет стратегиче-
ского планирования), «наука», «обще-
ственность» и «бизнес», которые носи-
ли уже не специализированный, а
межотраслевой характер. С этой целью
была сформирована матрица стратеги-
ческого планирования, которая также
была использована при актуализации
Стратегического плана. После разра-
ботки, рассмотрения и принятия экс-
пертными советами документ был под-
вергнут внешней научной экспертизе,
затем была запущена процедура обще-
ственного обсуждения.
Проект Стратегического плана был
опубликован в специальном выпуске
городской газеты и представлен на об-
суждение трудовым коллективам. Его
разработчики провели цикл ежене-
дельных выступлений на радио, во вре-
мя которых отвечали на вопросы слу-
шателей. В средствах массовой
информации периодически размеща-
лись заключения экспертов. В рамках
всероссийской конференции по стра-
тегическому планированию мнения о
проекте Стратегического плана выска-
зали зарубежные специалисты. Горожа-
нам для отражения их пожеланий по

поводу стратегии развития Екатерин-
бурга были розданы листы обратной
связи, которые потом были собраны и
проанализированы.

Механизмы реализации стратегии
Особенностью Стратегического плана
развития Екатеринбурга является то,
что в нем изначально заложен меха-
низм реализации, предусмотрена си-
стема контроля за достижением значе-
ний показателей эффективности
мероприятий. Инструментами реше-
ния задач служат стратегические про-
екты, содержащие перечни конкретных
мероприятий, ответственных исполни-
телей, сроки исполнения, объемы и ис-
точники финансирования. В настоя-
щее время реализуется около 70
стратегических проектов, практически
все они будут актуализированы в соот-
ветствии с новой редакцией Стратеги-
ческого плана.
Стратегический план развития Екате-
ринбурга увязан с Генеральным пла-
ном города, причем корректировка
стратегии предполагает внесение изме-
нений и в Генеральный план.

Мониторинг реализации
стратегии и ее корректировка

В городе сформирована система стра-
тегического управления, включающая
встраивание решения стратегических
задач и реализацию мероприятий в те-
кущую деятельность, оперативный
контроль достижения поставленных
целей и регулярную и/или ситуацион-
ную корректировку (актуализацию).
В частности, с 2004 г. действует систе-
ма контрольных показателей деятель-
ности администрации города, позво-
ляющая контролировать не только
объем и качество предоставляемых му-
ниципальных услуг, исполняемых
функций, но и достижение показателей
эффективности реализации стратеги-
ческих проектов и программ.
Администрация Екатеринбурга ини-
циировала процесс актуализации исхо-
дя из результативности стратегических
проектов (по итогам мероприятий
2003–2008 гг. больше половины показа-
телей эффективности достигли уровня,
запланированного на 2010 г.) и необхо-
димости учета внешних условий. По-
следнее было обусловлено существен-
ными изменениями в федеральном
законодательстве, а также в социально-
экономической политике государства,
что нашло отражение в Концепции со-
циально-экономического развития РФ
до 2020 г. Эта концепция содержала
вполне ясные и количественно выра-

женные целевые ориентиры, в связи с
чем начали формироваться региональ-
ные и отраслевые программы, которые
необходимо было учесть. 
Процесс актуализации включал два
этапа: 
— актуализацию Стратегического пла-
на как документа, т. е. разработку новой
редакции стратегических направлений
и программ;
— подготовку новых стратегических
проектов и внесение соответствующих
изменений в реализуемые.
Актуализация стратегии велась практи-
чески аналогично разработке: были
сформированы рабочие группы и экс-
пертные советы, выработаны и обсуж-
дены предложения по актуализации,
сформирован рабочий проект Страте-
гического плана, который в течение
полугода проходил процедуру обще-
ственного обсуждения и дорабатывал-
ся по его результатам. Доработанный
вариант был рассмотрен и принят Про-
граммным советом стратегического
планирования, внесен на рассмотре-
ние в Екатеринбургскую городскую Ду-
му, после утверждения подписан гла-
вой Екатеринбурга.
Таким образом, на принятие новой ре-
дакции стратегии развития города уш-
ло практически два года. Но, считаю,
это вполне приемлемо для столь важ-
ного документа.

Проблемные вопросы
стратегического планирования

городского развития в Российской
Федерации. Взаимодействие РФ,

субъектов РФ и ОМСУ в
разработке и реализации планов

стратегического развития
Современная российская социально-
экономическая политика, регламенти-
руя региональный и отраслевой разре-
зы перспективного планирования
(сформированные стратегии регионов
и отраслевые стратегии), практически
полностью игнорирует города как са-
мостоятельный субъект территориаль-
но-экономического и социального
управления. 
Десять лет назад городским админист-
рациям, приступившим к стратегиче-
скому планированию развития своих
территорий, опереться было не на что,
так как отсутствовали не только зако-
нодательные акты, но и нормативная и
методологическая база, поэтому каж-
дый шел своим путем. Но и сейчас об-
щей методологии не существует, нет
связной схемы планирования, вклю-
чающей муниципальный, региональ-
ный и федеральный уровни. 
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Занимаясь актуализацией стратегии Ека-
теринбурга, в том числе для соотнесения
целевых установок Стратегического пла-
на целевым ориентирам долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 г., мы
выстроили логическую цепочку: феде-
ральная стратегия — региональная стра-
тегия — стратегия города — генеральный
план города — реализация программ и
проектов. Вполне логично. Однако госу-
дарственная власть выстраивает систему
стратегического планирования на осно-
ве двух звеньев: федеральная стратегия
— региональная стратегия, не беря в рас-
чет, что российские граждане прожи-
вают именно в муниципальных образо-
ваниях (за исключением Москвы и
Санкт-Петербурга), что в условиях урба-
низации и глобализации рост населения
и экономики будет происходить в ос-
новном за счет крупных городов. До сих
пор не разработана нормативно-право-
вая база, определяющая механизмы
взаимодействия и финансирования в
рамках этой системы.
К сожалению, проект федерального за-
кона «О государственном стратегиче-
ском планировании» не дает ответов на
эти вопросы. В нем заложены предпо-
сылки для формирования единой си-
стемы государственного стратегиче-
ского планирования, но отсутствует
четкая позиция в отношении места му-
ниципальных образований в процессе
разработки и реализации стратегии го-
сударства. Проект закона закрепляет
порядок действий в сфере стратегиче-
ского планирования на федеральном и
региональном уровнях власти. Участ-

никами процесса стратегического пла-
нирования являются представители за-
конодательной и исполнительной вла-
сти, общественные, научные и иные
организации, за исключением предста-
вителей бизнеса и муниципалитетов.
Проект не содержит конкретных меха-
низмов, которые позволяют сформи-
ровать целостную и эффективную си-
стему стратегического планирования в
стране, объединяя при этом всех за-
интересованных лиц.
Попыткой создания такой сквозной си-
стемы были национальные проекты, но
они в виде документов так и не появи-
лись. Отдельные мероприятия, отдель-
ные показатели, при этом контроли-
рующих и отчитывающихся лиц
больше, чем исполняющих.
Для формирования целостной системы
стратегического планирования в стра-
не в законодательных актах необходи-
мо зафиксировать:
1. Четкую позицию в отношении горо-
дов-миллионеров, городов — админи-
стративных центров федеральных
округов и городов — центров агломера-
ций, которые фактически являются зо-
нами опережающего экономического
роста.
Эти города определенны в Концепции
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития до 2020 г. в качестве
центров инновационного экономиче-
ского роста и также должны быть
включены в единую систему государст-
венного стратегического планирова-
ния.
К тому же многие крупнейшие города
России уже сформировали свои долго-
срочные стратегические планы разви-
тия различной степени сложности и
научной проработанности, поэтому
возникает задача встраивания их в
формируемую вертикаль государствен-
ного стратегического планирования,
контроля и мониторинга.
2. Механизм сопряженности и согласо-
ванности проектов перспективного
развития с федеральной, региональны-
ми, отраслевыми стратегиями, а также
взаимоувязанную методологическую
базу для разработки и реализации стра-
тегий, которая обеспечит согласован-
ность действий федеральных органов
исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципалите-
тов для проведения долгосрочной
экономической политики и работы на
общий результат. 
3. Отражение стратегических проектов
в Бюджетном кодексе РФ, закрепление

стратегического планирования в Феде-
ральном законе от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации».
4. Механизм софинансирования ин-
фраструктурных и иных инвестицион-
ных проектов в крупных городах (с на-
селением свыше одного миллиона),
городах — центрах агломераций, кото-
рый позволит четко направлять финан-
совую помощь из федерального цент-
ра на решение тех проблем городов, с
которыми они не в силах справиться
самостоятельно.

Стимулирование формирования
благоприятной (комфортной)

среды обитания и деятельности для
граждан и бизнеса

В Стратегическом плане развития Ека-
теринбурга предусмотрены градо-
строительные привязки особо важных
мероприятий и объектов, т. е. выполне-
но согласование стратегического и ге-
нерального планов города. Не случай-
но при разработке стратегии были
определены отдельные схемы развития
территории, которые были проработа-
ны в принятом через год после Страте-
гического плана Генеральном плане
развития Екатеринбурга.
Например, в актуализированном Стра-
тегическом плане предлагается опреде-
ление и установление зон стабилиза-
ции и развития существующей и
перспективной жилой и общественной
застройки (конкретная проработка — в
градостроительной документации и
стратегических проектах), реализуют-
ся и актуализируются стратегические
проекты, направленные на развитие
определенных территорий или их ком-
плексов («Торговые узлы Екатеринбур-
га», «Международный выставочный
центр», «Аэропорт Кольцово — между-
народный пассажирский и грузовой
хаб» и др.). 
Формирование комфортной среды для
бизнеса связано прежде всего с реали-
зацией инфраструктурных проектов и
проектов развития перспективных на-
правлений экономики города, а на соз-
дание благоприятной среды для жизни
горожан направлен весь комплекс про-
грамм и проектов Стратегического пла-
на развития Екатеринбурга.
В настоящее время, после утверждения
Екатеринбургской городской Думой и
главой Екатеринбурга актуализирован-
ной городской стратегии, начинается
актуализация Генерального плана Ека-
теринбурга.

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Главная цель Стратегическо-
го плана развития Екатерин-
бурга до 2015 года  — обес-
печение устойчивого
повышения качества жизни
нынешних и будущих поко-
лений горожан, основанного
на приоритетности интересов
населения города и принци-
пах партнерства, установле-
нии динамического равнове-
сия между различными
сферами городской экономи-
ки. Реализация этого доку-
мента позволила городу за-
нять в регионе лидирующие
позиции по ряду показате-
лей.

ГЛАВНАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 
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ородское
пространство
Городская среда —
это совокупность
многих объектов,
которые формируют

пространство, и взаимоотношений
внутри этого пространства. Городская
среда влияет не только на ежедневное
поведение и мироощущение горожан,
но и на фундаментальные процессы
становления гражданского общества.
Развитие применительно к городской
среде отнюдь не тождественно строи-
тельству помпезных зданий из стекла и
бетона. Город — это сложный орга-
низм, на который влияет политическая
и социально-экономическая обстанов-
ка. Глядя на архитектуру того или ино-
го поселения, можно понять, какие
процессы происходили в рамках его
хозяйственной и общественной жизни,
какие события были наиболее значи-
мыми.
Решению вопросов создания среды,
оптимальной для проживания, отдыха,
досуга, в нашей стране препятствуют
несколько связанных между собой фак-
торов. Первый из них — устаревшие ге-
неральные планы городов.
Обычный человек живет в масштабе
1:1, воспринимает в лучшем случае в
масштабе 1:500, а генплан выполняется
в масштабе 1:10 000. Образно говоря,
это то, что проектировщик увидел бы,
поднявшись над городом на 3 тыс. м.
В таком масштабе должен мыслить гра-
достроитель. Генплан — очень слож-
ный документ, с которым сможет рабо-

тать только грамотный архитектор.
К сожалению, таких специалистов в
стране не так много. За 20 лет мы рас-
теряли градостроительный цех. Поэто-
му необходимы доступные версии ген-
плана и образовательные программы
для городских управленцев.
Надо понимать, что сегодня именно го-
род диктует, какому типу производства
и где размещаться. Стоимость террито-
рии (а не земли!) играет ключевую
роль в том, какой тип предпринима-
тельской деятельности может и должен
располагаться в пространстве города.
Так, подземный переход в центре сто-
лицы создает больше рабочих мест,
чем современное сборочное предприя-
тие.
Недооцененным явлением по-прежне-
му остается агломерация, которая, по
утверждению градостроителей и экс-
пертов, способна несколько отсталых
городов превратить в современный
развитый мегаполис. В агломерациях
наблюдается особый способ организа-
ции экономической деятельности за
счет разнообразия хозяйственной со-
ставляющей и синергии городского
пространства. В агломерации сектор
экономической деятельности, где гос-
подствует либерализм, максимален.
Экономические агенты меньше зависят
от произвола более сильных коллег,
произвола власти любых уровней, про-
извола криминала. Малый или круп-
ный город с моноструктурой экономи-
ки не дает той свободы, которую можно
получить в агломерации, где разнооб-
разие городского пространства совпа-

Г

Городская среда и общество
Ю.А. ПЕРЕЛЫГИН (Национальная гильдия градостроителей)

Юрий Александрович Перелыгин в
1985 г. окончил Ленинградскую ле-
сотехническую академию (специ-
альность — инженер лесного хозяй-
ства, специализация — ландшафтная
архитектура). Прошел обучение по
программе Ассоциации национально-
го центра (США), став специалистом
в области переговоров и посредниче-
ства. Является членом правления
Фонда «Центр стратегических разра-
боток «Северо-Запад», заместителем
генерального директора по строи-
тельству ООО «Конгресс-центр «Кон-
стантиновский», членом совета На-
циональной гильдии градостроителей.
Сфера интересов — территориальное
и стратегическое планирование и
проектирование, проблемы управле-
ния, конфликтология.
Имеет многолетний опыт практиче-
ской работы и консультирования в
области планирования городов и тер-
риторий, разработки региональных
стратегий, занимается проблемами
градостроительного права, инвести-
ционного проектирования, новых
строительных технологий, управлени-
ем проектами, является автором бо-
лее 40 проектов и научных работ.

В последние десять лет основными источниками развития пространства в
городах России были инвестиции в коммерческую недвижимость — объ-
екты розничной торговли, офисные центры, складские комплексы, жилье.
При этом отданное на откуп бизнесу формирование городских районов
привело к фактическому исключению пространств для самовыражения,
свободной коммуникации людей. Реализуемые проекты эксплуатировали
существующие публичные территории и не создавали новых. Постепенно
накапливался дефицит комфортных для горожан зон как в центральных,
так и в окраинных районах города.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
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дает (или превосходит) с разнообрази-
ем форм предпринимательской дея-
тельности и форм социальной мобиль-
ности.
Для развития городской среды среди
прочего необходимо совершенствовать
законодательство в области охраны па-
мятников архитектуры и смены их ста-
туса в связи с проведением реконструк-
ции. Федеральное законодательство в
этом отношении несовершенно. На-
пример, вопрос о юридическом оформ-
лении переноса памятников архитекту-
ры с места на место до сих пор не
решен. Чтобы получить разрешение на
перенос, необходимо постановление
Правительства РФ. По-хорошему, такие
решения должны приниматься на мест-
ном уровне, если памятник имеет ре-
гиональный статус, или в Минкультуры
России, если памятник имеет федераль-
ный статус.
Вдохнуть новую жизнь в старую форму
— сложная градостроительная и архи-
тектурная задача. С одной стороны,
должно быть желание сохранить исто-
рически ценное, с другой — нельзя
быть консерваторами настолько, чтобы
не давать возможности развиваться но-
вому. Эта правовая неурегулирован-
ность создает проблемы для многих си-
бирских городов, куда не добралась
война. Именно там 100–200-летние де-
ревянные дома, исчисляемые тысячами
единиц, «запирают» развитие террито-
рий. А перенести их нельзя.

Иркутск: генплан и проблемы
города

В качестве примера рассмотрим Ир-
кутск. В справочнике 1939 г. он харак-
теризуется следующим образом: насе-
ление менее 200 тыс. человек, зона
вечной мерзлоты, высокая сейсмика.
С учетом близлежащих городов в на-
стоящее время здесь почти миллион-
ное население. Это единственный го-
род в Восточной Сибири с такими
темпами роста. Развивались окраины,
промышленные зоны, а центр оставал-
ся в Иркутске. Другое дело, что в тече-
ние последних 70 лет он получал мало
инвестиций. Если мы это исправим, то
Иркутск догонит западные территории. 
В последние десять лет основными ис-
точниками развития пространства в го-
родах России были инвестиции в ком-
мерческую недвижимость — объекты
розничной торговли, офисные центры,
складские комплексы, жилье. При этом
отданное на откуп бизнесу формирова-
ние городских районов привело к фак-
тическому исключению пространств
для самовыражения, свободной комму-

никации людей. Реализуемые проекты
эксплуатировали существующие пуб-
личные территории и не создавали но-
вых. Постепенно накапливался дефи-
цит комфортных для горожан зон как в
центральных, так и в окраинных рай-
онах города.
Посткризисный этап девелопмента бу-
дет характеризоваться выходом на
рынки труда, недвижимости, услуг по-
коления горожан, родившихся в
1980–2000-х годах, обладающих новой
системой ценностей. Последняя окажет
достаточно сильное влияние на потре-
бительские предпочтения. Например, в
крупных городах значительную часть
населения составляют студенты (более
12 тыс. человек в Иркутске, каждый чет-
вертый в Томске), основа жизненной
стратегии которых — возможность сво-
бодной самореализации в креативных
и интеллектуальных видах деятельно-

сти. Поэтому в городских кварталах
должно быть как можно больше про-
странства для творчества и самовыра-
жения.
Генплан города должны сопровождать
правила землепользования и застрой-
ки (ПЗЗ), которые переводят язык тер-
риториального планирования в архи-
тектурно-строительные или правовые
нормы. Иначе говоря, ПЗЗ указывают,
что и в каких пределах делать можно, а
что недопустимо. В Иркутске ПЗЗ еще
не приняты, из-за этого возникают
сложности при применении градо-
строительных документов. После за-
вершения доработки генплана и подго-
товки ПЗЗ система документов
заработает должным образом.
Иркутск пока относится к разряду горо-
дов, которые теряют население. Поэто-
му, говоря о модернизации городской
среды, мы подразумеваем создание та-

1 Территориально и композиционно 130-й квартал связан с соседствую-
щими Крестовоздвиженской церковью, Иерусалимским мемориаль-
ным парком, набережными и островами

В XVIII в. 130-й
квартал был од-
ним из самых вы-
разительных рай-
онов Иркутска. Он
сохранил изна-
чальную плани-
ровку, так как не
пострадал от по-
жара 1879 г., ког-
да выгорел почти
весь город

2
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ких условий, из которых человеку
уезжать не захочется.

Презентация 130-го квартала
Показательным примером реализации
новой градостроительной философии,
формирующей современную комфорт-
ную городскую среду, является проект
реставрации исторического центра
Иркутска — так называемого 130-го
квартала. Идея заключается в создании
нового публичного пространства на
базе архитектурно-исторического на-
следия, органично дополняющего и
развивающего существующий центр
города.
Квартал должен взять на себя функции
культурного центра. Более того, его

эволюционирование может стать сти-
мулом к развитию соседствующих
культурных объектов — Иркутского му-
зыкального театра, Крестовоздвижен-
ского храма, ЦПКиО, библиотеки. Не-
сомненно, потребуется реконструкция
прилегающей жилой застройки, въезд-
ной зоны на новый Ангарский мост и
других территорий. В таком ключе
квартал станет играть роль одного из
основных градостроительных узлов
центра города наравне с набережной
вдоль бульвара Гагарина, площадью
Кирова и пешеходной улицей Урицко-
го.
Это уникальный проект, цель которого
состоит в том, чтобы центральная часть
города при сохранении самобытности

стала комфортной, привлекательной
для досуга населения. В качестве куль-
турно-исторического наследия, кото-
рое подчеркнет уникальность места,
выступят отреставрированные дома —
памятники деревянного зодчества, а
также прилегающий к территории ан-
самбль Крестовоздвиженской церкви и
другие памятники. Ключевым момен-
том станет планировка квартала, кото-
рая подразумевает размещение ряда
культурных объектов. Созданию едино-
го пространства поможет и дизайн сре-
ды. В квартале появятся элементы про-
изводства, экспонирования, продажи
продукции — мастерские и магазины.
Параллельно с реставрацией 130-го
квартала решаются задачи экономиче-
ского характера, отрабатывается инве-
стиционный механизм. Работы ведутся
за счет привлечения инвестиционных
ресурсов, государство оказывает под-
держку в части расселения ветхого и
аварийного жилья. Это отличный при-
мер государственно-частного парт-
нерства, о котором сейчас так много
говорят. При этом инвестиционная эф-
фективность достаточно высока — на
1 руб., вложенный государством, мы
можем получить до 10 руб. частных ин-
вестиций. 90% затрат на строительство
внутри квартала покроют вложения ин-
весторов, а за 10% вложенных госу-
дарственных средств муниципалитет
получит 40% нового качественного го-
родского пространства и недвижимо-
сти.
Порядка 60% территории может изна-
чально застраиваться частными инве-
сторами. В целом объекты должны оку-
питься за 10 лет. Наиболее короткий
срок окупаемости предполагается у
стилизованных объектов нового строи-
тельства — примерно 5–6 лет. Окупае-
мость объектов исторической застрой-
ки варьируется от 7 до 10 лет в
зависимости от типа арендной ставки.
Коммерческая эксплуатация подзем-
ной части может окупить вложения в ее
строительство за 7–10 лет.
Объекты, строящиеся инвесторами
«для себя», будут ориентированы на об-
служивание горожан и повышение ста-
туса владельца. Многие объекты будут
коммерческими (торговля, гостинич-
ная деятельность, развлечения и досуг)
и будут на постоянной основе платить
налоги в городской бюджет. Так что
проект весьма полезен для города — он
не только качественно повысит уро-
вень досуга горожан, но и статус Иркут-
ска, а также его инвестиционную при-
влекательность.4 Комплексная регенерация 130-го квартала

3 Восстановление целостного фрагмента исторической среды — про-
грессивная градостроительная политика, решающая проблемы, ти-
пичные для старинных российских городов

Недооцененным явлением по-прежнему остается агломерация, которая
способна несколько отсталых городов превратить в современный раз-
витый мегаполис. В агломерации сектор экономической деятельности,
где господствует либерализм, максимален. Экономические агенты
меньше зависят от произвола более сильных коллег, произвола власти
любых уровней, произвола криминала. Малый или крупный город с
моноструктурой экономики не дает той свободы, которую можно полу-
чить в агломерации, где разнообразие городского пространства совпа-
дает (или превосходит) с разнообразием форм предпринимательской
деятельности и форм социальной мобильности.

ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
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заимоотношения
муниципалитета и
проектировщика в
процессе подготов-
ки градостроитель-
ной документации

зависят от многих факторов. Причины
недопонимания сторон кроются в раз-
общенности систем муниципального
управления и архитектурно-градо-
строительного проектирования. Подго-
товка программ стратегического раз-
вития территорий — довольно новый
вид деятельности, характеризующийся
к тому же наличием ряда условностей в
понятийном аппарате.
Основной задачей администрации му-
ниципального образования является
развитие территории для повышения
уровня комфортности проживания
граждан. Этот процесс обеспечивает
налогооблагаемую базу и привлека-
тельность территории для инвести-
ционных потоков. Новые экономиче-
ские условия, связанные с развитием
института частной собственности, по-
меняли отработанную в советское вре-
мя систему управления жилыми обра-
зованиями. Наблюдаются социальное
расслоение общества и затянувшийся
переходный период индустриальной
переориентации экономики на высо-
котехнологическое и ресурсосберегаю-
щее производство. Развитие городов в
целом носит экстенсивный характер с
использованием земельного ресурса

без комплексного подхода к освоению
территории.
Градостроительный кодекс Российской
Федерации поставил задачу подготов-
ки документов территориального пла-
нирования и планировки территорий
для определения объема капитального
строительства и развития транспорт-
ной, инженерной и социальной ин-
фраструктур. Осознание необходимо-
сти проведения этой работы
растянулось на годы, так как ее эффек-
тивность в системе управления терри-
ториями не была очевидной, более то-
го, для территорий с низким уровнем
экономического развития она и сейчас
мало актуальна, так как должна вписы-
ваться в региональную систему страте-
гических решений.
При всем уважении к разработчикам
Градостроительного кодекса РФ следует
отметить явную недостаточность разъ-
яснительной работы по методике при-
менения новых положений федераль-
ного законодательства. При подготовке
градостроительной документации орга-
ны местной власти столкнулись с отсут-
ствием подзаконных актов и несогласо-
ванностью ряда базовых законов между
собой. В условиях повышенного внима-
ния прокурорского надзора в сложив-
шейся ситуации оказалось лучше ниче-
го не делать, чем делать неправильно…
Глобальные процессы планируемого
осмысления властью развития террито-
рий не были подкреплены конкретны-

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В

Значение градостроительной
документации для развития города

С.М. НОВОКШОНОВ (Главное управление архитектуры 
и градостроительства мэрии Новосибирска)

Сергей Михайлович Новокшонов в
1991 г. окончил Новосибирский ар-
хитектурный институт, кандидат ар-
хитектуры. С 2006 г. занимает долж-
ность заместителя начальника
Главного управления архитектуры и
градостроительства Новосибирска.
Сфера деятельности — обеспечение
подготовки и утверждения градо-
строительной документации, сопро-
вождение градостроительного зони-
рования территории Новосибирска.

Относиться к генеральному плану или проекту планировки как к иде-
альной математической модели развития территории нет никакого
смысла по причине постоянных новых «вводных» со стороны органов
власти, собственников земельных участков и разнообразных инвести-
ционных предложений. На первый план выступает отработка гене-
ральной линии поведения сообщества относительно усиления или при-
внесения той или иной функциональной составляющей. Все решения
должны формироваться на основе открытой информации о ходе под-
готовки проекта с последующим доведением его до состояния «доку-
мента гражданского согласия» через публичные слушания.

ВАРИАТИВНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
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ми образцами подробно изложенных
процедур.
В 1990-е годы подготовка градострои-
тельной документации была приоста-
новлена. Градостроительные решения
сводились к корректировке красных ли-
ний, зачастую в ущерб требованиям
СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Более десяти лет
бездействия в сфере подготовки доку-
ментов планировки территории приве-
ли к разобщенности в стратегии разви-
тия отраслевых схем инженерного
обеспечения, базовые данные террито-
риального планирования устарели. Ре-
шения краткосрочных и локальных за-
дач раздробили стратегические
направления предыдущих генеральных
планов, поэтому обобщение результатов
и оценка сложившейся ситуации стали
первоочередной необходимостью.
Управление развитием территории
осуществляется с помощью правил
землепользования и застройки. Идея
Градостроительного кодекса РФ заклю-
чается в эволюционном развитии за-
стройки и инфраструктуры до состоя-
ния, определенного генеральным
планом города на расчетный срок. Ука-
занная задача должна решаться дели-
катно, в соответствии с федеральным
законодательством, при полном бюд-
жетном сопровождении. Это диамет-
рально противоположно ранее приня-
тому правилу, которое устанавливало
генеральный план города как итоговый
баланс территории. Проектировщик и
заказчик должны постоянно помнить,
что проект готовится на расчетный
срок. Возникающие проблемы связаны,
как правило, с ресурсоемкими элемен-
тами инфраструктуры — улично-до-
рожной сетью и инженерным обес-
печением. Под них, как основной
каркас застройки на отдаленную пер-
спективу, обязательно нужно пред-
усмотреть территории общего пользо-
вания. Складывается ситуация, когда
над базово-расчетным стратегическим
решением приходится показывать
«надстройку», не определенную феде-
ральным законодательством, так как
она не является объектом капитально-
го строительства на расчетный срок.
Не многие муниципальные образова-
ния имеют утвержденные отраслевые
схемы инженерного обеспечения тер-
ритории. В большинстве случаев это
связано с отсутствием градостроитель-
ной документации, что, в свою оче-
редь, не позволяет выполнить гене-
ральный план поселения в полном
объеме. Чтобы разорвать замкнутый

круг взаимного ожидания, муниципа-
литету необходимо подготовить доку-
мент территориального планирования
с определением возможного использо-
вания территории под различные ви-
ды капитального строительства в отда-
ленной перспективе, с учетом
расчетного баланса по функциональ-
ному зонированию и транспортного
обеспечения. Дальнейшие мероприя-
тия призваны реанимировать отрасле-
вые схемы с уточнением их парамет-
ров в проектах планировки.
Проектировщикам градостроительной
документации необходимо понять, что
проектные работы осуществляются в
условиях недостаточности исходных
данных. Относиться к генеральному
плану или проекту планировки как к
идеальной математической модели
развития территории нет никакого
смысла по причине постоянных новых
«вводных» со стороны органов власти,
собственников земельных участков и
разнообразных инвестиционных пред-
ложений. На первый план выступает
отработка генеральной линии поведе-
ния сообщества, проживающего на
территории, относительно усиления
или привнесения той или иной функ-
циональной составляющей. Это может
быть создание рекреационного обес-
печения жилого района, выделение
территории общего пользования под
перспективную магистраль непрерыв-
ного движения или сохранение инди-
видуальной застройки с последующим
ее благоустройством. Все эти решения
должны формироваться городским со-
обществом на основе открытой инфор-
мации о ходе подготовки проекта с
последующим доведением его до со-
стояния «документа гражданского со-
гласия» через публичные слушания.
Различные позиции должны получить
общий вектор. Предложения проекти-
ровщиков требуется разъяснять собст-
венникам земельных участков по ходу
выполнения работ. Планы общегород-
ского уровня должны принимать во
внимание пожелания горожан. На при-
мерах подготовки документации по
планировке территории можно про-
следить степень активности жителей в
развитии своего поселения.
Особенности нового подхода к разра-
ботке градостроительной документа-
ции приводят к формированию более
широких требований к профессио-
нальному уровню проектировщика.
Во-первых, публичность проектирова-
ния заставляет овладевать ораторским
искусством, чувствовать социально на-
пряженные ситуации, искать возмож-

ность компромисса и добиваться со-
гласованности позиций оппонентов.
Во-вторых, количество взаимопрони-
кающих зависимостей в федеральном,
региональном законодательстве и му-
ниципальном правовом поле требует
высокой степени юридического со-
провождения предлагаемых решений.
В-третьих, несмотря на отсутствие в за-
дачах проектирования финансово-
экономического обоснования прини-
маемых решений, необходимо
учитывать рыночную конъюнктуру, а
также реальные возможности населе-
ния и местной администрации.
Сложно говорить о возможности нор-
мального развития поселения без пол-
ного объема градостроительной доку-
ментации. Каждый ее уровень отвечает
на определенные вопросы и обеспечи-
вает определенные процессы. Само на-
личие данной документации, соответ-
ствующим образом утвержденной,
создает правовое поле для принятия
решений как по реализации поставлен-
ных задач, так и по внесению в них из-
менений. Введенный в действие приказ
Министерства регионального развития
Российской Федерации от 28 мая
2010 г. № 260 «Об утверждении спра-
вочников базовых цен на проектные
работы в строительстве» существенно
затормозит процесс подготовки градо-
строительной документации. Доку-
мент, которого ждали так долго, пред-
лагает рассматривать территории
проектов планировки площадью до
50 га и не содержит интерполяцион-
ной шкалы расчета стоимости работ на
более крупные объекты. Проекты пла-
нировки рекомендуется готовить для
двух кварталов или одного микрорайо-
на. Для крупных городов с числен-
ностью населения свыше 500 тыс. чело-
век и территорией более 10 км2

затраты на это составят более 400 млн
руб. Для миллионных городов с площа-
дью порядка 50 км2 — неподъемные
суммы бюджетных расходов. Напри-
мер, территорию Новосибирска при-
шлось разделить на 35 планировочных
районов в соответствии с намеченны-
ми и существующими элементами
улично-дорожной сети 1 и 2 класса. В
рекреационной зоне, занятой лесным
массивом, площадь планировочного
района составляет более 3,5 тыс. га. Нет
возможности разбить его на участки по
50 га, а красные линии и коридоры для
магистральных инженерных сетей
устанавливать надо. С учетом финансо-
вых трудностей территорию, раздроб-
ленную на неимоверное количество
проектных районов, проводить через
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публичные слушания придется десяти-
летия.
Для проектировщиков новые справоч-
ники базовых цен на проектные рабо-
ты в строительстве являются надеждой
на достойное вознаграждение их труда.
Возникает вопрос — каким образом,
опираясь на базовые цены, можно бу-
дет оправдать двух-, трехкратный дем-
пинг заявленной цены при участии в
конкурсе на выполнение проектных
работ. Ситуация ждет своего развития.
С другой стороны, большого объема
работ ожидать не приходится, ведь те-
перь стоимость конкурсных работ бу-
дет определяться по тем же справочни-
кам, а на резкий приток средств в
местные бюджеты рассчитывать не
приходится.
Глобальное обеспечение градострои-
тельной документацией поселений и
городов Российской Федерации имеет
туманные перспективы. Сложно при-
менять одинаковую ценовую планку
для столичных и периферийных регио-
нов, даже если рассматривать одни го-
рода-миллионники. Накопившиеся
проблемы и бюджетный дефицит не
дают надежды на планомерное реше-
ние задач устойчивого развития регио-
нов. Ситуация нуждается во взвешен-

ных решениях, учитывающих реалии
настоящего времени.
Проектная документация будет нуж-
даться в постоянном мониторинге. От
схем территориального планирования
до градостроительных планов все под-
вержено внесению изменений. Градо-
строительный кодекс РФ рассматрива-
ет данный пакет документов как
инструмент управления территорией,
на основании которого принимаются
стратегические и тактические реше-
ния, формируются земельные участки
на аукцион, определяются места для
многоуровневых транспортных развя-
зок и пр. Органам власти, особенно му-
ниципального уровня, придется посто-
янно обращаться к градостроительной
документации для подготовки право-
вых актов. Этот процесс инициирует
вторую волну «исправления ошибок» и
«изменения решений», когда без гра-
мотного проектировщика не обойтись.
Проектировщик должен быть к этому
готов, так как требования к выполне-
нию работ и качеству решений ужесто-
чаются, ответственность растет. Муни-
ципалитеты набираются опыта и по
некоторым вопросам уже сейчас обра-
зовывают подрядчиков, выполняющих
проектные работы.

С сожалением следует отметить затруд-
нения с созданием региональных не-
коммерческих партнерств с правами
саморегулируемых организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере
градостроительного проектирования.
Отсутствие корпоративной ответствен-
ности за качество производимой про-
дукции создает большие сложности для
муниципалитетов в ходе приемки ра-
бот. Невозможно развитие сферы услуг
по этому направлению деятельности
без режима самоконтроля и отработки
базового стандарта.
В заключение хочется отметить пози-
тивные результаты, достигнутые в по-
следние годы. Совместная деятельность
муниципалитетов и проектировщиков
вовлекла в процесс принятия решений
разнообразные слои населения — от
госслужащих высших категорий до
председателей территориальных орга-
нов самоуправления. Обсуждение про-
блемных вопросов в публичном форма-
те подняло статус градостроительной
документации на принципиально но-
вый уровень, сделало ее результатом со-
вмещения различных мнений о буду-
щем города или поселения в единую
стратегию согласованного развития.

«Градостроительство и планирование 
территориального развития России»

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
— современное состояние решения задач территориального развития и градостроительства в РФ, пути повы-
шения качества разработки и реализации градостроительной документации;
— опыт и пути повышения эффективности управления территориальным развитием на уровне субъектов РФ и
муниципальных образований;
— информационное обеспечение градостроительной деятельности на уровне РФ, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований; Федеральная государственная информационная система территориального планирования;
— опыт и проблемы разработки градостроительной документации уровня муниципальных образований;
— роль и место органов архитектуры и градостроительства в структуре государственной и муниципальной вла-
сти, оптимальный статус и формы реализации функций;
— опыт и проблемы проведения публичных слушаний проектов градостроительной документации, обеспече-
ние публичности градостроительных проектов с использованием геопортальных решений;
— проблемы государственного контроля и саморегулирования рынка разработки градостроительной докумен-
тации в РФ;
— отраслевые проблемы разработки генеральных планов: наука и практика.

г. Иркутск

9-я Всероссийская конференция 
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ему эффективной

организации город-

ского пространства

обсуждают проекти-

ровщики и архитек-

торы многих стран. Как сделать, чтобы

жить в городе было комфортно — этот

вопрос на примере Иркутска рассмат-

ривали участники недавно завершив-

шейся XII сессии Международного бай-

кальского зимнего градостроительного

университета. В ходе мероприятия бы-

ло предложено попытаться заглянуть в

будущее и представить образ Иркутска

через 25 лет. Было озвучено много ин-

тересных идей, одни носили подчерк-

нуто футуристический характер, дру-

гие вполне можно рассматривать на

предмет практического применения.

О том, каким должен быть город для лю-

дей, мы побеседовали с начальником

Департамента градостроительного про-

ектирования ОАО «Иркутскгипродор-

нии» Е.В. Протасовой и главным специа-

листом того же департамента

Н.В. Смирновым.

Исторически деятельность «Иркутскги-

продорнии» была ориентирована на

проектирование дорог. Как получилось,

что вы заявили о себе в сфере градо-

строительства?

Е.В. Протасова: Действительно, изна-

чально «Иркутскгипродорнии» был

именно дорожным институтом. Но он

диверсифицировал свою деятельность и

сегодня работает в различных направле-

ниях: изыскательские работы; проекти-

рование автомобильных и железных до-

рог, мостов и искусственных

сооружений, промышленных и жилищ-

ных объектов; градостроительное про-

ектирование. С одной стороны, нам, как

проектной организации, выгодно пре-

доставлять заказчикам широкий спектр

услуг. С другой — это насущная необхо-

димость, поскольку в процессе работы

над дорожными объектами всегда воз-

никали сопутствующие вопросы: прове-

дение изысканий, особенности земле-

пользования на прилегающих к дорогам

территориях, понимание их перспек-

тивного развития и пр. Наша универ-

сальность дает возможность создавать

более профессиональную и качествен-

ную документацию. География заказов,

которые выполняет «Иркутскгипродор-

нии», — от центральной части страны до

восточных регионов. Стоит сказать, что

специалисты, составляющие костяк де-

партамента, в свое время были разработ-

чиками большинства градостроитель-

ных документов по Иркутску —

генерального плана города, проектов

планировки и межевания территории,

схемы территориального планирования

Иркутского района. В конце 2009 г. «Ир-

кутскгипродорнии» выиграл конкурс го-

родской администрации на право внесе-

ние изменений в Генеральный план

Иркутска. Основная задача состояла в

анализе изменений, произошедших с

момента утверждения документа, учете

разработанных проектов планировки и

обобщении их в генплане.

Получается, что вы лучше многих знаете,

как сделать Иркутск городом для людей?

Н.В. Смирнов: Город для людей — это ре-

шение не глобальных, а локальных за-

дач, с которыми горожане сталкиваются

ежедневно, т. е. это организация город-

ского пространства, повышение каче-

ства городской среды.

Е.В. Протасова: Впрочем, мы эту пробле-

му видим глубже и шире. Разумно, чтобы

градостроительная документация не за-

мыкалась в рамках Иркутска, а разраба-

тывалась в комплексе — Иркутск и Ир-

кутский район. Ведь вокруг областного

центра образовался целый пояс из кот-

теджных поселков, где живут иркутяне,

там же расположены наши дачи и сады,

даже инфраструктурные проблемы го-
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Екатерина Васильевна Протасова
окончила архитектурный факультет
Иркутского политехнического инсти-
тута. Работала в институте «Иркутск-
гражданпроект». В ее активе гене-
ральные планы таких городов, как
Иркутск (2006), Ангарск (2005),
Тайшет (2006), Усолье-Сибирское
(2007), проекты планировки Ака-
демгородка в Иркутске (2005) и Ок-
тябрьского округа Иркутска (2007),
схема территориального планирова-
ния Иркутского района (2008).
С 2009 г. — начальник Департамен-
та градостроительного проектирова-
ния ОАО «Иркутскгипродорнии».

Николай Владимирович Смирнов в
1975 г. окончил географический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова по
специальности «экономико-географ».
Работал в Институте географии Сиби-
ри и Дальнего Востока СО АН СССР,
ОАО «Иркутскгражданпроект», Ин-
формационно-аналитическом коми-
тете администрации Иркутской обла-
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рода невозможно решить без привлече-

ния территориальных ресурсов района,

например, для прокладки дорог, обес-

печивающих подходы к городу, для

строительства мусороперерабатываю-

щего завода. Можно сказать, что назрела

задача оценки перспектив развития го-

рода во взаимосвязи с районом, разра-

ботки градостроительной документа-

ции, территориально охватывающей

Иркутск и пригороды, учитывающей ин-

тересы как города, так и района. Без это-

го сбалансированное и рациональное

развитие Иркутска вряд ли возможно.

Н.В. Смирнов: Нельзя замыкаться только

в границах городского округа, посколь-

ку Иркутск фактически срастается со

своими пригородами. Идет интенсив-

ный процесс субурбанизации, т. е. раз-

вития пригородов. Согласно статистике

численность населения Иркутска стаби-

лизировалась только в последние два-

три года (до этого сокращалась), в то

время как численность жителей приго-

родов в обозримом прошлом постоянно

росла. Поселки Марково, Пивовариха,

Молодежный, села Хомутово, Урик и дру-

гие за последние 20 лет выросли в пол-

тора-три раза. Нельзя сказать, что толь-

ко за счет жителей областного центра,

но совершенно очевидно, что эти насе-

ленные пункты ориентируются на жизнь

в сельской местности в доме с усадьбой

и одновременно на работу в Иркутске,

так как большой город предоставляет го-

раздо больше возможностей для выбора

рода занятий, самореализации лично-

сти. Это мировая тенденция, впервые

проявившаяся в США, затем охватившая

Европу, теперь дошедшая и до нас. Улуч-

шились система сообщений, дорожная

сеть, вырос уровень автомобилизации,

появились возможности дистанцион-

ной работы через Интернет и т. д.

Е.В. Протасова: В то же время градо-

строительная документация не учитыва-

ет описанные процессы в достаточной

степени. Генплан Иркутска разрабаты-

вался только на территорию городского

округа. Схема территориального плани-

рования Иркутского муниципального

района формировалась в виде бублика,

т. е. с «дыркой» посередине. Расчетов, как

такой рост пригородов скажется на од-

ной из самых больных проблем —

транспортной, практически нет. Та же

неизвестность в отношении влияния

ускоренного развития пригородов на ка-

чество городской среды, жизнь горожан.

Н.В. Смирнов: Причем субурбанизация

сейчас идет полустихийно, а это не луч-

ший вариант. Подобная проблема была

решена во Франции в конце ХХ в. Име-

ется в виду создание Парижской агломе-

рации (так называемого Большого Па-

рижа), когда на некотором удалении от

столицы с сохранением необходимых

экологических разрывов были запроек-

тированы и построены города-спутни-

ки, связанные со столицей скоростным

рельсовым транспортом, автомагистра-

лями. Конечно, Иркутск — не Париж, но

кто мешает применить подобный под-

ход? Я не говорю, что Иркутск должен

присоединить к себе территории Иркут-

ского района. Существуют другие воз-

можности: в той же Франции можно

просто перейти улицу и попасть в дру-

гой город, настолько они срослись. При

этом муниципалитеты договариваются

друг с другом для обеспечения интере-

сов жителей. А у нас муниципальные об-

разования находить общий язык еще не

научились или не считают нужным. Ну-

жен регламентирующий документ.

Вы считаете это предпосылкой развития

Иркутской агломерации?

Н.В. Смирнов: Я не стал бы здесь исполь-

зовать термин «Иркутская агломерация»,

так как последняя включает Ангарск, Ше-

лехов и, возможно, Усолье, хотя их тоже

нужно учитывать. Но отношения Иркут-

ска с его ближайшим окружением —

проблема, которая должна быть решена,

в частности, градостроительными мето-

дами. 

Всегда надо иметь в виду историческую

специфику Иркутска и его функции сто-

лицы региона. Являясь многофункцио-

нальным центром, исторически он раз-

вивался прежде всего как средоточие

административной, торговой, транс-

портной и культурно-образовательной

деятельности. В советский период

значительное развитие получили про-

мышленные функции, однако в конце

прошлого века наметилась тенденция

возврата к традиционному распределе-

нию. В настоящее время в отраслях,

обеспечивающих в основном внешние

функции города (транспорт и связь,

управление, здравоохранение, специ-

альное образование, финансы, обслужи-

вание рынка), работает около половины

общей численности занятых, в промыш-

ленности — 15%.

Ключевые факторы развития Иркутска

— его выгодное транспортно-географи-
ческое положение и функции областно-

1 Проект внесения изменений в Генеральный план Иркутска 
(ОАО «Иркутскгипродорнии», 2010 г.)



го центра. Город расположен в центре

Восточной Сибири, является крупным

транспортным узлом регионального и

федерального уровней (проходят Транс-

сибирская магистраль и автомобильная

дорога общегосударственного значе-

ния). Развитию международных связей

способствует почти приграничное по

отношению к Китаю и Монголии распо-

ложение города, а также статус регио-

нального центра, раскинувшегося на пу-

тях экономической интеграции

восточных районов России со странами

Азиатско-Тихоокеанского региона. Ир-

кутск играет роль транзитного пункта,

своеобразного моста между Европой и

Азией. В то же время возможности ис-

пользования преимуществ макрополо-

жения снижаются из-за большой удален-

ности от мировых и российских

центров экономической активности и

сосредоточения населения, ограничен-

ности водного и воздушного сообщения.

Мезогеографическое положение Иркут-

ска также весьма выгодно. Город являет-

ся центром агломерации, где сосредо-

точено более половины населения

области. Иркутск играет роль межрайон-

ного центра для всех городов и районов

южной части области, с которыми он

связан сетью автомобильных дорог. Бли-

зость к объекту мирового наследия —

озеру Байкал определяет возможности

развития туризма.

Микрогеографическое положение горо-

да представляется менее выгодным. В

ближайших окрестностях мало пригод-

ных для освоения площадок, а подготов-

ка имеющихся требует больших затрат.

В то же время ограниченные возможно-

сти экстенсивного развития служат по-

будительным мотивом интенсификации

использования городской территории.

Одним из важнейших факторов разви-

тия Иркутска является выполнение

функций центра области и групповой

системы населенных мест. Здесь разме-

щены подавляющее большинство регио-

нальных органов государственной вла-

сти и территориальных подразделений

федеральных учреждений, многие объ-

екты здравоохранения, образования и

культуры областного значения. 

А если ограничиться чертой города, то в

чем заключается его эффективное

устройство?

Е.В. Протасова: Потребителями город-

ской среды являются разные сообще-

ства: бизнес, владельцы транспорта, де-

ти, пенсионеры, ресурсоснабжающие

организации и так далее. У каждого из

них свои интересы и требования к тому,

каким должен быть город. Бизнесу нуж-

ны площадки, на которых он может

строиться, развиваться и получать при-

быль. Дети должны быть обеспечены ме-

стами для строительства детских садов и

школ, парками, игровыми, спортивными

площадками. Транспорту нужна удобная

дорожная сеть с адекватной пропускной

способностью, стоянки, парковки. Раз-

ные сообщества часто конфликтуют во

взглядах. Эффективность города лежит в

плоскости компромиссов, а задача про-

ектировщиков — рассмотреть все воз-

можные сценарии развития и найти ва-

риант, который окажется наиболее

гармоничным. Например, транспорту

нужна нормальная дорожно-уличная

сеть. Но улица — это не только проезжая

часть, это также пешеходное простран-

ство, где человек должен чувствовать се-

бя комфортно, ему должно нравиться

окружение: нужны зелень, малые архи-

тектурные формы, красивые витрины,

определенной ширины тротуары. В го-

роде таких зон должно быть много.

В Иркутске много деревянной историче-

ской застройки, находящейся не в самом

приглядном виде, т. е. довольно запу-

щенной и разрушенной. Это препятству-

ет созданию эффективной городской

среды?

Е.В. Протасова: Иркутску крупно повезло

в том, что у него есть это уникальное на-

следие. Когда мы посещаем другие горо-

да, то чувствуем их эмоциональный на-

строй, энергетику. В родном городе это

ощущение тоже присутствует, но не-

сколько притупленное в силу привычки.

У Иркутска энергетика благоприятная —

он нравится приезжим. Это связано с

тем, что центр города, где и расположе-

на основная историческая застройка, со-

размерен человеку. Наши предки пре-

красно понимали важность правильно

выбранного масштаба. К сожалению, то

2 Схема территориального планирования Иркутского района. Структу-
ра связей (ОАО «Иркутскгражданпроект», 2007 г.)
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историческое наследие Иркутска, кото-

рое долгие годы охранялось, в том числе

в советский период, сегодня утрачивает-

ся. Если посмотреть на города с богатым

историческим наследием (например,

Стамбул), то многие из них имеют фор-

му чаши — ограниченная по высоте за-

стройка в центре, рост этажности в на-

правлении периферии. Это логично.

Точечные внедрения высотных акцен-

тов разрушают единство исторического

полотна. Современная панорама Иркут-

ска удручает — нет идеи, продуманности,

все достаточно хаотично. К сожалению,

процесс в определенный момент вышел

из-под контроля.

Сегодня стоит задача начать смотреть на

историческое наследие не как на источ-

ник обременений для строителей, а как

на ресурс развития города, который мож-

но использовать для усиления благопри-

ятного впечатления, создания элементов

имиджа, которые позволят привлекать

инвестиционные и людские потоки.

Насколько получается использовать по-

добные ресурсы?

Е.В. Протасова: Интересные результаты

должна дать реконструкция 130-го квар-

тала. Здесь меняется функциональная

«начинка» — деревянные дома частично

перестают быть жильем и становятся об-

щественными местами: кафе, гостини-

цами, салонами, мастерскими. Это один

из способов повысить эффективность

историко-архитектурного наследия. За-

стройка может остаться и жилой, но с

иными степенью благоустроенности и

составом жильцов — избушка, где юти-

лись несколько семей, станет, как и бы-

ло изначально, усадьбой на одного рачи-

тельного хозяина.

Если вернуться к философскому взгляду

на эффективность города, то это не

только пространственные и эстетиче-

ские решения. Город — живой организм,

взаимодействие разных сообществ. Эф-

фективность его с такой позиции заклю-

чается в том, что эти сообщества интере-

суются развитием территории, ее

будущим, активно думают, каким оно

должно быть. В прошлом году в Иркутске

прошел цикл встреч в формате «кругло-

го стола», посвященных градостроитель-

ной политике, состоялся ряд обществен-

ных слушаний по территориальному

планированию, и горожане проявили

большой интерес к этим мероприятиям,

чего раньше не отмечалось. Это внушает

надежду.

3 Схема территориального планирования Иркутского района 
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ОАО «Иркутскгипродорнии» является одной
из крупнейших проектных организа-ций не
только Сибири и Дальнего Востока, но и Рос-
сии в целом. Компания постоянно расширяет
спектр направлений проектной деятельности,
ставя одной из приоритетных задач обеспече-
ние высокого качества предоставляемых
услуг.
В состав ОАО «Иркутскгипродорнии» входят
строительный (СК «Гипродорст-рой») и про-
ектный (ПК «Гипропроект») комплексы, по-
следний объединяет семь депар-таментов: ин-
женерной подготовки объектов, мостов,
дорог, железнодорожного проек-тирования,
промышленного и гражданского строитель-
ства, градостроительного проек-тирования,
инженерного сопровождения строительства.
Департамент градостроительного проектиро-
вания создан в связи с повышением роли тер-
риториального планирования в системе про-
ектно-строительной документации и
занимается разработкой документов террито-
риального планирования, градострои-тельно-
го зонирования и планировки территории. 
Кадровый состав департамента представлен
высококвалифицированными спе-циалистами
разного профиля, имеющими большой опыт
градостроительного проекти-рования. Ключе-
вые специалисты департамента являются чле-
нами Союза архитекто-ров России.
Ведущие специалисты департамента в
2001–2009 гг. участвовали в разработке гра-
достроительной документации Иркутска, в
том числе генерального плана города, про-
ектов планировки Правобережного, Ленин-
ского, Октябрьского округов, северной и юж-
ной частей Свердловского округа Иркутска-II,
проектов межевания территории Ок-тябрьско-
го округа. В 2003–2011 гг. ими подготовлены
генеральные планы ряда городов (Ангарск,
Зима, Шелехов, Тайшет, Усолье-Сибирское,
Свирск, Тулун), поселков (Лист-вянка, Марко-
ва, Белореченский, Хужир, Еланцы, Пивова-
риха) и других более мелких населенных
пунктов Иркутской области.
В 2007–2011 гг. специалистами департамен-
та разработаны схемы территори-ального
планирования Усть-Кутского, Ольхонского,
Иркутского, Слюдянского муници-пальных
районов Иркутской области.
Подготовлен ряд проектов градостроительной
документации для республик Ха-касия, Буря-
тия, Саха (Якутия), Забайкальского края, Ир-
кутской области, Южно-Сахалинска.
ОАО «Иркутскгипродорнии» является членом
НП «Национальная гильдия градо-строите-
лей», Союза дорожников Иркутской области,
Ассоциации мостостроителей (Фонд
«АМОСТ»), Союза проектировщиков России,
Ассоциации дорожных проектно-изыскатель-
ных организаций «РОДОС».
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еализация в При-

морском крае круп-

нейших инвести-

ционных проектов в

области энергетики, нефтегазового

комплекса, транспортной и инженер-

ной инфраструктур, промышленно-

сти, а также строительство объектов в

рамках подготовки к проведению во

Владивостоке саммита АТЭС (Азиат-

ско-Тихоокеанское экономическое

сотрудничество) в 2012 г. создают

мультипликативный эффект, стиму-

лирующий интенсивное развитие тер-

ритории края. В связи с этим особую

значимость приобретает организация

территориального планирования для

обеспечения эффективного управле-

ния развитием территории за счет

принятия обоснованных градострои-

тельных решений.

Документы территориального плани-

рования носят стратегический харак-

тер и затрагивают многие стороны

жизнедеятельности населения. Они

определяют качество окружающей

среды, транспортную доступность,

экологическую безопасность, привле-

кательность для проживания и веде-

ния бизнеса, способствуют обеспече-

нию устойчивого градостроительного

развития территорий.

Взаимное согласование интересов

края в сфере градостроительной дея-

тельности с соответствующими инте-

ресами муниципальных образований,

смежных субъектов Российской Феде-

рации, Российской Федерации в це-

лом, а также соседних государств обес-

печивается скоординированным пла-

нированием на всех территориальных

уровнях управления.

Схема территориального планирова-

ния Приморского края утверждена по-

становлением администрации При-

морского края от 30 ноября 2009 г.

№ 323-па. 

На сегодняшний день из 12 городских

округов генеральные планы утвержде-

ны в семи (Артемовский, Владиво-

стокский, Находкинский, Партизан-

ский, Уссурийский, г. Спасск-Дальний,

ЗАТО «Город Большой Камень»), в

трех (Арсеньевский, Дальнереченский

и ЗАТО «Фокино») разработаны и про-

ходят стадию согласования.

Утвержденную схему территориаль-

ного планирования имеет только Пар-

тизанский муниципальный район

(всего в Приморском крае 22 муници-

пальных района).

Разработан и согласован в админист-

рации Приморского края проект гене-

рального плана Славянского город-

ского поселения, в 31 поселении

приступили к разработке генераль-

ных планов, в 106 еще нет (всего в

крае 138 поселений).

Среди основных проблем реализации

полномочий органов местного само-

управления в области территориаль-

ного планирования и ведения инфор-

мационных систем обеспечения

градостроительной деятельности в

настоящее время актуальными яв-

ляются следующие:

— дефицит средств в бюджетах муни-

ципальных образований;

П р и м о р с к и й  к р а й
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Территориальное планирование
Приморского края

С.М. ЯКУШИН (Департамент градостроительства Приморского края)
Е.Г. ИВАННИКОВА (Департамент градостроительства Приморского края)

Якушин Сергей Михайлович — ди-
ректор Департамента градострои-
тельства Приморского края. Стаж ра-
боты в строительной отрасли
составляет 31 год, в том числе в на-
стоящей должности — два года.

Иванникова Елена Геннадьевна —
начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Департамента гра-
достроительства Приморского края,
почетный архитектор России. Стаж
работы в краевом органе архитекту-
ры составляет 29,5 лет, в том числе в
должности начальника отдела —
пять лет.
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— отсутствие качественных обновлен-

ных картографических и топографи-

ческих материалов масштабов

1:2000–1:10 000;

— отсутствие программного обес-

печения и технических средств для

ведения ИСОГД;

— недостаток в органах местного са-

моуправления квалифицированных

кадров, способных обеспечить орга-

низацию и сопровождение разработ-

ки документов территориального пла-

нирования, создание и ведение

ИСОГД.

В краевом бюджете 2011 г. предусмот-

рено 10 млн руб. на софинансирова-

ние подготовки документов террито-

риального планирования муници-

пальных районов и поселений, кото-

рое будет осуществляться в соответ-

ствии с Порядком предоставления и

расходования субсидий, выделенных

из краевого бюджета бюджетам муни-

ципальных образований Приморско-

го края на подготовку документов

территориального планирования,

утвержденным постановлением адми-

нистрации Приморского края от

4 мая 2009 г. № 124-па.

Информационная система обеспече-

ния градостроительной деятельности

(ИСОГД) призвана заменить ранее

созданные базы данных государствен-

57

У п р а в л е н и е  р а з в и т и е м  т е р р и т о р и и

1 Схема территориального планирования Приморского края.
Предложения по территориальному планированию

2 Городские округа
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ного градостроительного кадастра и

учета объектов градостроительной

деятельности.

Градостроительные кадастры на тер-

ритории Приморского края успешно

велись в восьми городах. Внедрение

ИСОГД идет сложно, особенно в муни-

ципальных районах.

В конце 1990 — начале 2000-х годов

во Владивостоке и Находке регулярно

проводились всероссийские семина-

ры-совещания и конференции по гра-

достроительной и геоинформацион-

ной тематике, в том числе с

международным участием. 

Стремление возродить эту традицию

обусловило решение в конце марта

2011 г. провести во Владивостоке 1-ю

Региональную научно-практическую

конференцию «Формирование ин-

фраструктуры пространственных

данных Приморского края», органи-

заторами которой выступили: При-

морское отделение ГИС-Ассоциации,

администрация Приморского края,

Дальневосточный федеральный уни-

верситет и администрация Владиво-

стока.

Актуальность мероприятия обусловле-

на необходимостью:

— совершенствования законодатель-

ной базы в области геодезии и карто-

графии в связи с одобрением Прави-

тельством РФ Концепции создания и

развития инфраструктуры простран-

ственных данных Российской Федера-

ции и Концепции развития отрасли

геодезии и картографии до 2020 года;

— разработки четкой схемы взаимо-

действия органов федерального

управления (Минэкономразвития

России, Минрегион России, ФНС Рос-

сии, Росреестр и др.), региональных и

муниципальных властей в целях фор-

мировании инфраструктуры про-

странственных данных;

— информационного обеспечения

градостроительной деятельности как

в Приморском крае в целом, так и во

всех его городских округах и муници-

пальных районах.

ОПЫТ РЕГИОНОВ

3 Муниципальные районы

4 Городские и сельские поселения
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осуслуги в Интерне-
те — хорошая штука,
но пока у нас не ра-

ботает.
Президент РФ 

Д.А. Медведев

Большинство коммерческих услуг сего-
дня можно получить, заполнив нехит-
рую форму в Интернете и предоставив
системе данные платежной карты. Де-
сяток-другой нажатий клавиш — и вот
уже монтажники тянут в квартиру ка-
бель и настраивают спутниковое теле-
видение, а разносчики несут горячую
пиццу и популярные товары.
Когда же дело касается получения госу-
дарственных и муниципальных услуг,
особенно в сфере строительства (по-
купка или аренда земельного участка
(ЗУ), получение градостроительного
плана ЗУ, разрешения на строительство
и ввод объекта капитального строи-

тельства (ОКС) в эксплуатацию), о та-
кой роскоши стоит забыть. Пока что ав-
томатически «потребляются» только
наши налоги — оказание таких услуг по
закону в основном финансируется го-
сударством.
Среди совокупности услуг наиболее
сложные те, что связаны с освоением
территории. Документы, согласования
и действия, которые необходимо под-
готовить и провести, чтобы на земель-
ном участке построить и ввести в экс-
плуатацию некое здание, исчисляются
сотнями, а время от момента принятия
решения о строительстве или рекон-
струкции объекта до реализации заду-
манного — годами.
В состав инвестиционного цикла вхо-
дят все типы услуг — муниципальные,
государственные, коммерческие. Ре-
зультаты одних почти всегда требуются
для предоставления других. На рис. 1 в
табличной форме представлен пере-
чень основных документов, которые за-
явитель должен предоставить для полу-
чения той или иной услуги.
Среди основных причин, негативно
влияющих на качество, сроки оказания
услуг и, соответственно, инвестицион-
ную деятельность (в частности, уве-
личивается стоимость одного из основ-
ных ресурсов — площадки для развития
бизнеса), можно выделить:
— слабую регламентацию конкретных
действий в рамках процессов по оказа-
нию услуг;
— низкое качество информационных
ресурсов, необходимых для принятия
решений в отношении предоставления
услуги, изолированность ресурсов раз-
ных ведомств, отсутствие регулярного
обмена сведениями;
— отсутствие или низкое качество рег-
ламентов межведомственного взаимо-
действия, несинхронизированность
деятельности различных ведомств в
процессе оказания услуг;
— низкая степень автоматизации стан-
дартных процессов, особенно межве-
домственного уровня.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Г

Электронные государственные услуги в
сфере строительства и земельно-
имущественных отношений

А.В. ДУДАРЕВ (ИТП «Град», Омск)

Дударев Алексей Викторович в
2006 г. окончил Омский государст-
венный технический университет по
специальности «переводчик в сфере
профессиональных коммуникаций»,
в 2007 г. — по специальности «авто-
матизированные системы обработки
информации и управления». В на-
стоящее время работает в ИТП
«Град» в должности руководителя
управления ИАС УГРТ.

1 Многократное предоставление сведений в рамках инвестиционного
цикла строительства
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Не решив названные проблемы, бес-
смысленно говорить о переходе к пре-
доставлению услуг как в электронном
виде, так и в режиме столь популярно-
го «одного окна».
Нельзя отрицать, что определенные по-
пытки изменить ситуацию предприни-
маются на всех уровнях власти. Но про-
цесс трансформации федерального
законодательства инертен, а инициати-
ва регионов и муниципалитетов чаще
всего наказуема. Рассмотрим наиболее
значимые документы:
1. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 г. № 210 «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» с 1 июля
2011 г. органы, предоставляющие госу-
дарственные или муниципальные услу-
ги, не вправе требовать от заявителя до-
кументы и информацию, которые
находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, иных государст-
венных органов, органов местного са-
моуправления, организаций в соответ-
ствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. Казалось бы
— вот удача, но тут же читаем: «…не
вправе требовать осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государст-
венных и муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 настоящего Федерального зако-
на». А в соответствии с этой статьей на-

званные перечни поручено формиро-
вать представительному органу местно-
го самоуправления — в отношении
услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами местного самоуправле-
ния муниципальных услуг; субъекту Рос-
сийской Федерации — в отношении
услуг, оказываемых в целях предостав-
ления исполнительными органами го-
сударственной власти субъекта Россий-
ской Федерации государственных услуг,
и Правительству Российской Федера-
ции — в отношении услуг, оказываемых
в целях предоставления федеральными
органами исполнительной власти госу-
дарственных услуг. Есть сомнения, что в
эти перечни не попадут все услуги, ре-
зультатом которых являются документы,
которые сейчас заявитель собирает са-
мостоятельно и за свой счет.
2. В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 8 сентября 2010 г.
№ 697 «О единой системе межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия» в настоящее время не только
разработаны требования к федераль-
ной СМЭВ, но и сама она внедрена в
эксплуатацию и предназначена для
обеспечения:
— исполнения государственных и му-
ниципальных функций в электронной
форме;
— предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме, в том числе с использованием
универсальной электронной карты и
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)»;
— информационного взаимодействия
в электронной форме при предоставле-
нии государственных и муниципаль-

ных услуг и исполнении государствен-
ных и муниципальных функций.
Однако если вчитаться в технические
требования, то эта система представ-
ляет собой скорее некое промежуточ-
ное программное обеспечение, кото-
рое должно поддерживать связь между
различными приложениями по разным
протоколам взаимодействия. Таким об-
разом, до начала реальной работы еще
предстоит грандиозный этап по стан-
дартизации передаваемых данных и
обеспечению возможности уже суще-
ствующих или еще разрабатываемых
региональных и муниципальных ин-
формационных систем предоставлять
свои данные посредством Web-серви-
сов, что в ряде случаев просто невоз-
можно без полной модификации ис-
пользуемых программных комплексов.
Впрочем, идея правильная, если не за-
махиваться на федеральный охват, то
на местном уровне можно подобные
решения реализовать на основе наибо-
лее технологичных информационных
систем с постепенным наращиванием
их функциональных возможностей.
Информационный обмен можно орга-
низовывать посредством заключения
соглашений между ведомствами. Так,
на рис. 2 приведена упрощенная схема
организации взаимодействия на при-
мере предоставления градостроитель-
ного плана земельного участка.
3. Системный проект формирования в Рос-
сийской Федерации «электронного прави-
тельства» и распоряжения Правительства
РФ от 17 октября 2009 г. № 1555-р и от
17 декабря 2009 г. № 1993-р определяют
перечень первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставле-
ние которых должно осуществляться в
электронном виде, и предусматривают
пять основных этапов перехода от текуще-
го способа предоставления услуг к пол-
ностью интерактивному взаимодействию
заявителей с органами государственной
власти и органами местного самоуправле-
ния. В результате выполнения всех этапов
должны быть решены следующие задачи:
— информирование о порядке оказа-
ния услуги в Интернете;
— размещение всех необходимых
форм и обеспечение возможности их
заполнения в электронном виде;
— предоставление всех необходимых
для получения услуги документов в
электронном виде через Интернет;
— обеспечение возможности отслежи-
вать ход предоставления услуги;
— получение результата услуги в элек-
тронном виде.
Пока не совсем понятно, каким обра-
зом будет устанавливаться достовер-2 Предоставление услуги с использованием АИС, обеспечивающей

межведомственное взаимодействие
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ность личности заявителя и докумен-
тов, переданных в электронном виде
(данная опция приемлема для профес-
сиональных участников рынка, гото-
вых потратить время и средства на
оформление электронной цифровой
подписи, однако не каждый орган ар-
хитектуры и градостроительства или
земельно-имущественных отношений
имеет возможность проверить ее до-
стоверность).
Что касается основных градострои-
тельных услуг, то в конце 2010 г. Мин-
экономразвития России были проведе-
ны две комплексные работы в трех
пилотных регионах (Тюменская, Ниже-
городская и Тверская области).
В рамках первого этапа этих работ бы-
ли проанализированы нормативно-
правовое регулирование и техническая
готовность органов государственной
власти и органов местного самоуправ-
ления к предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере
строительства и земельно-имуществен-
ных отношений в электронном виде.
В результате можно сделать вывод, что
пилотные территории готовы к перехо-
ду на предоставление услуг в электрон-
ном виде лишь в рамках функций пер-
вого этапа системного проекта, при
этом уровень готовности довольно низ-
кий. Дальнейшее развитие проекта
сдерживается качеством данных в циф-
ровом виде и способностью отраслевых
информационных систем к интеграции
с системами межведомственного элек-
тронного взаимодействия.
Для повышения эффективности и со-
блюдения сроков поэтапного перехода
на предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронном
виде необходимо принимать ком-
плексные меры в части:
— организации процессов предостав-
ления услуг на основе электронных ад-
министративных регламентов и разви-
тия положений административной
реформы в России;
— повышения качества информацион-
ных ресурсов, необходимых для приня-
тия управленческих решений, перехода
на использование объектно-ориенти-
рованных пространственных данных,
организованных в соответствии с
утвержденными справочниками и клас-
сификаторами;
— методической и финансовой помо-
щи в создании качественных муници-
пальных и региональных отраслевых
информационных систем, в первую
очередь ИСОГД.
На втором этапе исполнителями (гене-
ральные подрядчики по контрактам —

ИТП «Град» и ФКЦ «Земля») был подготов-
лен полный комплект типовых норматив-
но-правовых, организационно-распоря-
дительных и методических документов, а
также разработаны прототипы автомати-
зированных информационных систем,
обеспечивающих предоставление следую-
щих государственных и муниципальных
услуг в электронном виде:
— выдача градостроительного плана
земельного участка;
— государственная экспертиза про-
ектной документации;
— выдача разрешения на строитель-
ство ОКС;
— выдача разрешения на ввод ОКС в
эксплуатацию;
— предоставление земельного участка
собственнику расположенного на нем
здания (строения, сооружения);

— предоставление земельного участка
для целей, не связанных со строитель-
ством;
— выдача схемы размещения земельно-
го участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей
территории;
— решение об образовании земельно-
го участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собствен-
ности.
Помимо предложений по внесению в
законодательные акты различного
уровня изменений, необходимых для
обеспечения легальности оказания на-
званных услуг с использованием ин-
формационно-коммуникационных
технологий, для каждой услуги были
разработаны проекты типовых адми-
нистративных регламентов, в том чис-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
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3 Взаимодействие на основе Web-сервисов

4 Общая схема предоставления услуг с помощью информационных си-
стем, внедренных по методологии ИАС УГРТ
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ле в виде диаграмм BPMN (Business
Process Modeling Notation — графиче-
ская нотация для моделирования биз-
нес-процессов). Кроме того, для орга-
нов власти и органов местного
самоуправления подготовлен деталь-
ный пошаговый план мероприятий по
переходу к предоставлению услуг в
электронном виде.
Архитектура типового автоматизиро-
ванного решения предполагает его ис-
пользование на региональном уровне
с предоставлением индивидуальных
областей работы для органов местного
самоуправления в виде «тонких клиен-
тов»; возможна интеграция с суще-
ствующими информационными систе-
мами, что более рационально для
крупных муниципальных образований
с развитий IT-инфраструктурой.
К сожалению, дальше прототипа и ти-
повых документов дело пока не продви-
нулось. Без внедрения разработанных
решений и их опытной эксплуатации
невозможно решить целый ряд практи-
ческих проблем, теоретизировать на те-
му которых можно сколь угодно долго.
Самым ярким примером, наверное, яв-
ляется взаимодействие органов местно-
го самоуправления, физических или
юридических лиц с органами Росре-
естра в части получения информации о
земельных участках, поставленных на
государственный кадастровый учет.
Приказ Минэкономразвития России от
30 июля 2010 г. № 343, вступивший в си-
лу 18 октября 2010 г., полностью забло-
кировал хоть как-то существовавшую
(неофициально или на основе соглаше-
ний об информационном взаимодей-
ствии) схему регулярного обмена дан-
ными о ЗУ между территориальными
кадастровыми палатами и органами,

ответственными за управление градо-
строительным развитием территории и
регулирование земельно-имуществен-
ных отношений. Теперь сведения мож-
но получить только по одному земель-
ному участку и только за плату.
Конечно, вся эта нагрузка немедленно
была перенесена на заявителя.
Что касается информационных систем,
то при теоретической возможности
портала Росреестра предоставлять ин-
формацию о координатах и семантике
земельных участков в границах муни-
ципального образования (в виде пол-
ного обновления данных или измене-
ний на определенную дату) на
практике функционирует лишь WMS-
сервис, передающий растровое изоб-
ражение в системе координат WGS–84,
причем не на все субъекты РФ. На ос-
нове таких данных (без координатного
описания ЗУ) принимать какие-либо
решения, связанные с регулированием
градостроительных и земельно-имуще-
ственных отношений, невозможно.
Технически же решение по предостав-
лению данных о ЗУ и сведений ИСОГД
(например, территориальных зон и зон
с особыми условиями использования
территорий) в виде координатного
описания и полного набора семанти-
ческой информации сегодня существу-
ет. Можно сказать, что мы только и
ждем улаживания организационных
вопросов, которое позволит предостав-
лять такие данные для массовой вы-
грузки 24 часа в сутки (рис. 3).

На рис. 4 показана
принципиальная мо-
дель, которая использу-

ется нами при реализации проектов
информационно-аналитических си-
стем управления градостроительным
развитием территории (ИАС УГРТ).
Блок систем электронного документо-
оборота (СЭД), эксплуатирующийся
градостроительными и земельно-иму-
щественными органами только на
уровне регистрации входящей и исхо-
дящей корреспонденции, может быть
полностью заменен на функционал
АИС «ИСОГД-Стандарт», позволяющий
управлять процессами, согласовывать,
назначать задания и контролировать
сроки исполнения заявок на предо-
ставление услуг.
Таким образом, если автоматизация в
сфере строительства и земельно-имуще-
ственных отношений в рамках конкрет-
ного региона или муниципалитета заду-
мывается не ради присутствия в модном
тренде информационного общества, а
для фактического обеспечения про-
зрачности, законности, удобства и каче-
ства оказания услуг в электронном виде,
то уже сейчас можно формировать не-
обходимые пространственные данные,
создавать инфраструктуру для обмена и
непрерывной актуализации данных, ин-
формационные системы и портальные
решения. Кроме того, в меру своих сил
нужно участвовать в федеральных про-
цессах, которые могли бы обеспечить
решение таких важных задач, как:
— организация для органов государст-
венной власти и органов местного са-
моуправления доступа в режиме реаль-
ного времени к данным Росреестра и
других федеральных служб (массовая
загрузка информации о ЗУ в виде коор-
динат их границ и полных семантиче-
ских сведений);
— использование единой системы
координат (WGS–84) для простран-
ственных данных, применяемых для
обеспечения полномочий органов го-
сударственной власти и органов мест-
ного самоуправления в части управле-
ния развитием своих территорий,
возможность пересчета существующих
информационных ресурсов в данную
систему;
— формирование общероссийских
справочников и классификаторов для
объектов и их характеристик, исполь-
зование которых носит межведом-
ственный характер (например, виды
разрешенного использования террито-
рии).

644024, Омск, ул. Щербанёва, 35,
тел./факс: (3812) 47-02-19
e-mail: grad@itpgrad.ru; 
Интернет: http://itpgrad.ru

5 Интерфейс ИСОГД «Стандарт» (разработчик
ИТП «Град»)
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окращение сроков
подготовки градо-
строительной до-
кументации, повы-
шение качества и,
тем самым, эффек-

тивности градостроительного про-
ектирования — эти условия сегодня
являются решающими в конкурент-
ной борьбе проектных организа-
ций, действующих в области градо-
строительства. Но решить
названные задачи нельзя без ис-
пользования современных средств
автоматизации.
Хотя специализированные автома-
тизированные системы в области
градостроительного проектирова-
ния востребованы разработчиками
и пользователями градостроитель-
ной документации, в настоящее вре-
мя на рынке они практически не
представлены.
Одной из геоинформационных си-
стем, наиболее подходящих для
этих нужд, является ГИС MapInfo
Professional (Pitney Bowes Software,
Inc., США).
Первая версия продукта была разра-
ботана в 1987 г. MapInfo Corp. и бы-
стро завоевала популярность. В на-

стоящее время MapInfo Professional
используется в 130 странах мира,
переведена на 20 языков, включая
русский, и установлена в десятках
тысяч организаций. 
Благодаря простоте освоения, бога-
тым функциональным возможно-
стям и умеренной стоимости MapIn-
fo Professional стала самой массовой
геоинформационной системой в
России, она широко используется в
таких сферах, как градостроитель-
ство, промышленность, экология,
транспорт, нефтегазовая индустрия,
землепользование, бизнес, наука,
образование, управление, социоло-
гические, демографические, поли-
тические исследования, востребова-
на службами коммунального
хозяйства и быстрого реагирования,
армией, органами правопорядка и
др.
От других ГИС-систем MapInfo Pro-
fessional отличается хорошо проду-
манным пользовательским интер-
фейсом, развитым функционалом
по визуализации и анализу про-
странственной информации, удоб-
ной, простой и понятной концепци-
ей работы с картографическими и
семантическими данными.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
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Программное обеспечение MapInfo —
эффективный инструмент автоматизации
градостроительного проектирования и
управления развитием территорий

Р.Г. КУЛЬЧИНСКИЙ («ЭСТИ МАП»)

Руслан Геннадьевич Кульчинский в
2006 г. окончил Московский госу-
дарственный технический универси-
тет им. Н.Э. Баумана по специально-
сти «информатика и вычислительная
техника», в 2010 г. — Финансовую
академию при Правительстве Рос-
сийской Федерации по специально-
сти «финансы и кредит». В настоя-
щее время — заместитель
генерального директора ООО
«ЭСТИ МАП» (компания является
представителем Pitney Bowes Soft-
ware, Inc. (США) в России и странах
СНГ).
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Успешным решением по автоматизации процессов градостроительного
проектирования является программное обеспечение, разработанное Ассо-
циацией компаний «Град», которая обобщила многолетний опыт подготов-
ки градостроительной документации и предлагает на рынок продукты, рас-
ширяющее функционал ГИС MapInfo Professional соответствующего
целевого назначения. Решение включает инструменты, используемые на
всех этапах разработки градостроительной документации, уменьшающие
объем рутинных операций, в несколько раз повышающие эффективность и
комфортность использования ГИС MapInfo градостроительными проекти-
ровщиками.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
КОМПАНИЙ «ГРАД»
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Многие проектировщики и пользо-
ватели градостроительной докумен-
тации в лице органов государствен-
ной власти и органов местного
самоуправления эффективно ре-
шают свои задачи с помощью этой
системы.
MapInfo Professional поддерживает
более 300 координатных систем,
включая принятые к использованию
в России. Кроме того, можно опре-
делить собственные координатные
системы. При совместном использо-
вании карт, имеющих разные про-
екции, MapInfo автоматически при-
водит пространственные данные к
единой проекции. Имеется возмож-
ность поиска и нанесения объектов
на карту по координатам, адресу, си-
стеме индексов и др.
Возможно использование ГИС 
MapInfo в качестве OLE-сервера для
создания собственных картографи-
ческих приложений, работающих с
пространственными данными. 
Одной из главных задач, которую
необходимо решить разработчикам
автоматизированных систем градо-
строительного проектирования, яв-
ляется организация хранения про-
странственных и атрибутивных
данных и эффективного доступа к
ним. 
Традиционным считается файловый
способ хранения данных. В качестве
дополнительных файловых источ-
ников пространственных данных в
ГИС MapInfo могут выступать дан-
ные в форматах различных САПР и
ГИС: AutoCAD (DXF, DWG), MicroSta-
tion (DGN), ESRI (SHP-файл), ArcInfo

Export, «Панорама», а также растро-
вые карты в различных форматах,
например, GIF, JPEG, TIFF, PCX, BMP,
MrSID, PSD, ECW, BIL (снимки SPOT)
и GRID (GRA, GRD). Поддерживается
получение данных от приемников
GPS и других электронных геодези-
ческих приборов. 
В настоящее время стало актуаль-
ным использование СУБД для хране-
ния пространственных данных в
связи с:
— ростом объема и усложнением
структуры пространственных дан-
ных в системах градостроительного
проектирования;
— необходимостью многопользова-
тельского доступа к пространствен-
ной информации;
— широким применением Интер-
нет/Интранет-технологий и распре-
деленных (клиент-серверных, трех-
звенных и др.) архитектур.
ГИС MapInfo Professional поддержи-
вает такие СУБД, как: Oracle Spatial
(Locator), Microsoft SQL Server 2008,
PostGIS (PostgreSQL) и др. При этом
работа с пространственными дан-
ными осуществляется напрямую с
использованием формата хранения
самой СУБД без какого-либо допол-
нительного программного обес-
печения. Эта особенность выгодно
отличает геоинформационные при-
ложения на базе программного
обеспечения MapInfo от продуктов
других производителей ГИС.
Встроенный язык запросов SQL бла-
годаря географическому расшире-
нию позволяет эффективно органи-
зовывать доступ к информации с

учетом таких пространственных от-
ношений объектов, как удаленность,
вложенность, перекрытия, пересече-
ния, площади и т. п. Запросы к базе
данных можно сохранять в виде
шаблонов для дальнейшего исполь-
зования. 
MapInfo Professional поддерживает
все основные стандарты взаимодей-
ствия картографических Интернет-
серверов — WMS, WFS, CSW. Это поз-
воляет обеспечить доступ к
распределенным источникам про-
странственных данных для взаимо-
действия со сторонними геоинфор-
мационными системами, что может
быть использовано, например, для
получения информации о земель-
ных участках из базы данных Росре-
естра в режиме реального времени.
Помимо ГИС MapInfo Professional в
качестве основы автоматизирован-
ной системы градостроительного
проектирования может выступать
сервер пространственных данных
MapInfo MapXtreme. Это программ-
ное обеспечение предназначено для
создания геоинформационных си-
стем в сетях Интернет/Интранет и
настольных ГИС-приложений.
MapXtreme включает в себя SDK —
инструментарий разработчика и го-
товые Web-сервисы пространствен-
ных данных, работающие по стан-
дартным протоколам WMS/WFS. 
MapInfo MapXtreme SDK создан на
основе платформы Microsoft .NET,
позволяет использовать все языки

1 Программное обеспечение для работы с Системой требований 

ГИС MapInfo Professional ак-
тивно и успешно используется
при создании автоматизиро-
ванных информационных си-
стем обеспечения градострои-
тельной деятельности и
информационно-аналитиче-
ских систем управления градо-
строительным развитием тер-
риторий, которые
разрабатываются для улучше-
ния качества исполнения госу-
дарственных и муниципальных
функций и оказания государст-
венных и муниципальных услуг
в сфере градостроительства,
для принятия наиболее эффек-
тивных и экономически обосно-
ванных решений по развитию
территории.

MAPINFO 
PROFESSIONAL И ИСОГД
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программирования, совместимые с
.NET Framework, например, VB .NET,
C# .NET, Visual C++ .NET. Высокая
скорость и качество разработки
приложений достигаются за счет
полной интеграции MapXtreme SDK
со средой Visual Studio. NET. В рас-
поряжении пользователя имеются
готовые шаблоны приложений, «ма-
стера» (wizard), примеры программ-
ного кода, подробная документация.
MapInfo MapXtreme предоставляет
разработчику все основные функ-
ции современных геоинформа-
ционных систем. Особый интерес
представляют развитые средства те-
матического картографирования,
пространственных запросов, пря-
мой доступ к пространственным
данным в Oracle.
Программное обеспечение MapXtre-
me отвечает требованиям стандар-
тов: OpenLS, GML, WMS, WFS, Micro-
soft .NET, ASP .NET, ADO .NET, SQL3 и
др. MapXtreme 2008 поддерживает
работу с широким набором атрибу-
тивных и пространственных источ-
ников данных, в качестве которых
могут выступать СУБД и файлы раз-
личных форматов (MapInfo TAB, ES-
RI SHP-файлы и др.).
В настоящее время ГИС MapInfo Pro-
fessional активно и успешно исполь-
зуется при создании автоматизиро-
ванных информационных систем
обеспечения градостроительной
деятельности и информационно-
аналитических систем управления
градостроительным развитием тер-
риторий, которые разрабатываются
для улучшения качества исполнения
государственных и муниципальных
функций и оказания государствен-
ных и муниципальных услуг в сфе-
ре градостроительства, для приня-
тия наиболее эффективных и
экономически обоснованных реше-
ний по развитию территории.
Основой таких систем являются
пространственные данные о суще-
ствующем состоянии территории,
данные градостроительной доку-
ментации и тематические данные,
необходимые для осуществления
полномочий органов государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления по обеспечению гра-
достроительной деятельности. 
ГИС-компонента используется при
ведении реестров объектов опорно-
го плана и градостроительного ре-
гулирования, для подготовки про-
ектов документов в части

предоставления муниципальных
услуг (например, градостроитель-
ных планов земельных участков),
формирования статистических и
аналитических отчетов (например,
схемы удаленности от объектов тор-
гового назначения) и т. д.
Успешным решением по автоматиза-
ции процессов градостроительного
проектирования является программ-
ное обеспечение, разработанное Ас-
социацией компаний «Град», которая
обобщила многолетний опыт подго-
товки градостроительной документа-
ции и предлагает на рынок продук-
ты, расширяющее функционал ГИС
MapInfo Professional соответствую-
щего целевого назначения.

Решение включает инструменты, ис-
пользуемые на всех этапах разра-
ботки градостроительной докумен-
тации, уменьшающие объем
рутинных операций, в несколько
раз повышающие эффективность и
комфортность использования ГИС
MapInfo градостроительными про-
ектировщиками.
Следует отметить, что сфера приме-
нения описываемого программного
обеспечения не ограничивается гра-
достроительным проектированием,
совместно с ГИС MapInfo Profession-
al оно может быть задействовано
для автоматизации процессов ино-
го рода деятельности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

2 Формирование экспликаций объектов градостроительной
документации 

3 Автоматизированное формирование градостроительного плана зе-
мельного участка
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Предлагаемое решение включает в
себя набор инструментов, исполь-
зуемых для создания простран-
ственных объектов на карте, опера-
ций с пространственными и
атрибутивными данными, слоями,
таблицами и рабочими наборами
MapInfo, формирования аналитиче-
ских отчетов, содержащих сведения
о современном состоянии и плани-
руемом развитии территорий, в
форматах MapInfo, Microsoft Word,
Microsoft Excel и т. д. Инструменты
сгруппированы по областям приме-
нения в виде инструментальных па-
нелей.
Основными функциональными осо-
бенностями программного обес-
печения являются:
— использование Системы требова-
ний при разработке градострои-
тельной документации, обеспечи-
вающее корректный и однозначный
ввод атрибутивных данных объ-
ектов градостроительной докумен-
тации и автоматическое определе-
ние условных обозначений
объектов;

— автоматизация процессов про-
верки разработанной градострои-
тельной документации на соответ-
ствие Системе требований;
— расчет параметров развития
функциональных зон;
— формирование отчетов, содержа-
щих сведения об объеме жилищно-
го фонда на территории (по видам
объектов, строящегося, действующе-
го, ветхого, аварийного, располо-
женного на территориях с градо-
строительными ограничениями,
ликвидируемого, сохраняемого, ре-
конструируемого, проектируемого),
об оценке текущего состояния жи-
лищного фонда, состояния жилищ-
ного фонда на конец расчетного
срока реализации проекта и т. д., а
также формирование диаграмм;
— построение тематических карт
для градостроительного анализа и
комплексной оценки территорий,
например, тематических карт ветхо-
сти объектов капитального строи-
тельства, карт высотности и этажно-
сти зданий и т. д.;

— формирование баланса функцио-
нальных, территориальных зон в
границах планировочных элемен-
тов, границах населенного пункта,
границах муниципального образо-
вания; отчетов, содержащих основ-
ные характеристики планировочно-
го развития территории; перечня
условных обозначений на картах,
схемах; расчетов плотности за-
стройки; динамических отчетов (на-
пример, перечень объектов с градо-
строительными ограничениями);
— построение зон с особыми усло-
виями использования территорий
для объектов, имеющих градострои-
тельные ограничения;
— расчет нагрузок объектов инже-
нерной и транспортной инфра-
структур;
— формирование экспликаций объ-
ектов градостроительной докумен-
тации;
— нумерация поворотных точек
объектов, создание выносок с коор-
динатами поворотных точек, фор-
мирование ведомости координат
поворотных точек объектов, созда-
ние объектов по ведомости коорди-
нат;
— подготовка градостроительных
регламентов в составе правил зем-
лепользования и застройки, форми-
рование градостроительных планов
земельных участков и т. д.
Использование предлагаемого ре-
шения при проектировании градо-
строительной документации позво-
ляет:
— сократить затраты и сроки подго-
товки градостроительной докумен-
тации за счет автоматизации про-
цессов проектирования документов
территориального планирования,
документов градостроительного зо-
нирования, документации по плани-
ровке территорий;
— повысить эффективность деятель-
ности разработчиков градострои-
тельной документации;
— повысить качество градострои-
тельной документации за счет ис-
ключения технических ошибок вво-
да и обработки информации и т. д.;
— предоставить разработчикам гра-
достроительной документации гиб-
кий и удобный инструмент проекти-
рования.

4 Использование MapXtreme для создания ГИС-приложений

В качестве основы автоматизированной системы градостроительного
проектирования может выступать сервер пространственных данных
MapInfo MapXtreme, предназначенный для создания геоинформацион-
ных систем в сетях Интернет/Интранет и настольных ГИС-приложений.
MapXtreme включает в себя инструментарий разработчика и готовые
Web-сервисы пространственных данных, работающие по стандартным
протоколам WMS/WFS, предоставляет все основные функции совре-
менных геоинформационных систем. Особый интерес представляют
развитые средства тематического картографирования, пространствен-
ных запросов, прямой доступ к пространственным данным в Oracle.

MAPINFO MAPXTREME КАК ОСНОВА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

119002, Москва, Калошин пер., 4,
тел/факс: (495) 627-76-37, 589-43-60,
(499) 241-57-32,
e-mail: esti-m@esti-map.ru, 
Интернет: www.mapinfo.ru
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выступлениях многих
участников IV Всерос-
сийского научно-
практического семи-

нара градостроительных проектировщи-
ков (1–3 февраля 2011 г., Омск) обраща-
лось внимание на невысокое качество ис-
ходной топографической основы, задей-
ствованной при разработке различных
разделов генеральных планов муници-
пальных образований. Эта проблема в ос-
новном связана с использованием уста-
ревших технологий выполнения
инженерно-геодезических изысканий и
сложностями ведения в этих условиях де-
журных планов.

Источники топографической
информации

В качестве исходных данных при созда-
нии генеральных планов используется
топографическая основа масштабов
1:2000–1:10 000, которая традиционно
представляется в аналоговой форме (на
планшетах) и концентрируется геоло-
го-геодезическими службами департа-
ментов (управлений) архитектуры и
градостроительства муниципальных
образований.
Разработка проектной документации
по планировочным решениям отдель-
ных участков или объектов выполняет-
ся на подоснове масштаба 1:500, кото-
рая также представляется в виде
планшетов. 
Обновление топографической основы
масштабов 1:2000–1:10 000 осуществляет-
ся периодически, преимущественно по
материалам аэрофотосъемки, а масшта-
ба 1:500 — постоянно, путем внесения из-
менений по данным наземной топогра-
фической съемки и исполнительных
съемок, выполняемых на этапах инже-
нерных изысканий для проектирования
и по завершению строительства объектов
соответственно.
Использованию топографической ос-
новы масштабов 1:500–1:10 000 в ин-
формационных системах обеспечения

В

Топографическая основа для
градостроительного проектирования

А.А. КАРПОВ («Кредо-Диалог»,
Белоруссия)
А.С. НАЗАРОВ («Кредо-Диалог»,
Белоруссия)

Александр Александрович Карпов в
1989 г. с отличием окончил Ленин-
градский кораблестроительный ин-
ститут по специальности «инженер-
кораблестроитель», в 1998 г. —
аспирантуру Всесоюзного НИИ гор-
ной механики и маркшейдерского
дела. Работал инженером-програм-
мистом, с 1995 г. трудится в компа-
нии «Кредо-Диалог», в настоящее
время в качестве руководителя Де-
партамента по работе с клиентами.

Александр Степанович Назаров в
1959 г. окончил Омский сельскохо-
зяйственный институт (Омский СХИ)
по специальности «инженерная гео-
дезия». Читал курс фотограмметрии
в Омском СХИ и Белорусском госу-
дарственном университете, работал
на Предприятии № 5 ГУГК СССР и в
Национальном кадастровом агент-
стве (Минск). В настоящее время —
научный редактор журнала «Автома-
тизированные технологии изысканий
и проектирования» по геодезическо-
му направлению. Кандидат техниче-
ских наук, автор около 100 научных
работ в области геодезии, фотограм-
метрии и дистанционного зондирова-
ния.
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градостроительной деятельности
(ИСОГД) предшествует преобразова-
ние графической (аналоговой) инфор-
мации в цифровую форму, что, учиты-
вая особенности используемой
технологии обновления планшетов
масштаба 1:500, представляет значи-
тельные технические трудности.
Таким образом, в геолого-геодезиче-
ских службах муниципальных образо-
ваний одновременно ведется разно-
масштабная топографическая основа с
различной степенью актуальности то-
пографических материалов.

Цифровая модель местности —
современная форма

представления топографической
основы

Современные технологии получения
топографической основы в виде циф-
ровой модели местности базируются
на возможности используемых геоде-
зических и фотограмметрических при-
боров формировать окончательные ре-
зультаты сразу в цифровой форме. Это
обстоятельство определяет не только
оперативность подготовки материалов,
но и их точность, актуальность и высо-
кое качество.
Одна из таких технологий на протяже-
нии 20 лет разрабатывается компанией
«Кредо-Диалог» (Белоруссия). Создан-
ный ею программный комплекс CREDO
предназначен для автоматизирован-
ной обработки материалов инженер-
ных изысканий и проектирования объ-
ектов промышленного, гражданского и
транспортного строительства.
В основе комплекса CREDO лежит
идеология создания, редактирования и
использования цифровой модели мест-
ности (ЦММ) инженерного назначе-
ния, элементами которой являются:
— цифровая модель рельефа (ЦМР),
создаваемая по точкам, заданным тре-
мя пространственными координатами,
и опирающейся на них сети непересе-
кающихся треугольников (триангуля-
ция Делоне). Полученная таким обра-
зом поверхность отображается на
плане горизонталями установленного
стиля, штрихами откосов, бергштриха-
ми и подписями отметок (рис. 1). ЦМР
позволяет анализировать и использо-
вать в проектных решениях интерпо-
лированный профиль по линии с про-
извольной плановой геометрией,
обеспечивает точный расчет объемов
земляных работ;
— цифровая модель ситуации (ЦМС),
представляющая собой совокупность
точечных, линейных и площадных то-
пографических объектов, заданных
координатами принадлежащих им то-

чек и семантической информацией в
виде настраиваемого перечня характе-
ристик (свойств). Все объекты отобра-
жаются на плане соответствующим его
масштабу условными знаками (рис. 2),
причем линейные объекты могут со-
держать профиль, позволяющий авто-
матически определять и подписывать
точки пересечения объектов;
— цифровая модель геологического
строения (ЦМГ) линейного объекта,
полосы или площадки изысканий,
включающая список геологических
слоев и геологические выработки
(рис. 3). Для линейных объектов может
формироваться плоская или полосная
модель геологического строения, а для
площадки или полосы изысканий —
объемная геологическая модель, позво-
ляющая интерполировать геологиче-
ское строение в произвольной точке
или по любой линии на площадке.
Представление результатов инженер-
но-геодезических изысканий в виде

ЦММ инженерного назначения позво-
ляет оперативно и качественно созда-
вать топографические планы и инже-
нерно-геологические разрезы в

1 Отображение ЦМР

2 Отображение ЦМС

Объем ежегодно выполняе-
мых инженерных изысканий
колоссален, но результаты
этой работы в большинстве
случаев не используются в
градостроительном проекти-
ровании. Основной причи-
ной является устоявшаяся
технология ведения дежурно-
го топографического плана
на планшетах масштаба
1:500, исключающая воз-
можность задействования ав-
томатизированных техноло-
гий обработки изысканий.

ПРОБЛЕМЫ
ТЕХНОЛОГИИ
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заданном масштабе, осуществлять ве-
дение дежурного плана территории с
одновременным его обновлением и пр.
Такие ЦММ активно используются при
автоматизированном создании планов
детальной планировки территорий и
различных объектов транспортной ин-
фраструктуры, при выполнении строи-
тельства и исполнительных съемок.
Важной особенностью ЦММ, создаваемой
в комплексе CREDO, является возможность
ее генерализации, т. е. преобразования то-
пографического плана из одного масшта-
ба отображения в другой. При этом авто-
матически меняются условные знаки
топографических объектов, размеры и
стили подписей и т. д., а их метрические
характеристики и координаты отдельных
точек остаются неизменными.
Таким образом, при использовании
ЦММ понятие масштаба топографиче-
ского плана становится кардинально
иным, так как модель создается с задан-
ными требованиями по точности и де-
тализации съемки, а дальнейшее ее пре-
образование из масштаба 1:500 в
масштабы 1:5000–1:10 000 путем генера-
лизации выполняется автоматически и

не требует значительных доработок или
пересоздания. Подобной возможностью
не обладают чертежи топографических
планов, выполненные в распространен-
ных графических форматах.
В настоящее время Национальное объ-
единение изыскателей Российской Фе-
дерации насчитывает более 5 тыс. ор-
ганизаций, входящих в 28 сообществ,
действующих на принципах саморегу-
лирования. Подавляющее большинство
этих организаций выполняет обработ-
ку материалов полевых изысканий с
использованием современных автома-
тизированных технологий и создает не
только графические материалы, но и
цифровые модели местности инженер-
ного назначения, используемые в раз-
личных САПР и ГИС. Более половины
изыскательских организаций активно
используют в своей работе программ-
ный комплекс CREDO.

Проблемы использования ЦММ
при градостроительном

проектировании
Объем ежегодно выполняемых инже-
нерных изысканий колоссален, но ре-

зультаты этой работы в большинстве
случаев не используются в градострои-
тельном проектировании. Основной
причиной является устоявшаяся техно-
логия ведения дежурного топографи-
ческого плана на планшетах масштаба
1:500, исключающая возможность за-
действования автоматизированных
технологий обработки изысканий.
В целях эффективного внедрения совре-
менных ИСОГД необходимо обратить
особое внимание на модернизацию
процессов ведения дежурного топогра-
фического плана муниципальных обра-
зований и перевод технологии в цифро-
вой вид (например, подобное удачно
реализовано в Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде, Хабаровске, Сургуте). 
Однако успешные примеры внедрения
цифровых технологий опираются
только на инициативу отдельных субъ-
ектов Российской Федерации или му-
ниципальных образований и не имеют
правовой, технической и организа-
ционно-финансовой поддержки на фе-
деральном уровне. К тому же вопросы
ведения инженерно-геологических
фондов и цифровых топографических
планов не входят в Концепцию созда-
ния и развития инфраструктуры про-
странственных данных Российской Фе-
дерации, в которой рассматриваются
масштабы 1:2000 и мельче.
В то же время материалы инженерных
изысканий в соответствии с пунктом 1
части  4 статьи 56 Градостроительного
кодекса РФ являются составной частью
ИСОГД. Поэтому согласно постановле-
нию Правительства РФ от 9 июня
2006 г. № 363 должны быть разработа-
ны и утверждены «классификаторы,
справочники и иные методические и
нормативно-технические документы,
обеспечивающие единство техноло-
гии, программных, лингвистических,
правовых и организационных средств
автоматизированных информацион-
ных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности».
Хочется надеяться, что в этих  норма-
тивных документах будут учтены воз-
можности и требования автоматизиро-
ванных технологий ведения цифрового
дежурного топографического плана и
инженерно-геологических фондов.

3 Отображение ЦМГ

Программный комплекс CREDO предназначен для автоматизированной
обработки материалов инженерных изысканий и проектирования объ-
ектов промышленного, гражданского и транспортного строительства. В
его основе лежит идеология создания, редактирования и использова-
ния цифровой модели местности инженерного назначения, элементами
которой являются цифровая модель рельефа, цифровая модель ситуа-
ции, цифровая модель геологического строения линейного объекта, по-
лосы или площадки изысканий.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС CREDO

105613, Москва, Измайловское ш.,
д. 71, стр. 8, этаж 3, комната 4
тел.: (499) 346-06-73
e-mail: moscow@credo-dialogue.com
Интернет: 
http://www.credo-dialogue.com
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современных усло-
виях невозможно
обеспечить конку-
рентоспособность

российской экономики на мировом
уровне без применения новейших ин-
формационных технологий, о чем не-
устанно напоминают руководители го-
сударства. Развитие российской
экономики в частности и общества в
целом настоятельно требует перехода
к использованию максимально объ-
ективных и доступных сведений.
Решение о выборе технологии получе-
ния точной, объективной информации
должно приниматься на самом высо-
ком государственном уровне, посколь-
ку оно является не столько управленче-
ским, сколько политическим.
В качестве одной из таких технологий
может быть выбрано получение дан-
ных при минимальном участии челове-
ка, то есть исключающее поступление
информации с первичным искажени-
ем, что уже в значительной степени оп-
тимизирует управленческое решение.
В полной мере это можно отнести к по-
лучению данных с космических аппа-
ратов дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ). 
Стоит заметить, что в нашей стране дея-
тельность в области распространения и
использования космических данных до
сих пор не отрегулирована в законода-
тельном аспекте и часто регламентиру-
ется подзаконными актами (например,
постановлением Правительства РФ от
28 мая 2007 г. № 326 «О порядке получе-
ния, использования и предоставления
геопространственной информации»),
что в значительной степени осложняет
задействование таких данных в практи-
ке хозяйствующих субъектов. Законода-
тельное обеспечение деятельности в
области получения и использования
пространственных данных позволит
сделать их более доступными, а дей-
ственная защита авторских прав на кос-
моснимки — прозрачными.

В

Космические снимки для оптимизации
управления территориями

В.И. ГЕРАСИМОВ, С.И. МИХАЙЛОВ, 
И.И. КАСИМОВ (Инженерно-
технологический центр «СКАНЭКС»)

Валерий Иванович Герасимов в
1976 г. окончил лечебный факультет
Рязанского медицинского института,
работал хирургом в
Калининградской, Ленинградской
областях, в Афганистане. Ветеран
боевых действий. В 1990 г. был
избран депутатом городского
совета, народным депутатом РСФСР,
членом Верховного Совета РСФСР.
В 1995 г. окончил факультет
госслужбы Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ
(магистр госуправления), в 2004 г. —
факультет повышения квалификации
Дипломатической академии МИД
РФ. Имеет диплом Королевского
международного института
(Великобритания). Работал на
руководящей должности в Аппарате
Государственной Думы ФС РФ,
Межпарламентской ассамблее СНГ.
Был президентом фонда «Здоровая
Россия». В настоящее время —
директор по работе с ключевыми
клиентами ЗАО «СКАНЭКС».

Сергей Иосифович Михайлов в
1990 г. окончил географический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Работал в МГУ, компании Paragraph
International, Почвенном институте
им. В.В. Докучаева. В 1995–2005 гг.
был сотрудником Гринпис России, за-
нимая различные должности, в том
числе руководителя информационно-
аналитического отдела организации.
В 2005–2007 гг. работал в Centro
Espanol de las Tecnologias Fonуnicas
(CTF, Испания), с мая 2006 г. воз-
главлял экспертно-диагностическую
группу CTF. В настоящее время — ру-
ководитель тематического отдела
ИТЦ «СКАНЭКС».

Ильшат  Илхамович Касимов в
2004 г. окончил эколого-мелиора-
тивный факультет Московского госу-
дарственного университета природо-
обустройства. Работал в
Федеральном агентстве водных ре-
сурсов на разных должностях. В на-
стоящее время — сотрудник группы
маркетинга ИТЦ «СКАНЭКС».

71



Д а н н ы е  д и с т а н ц и о н н о г о
з о н д и р о в а н и я

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Спутниковые данные остро необходимы
для решения неотложных задач метео-
рологии; мониторинга лесов, сельхоз-
угодий, землепользования (рис. 1), со-
стояния технических объектов (рис. 2),
территорий с активной нефтегазодобы-
вающей инфраструктурой; создания зе-
мельного кадастра, цифровых карт; тер-
риториального планирования;
геологоразведки; предупреждения раз-
вития чрезвычайных ситуаций и т. д. По
сути дела, данные ДЗЗ уже стали инстру-
ментом антикризисного управления.
Контроль использования сельхозуго-
дий увеличивает налоговую составляю-
щую местных бюджетов и позволяет
оптимизировать затраты сельхоз-
производителей. Работа по межеванию
земель муниципальных поселений соз-
дает условия для планирования бюдже-
тов, решает вопросы наблюдения за
объектами недвижимости.
Однако нельзя воспринимать получе-
ние и обработку материалов космиче-
ской съемки как единственный вари-
ант доступа к информации в рамках
реализуемых задач. Нужен тесный кон-
такт со всеми структурными подразде-
лениями, осуществляющими управле-
ние в предметной области. Для
наиболее эффективного управления
необходимы сбор первичных сведений
от «предметников» и интеграция их с
пространственной информацией на
базе ГИС и космических снимков.
Иначе говоря, для реализации задач,
стоящих перед муниципальными образо-
ваниями, необходим комплексный под-
ход к агрегированию и использованию
предметной информации. Осуществить
это можно с помощью информационно-
го ресурса, объединяющего функционал
ГИС и различные базы данных с целью
автоматизации похозяйственного учета
муниципального образования.

В рамках информационного ресурса в
режиме «одного окна» муниципальным
органам должен представляться набор
универсальных инструментов построе-
ния моделей деловых процессов, адми-
нистративных регламентов и баз дан-
ных. Для оптимизации и решения
вопросов территориальной распреде-
ленности должны широко использо-
ваться возможности доступа к данным
при помощи Web-технологий. 
Основные задачи управления, решаемые
при помощи материалов космической
съемки и автоматизации похозяйствен-
ного учета, можно классифицировать
следующим образом:
— создание учетных и управленческих
систем в области ре-
гистрации прибытия/
убытия граждан и актов
гражданского состоя-
ния, похозяйственного
и воинского учета, уче-
та льготных категорий
и социальной поддерж-
ки граждан, начисле-
ния субсидий;
— создание АИС учета и
управления муници-
пальным имуществом
(ведение реестра объ-
ектов имущества, учет
перехода прав, аренда
имущества с автоматиза-
цией расчета платежей,
информационная под-
держка при разрешении
спорных ситуаций в су-
дебном порядке);
— учет хозяйственной
и предпринимательской

деятельности на территории муници-
пальных образований, прогнозирова-
ние показателей социально-экономи-
ческого развития территорий,
формирование паспорта территорий,
расчет налогооблагаемой базы, форми-
рование дислокации торговых точек;
— создание АИС для ведения реестров
государственной собственности и ав-
томатизации регламентов по управле-
нию собственностью, информацион-
ная поддержка спорных вопросов по
разграничению собственности;
— информационная поддержка разра-
боток схем территориального плани-
рования на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях;

1 Карьер, используемый под складирование
строительного мусора в Московской области.
Изменение ситуации в 2006–2007 гг. по
данным высокодетальной космической съемки

2 Мониторинг состояния крупных технических объектов: 1 — развитие
активных эрозионных процессов; 2 — земляные работы в непосред-
ственной близости от технического коридора; 3 — прохождение под
железнодорожными путями — зона повышенной аварийной опасно-
сти; 4 — зона повышенной коррозионной активности; 5 — участок от-
клонения от проектной документации

Совместное использование
баз данных похозяйственно-
го учета и космических сним-
ков упрощает процедуру
создания ГИС, позволяет
расширить набор обрабаты-
ваемых сведений за счет
аэро- и космических сним-
ков, схем, чертежей, планов
и т. п. При этом результаты
любых сложных запросов к
базе данных и аналитиче-
ские выкладки могут отобра-
жаться на карте.

СОВМЕСТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
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— информационная поддержка задач
управления в условиях чрезвычайных
ситуаций;
— формирование систем отраслевых
реестров: лесного фонда, земель сель-
скохозяйственного назначения и др.
В области деловых задач применение
данных ДЗЗ и ГИС возможно по сле-
дующим направлениям:
— создание систем управления проекта-
ми, включающих планирование и конт-

роль исполнения работ, оптимальное
планирование использования ресурсов,
учет результатов выполнения проектов,
формирование архива документации,
планов, схем, чертежей, карт с результа-
тами проектов;
— создание реестров собственности
(земельные участки, недвижимость,
основные фонды, нематериальные
активы) для крупных организаций с
учетом всех правоудостоверяющих

документов и систем для оценки стои-
мости собственности компаний;
— формирование бизнес-планов для
инвестиционных проектов, в том числе
проектов с использованием земельных
участков и объектов недвижимости;
— формирование информационного
ядра для систем управления качеством
в соответствии со стандартами ИСО.
Совместное использование баз данных
похозяйственного учета и космических
снимков упрощает процедуру создания
ГИС, позволяет расширить набор обраба-
тываемых сведений за счет аэро- и кос-
мических снимков, схем, чертежей, пла-
нов и т. п. При этом результаты любых
сложных запросов к базе данных и ана-
литические выкладки могут отображать-
ся на карте (выделение группы объектов,
окрашивание зон в соответствии с леген-
дой, размещение гистограмм).
Такая интеграция позволит формиро-
вать землеустроительные планы, схемы
зонирования и планы развития терри-
торий (схемы территориального пла-
нирования), схемы инженерных сетей
и коммуникаций, планы расположения
зданий и сооружений, указателей, рек-
ламных щитов, схемы сетей связи и
транспортных сетей (рис. 3 а, б).
Необходимые спутниковые данные
можно получать с использованием
Интернет. Информация высокого раз-
решения поступает со спутников
IKONOS, QuickBird, EROS B и др.
Возможность периодического обнов-
ления сведений позволяет, например,
отслеживать динамику застройки,
изменение границ территориальных
зон, сельскохозяйственных угодий и
анализировать формы их использова-
ния (рис. 4).
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а — фрагмент
плана градострои-
тельного зониро-
вания одного из
муниципальных
образований
Московской обла-
сти

б— фрагмент
плана, наложен-
ный на снимок
IKONOS с про-
странственным раз-
решением 0,8 м

3

Динамика изменения
территории и состоя-
ние зон с особым
режимом природо-
пользования (зеле-
ный контур — грани-
цы особо охраняе-
мых природных
ландшафтов, полу-
ченные со схемы
земле-устройства,
красный контур —
зоны строи-
тельства)
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