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УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИИ

Мы вынуждены констатировать, что да-
леко не все ожидания изменений феде-
рального законодательства в сферах
управления развитием территорий
случились в 2013 году. Надеялись до по-
следнего дня, до 31 декабря… Не отпус-
кала мысль, что депутаты в свойствен-
ной им манере примут списком все
накопленные законопроекты и войдут в
Новый 2014 год если не без долгов пе-
ред своими избирателями, то хотя бы
минимизируют их.
Не принят ФЗ «О государственном стра-
тегическом планировании в Россий-
ской Федерации».
Не приняты поправки к Градострои-
тельному кодексу РФ в части совер-
шенствования территориального пла-
нирования, планировки территорий и
подготовки правил землепользования и
застройки, установления состава и со-
держания нормативов градостроитель-
ного проектирования, создания ре-
гиональных информационных систем
обеспечения градостроительной дея-
тельности.
Не приняты поправки к Земельному ко-
дексу РФ в части совершенствования
процедур предоставления земельных
участков, отмены категорий земель и
перехода на территориальное зони-
рование.
Не принят ФЗ «О комплексных кадаст-
ровых работах», предусматривающий
возможности обеспечения полноты и
качества кадастровых данных в регио-
нах и муниципальных образованиях.
Как скоро приблизит законодатель на-
ши ожидания? Вопрос, не имеющий от-
вета от редакции журнала…
В то же время в 2013 году были утвер-
ждены все обязательные схемы терри-
ториального планирования РФ, после
чего утверждены методические реко-
мендации по их разработке.

Подробный перечень и назначение
принятых за четвёртый квартал норма-
тивно-правовых актов, а также зако-
нопроектов ушедшего года представ-
лен в нашем обзоре законодательных
изменений.

Большое внимание в номере мы удели-
ли государственной политике в сфере
развития жилищного строительства и
увязке жилищной проблемы с задачами
территориального планирования.
Раздел информационного обеспечения
содержит комплекс материалов, посвя-
щенных государственным решениям,
направленным на создание и разви-
тие инфраструктуры пространствен-
ных данных, а также опыту реализации
этих решений в регионах страны, в том
числе в Республике Коми, Нижегород-
ской, Самарской, Кировской и Нижего-
родской областях.
Градостроительное образование тради-
ционно мы транслируем через инфор-
мацию самых значительных форумов,
конференций, семинаров, выставок и
фестивалей. Ключевым мероприяти-
ем, безусловно, представлено «Зодче-
ство – 2013».
«Дискуссионный клуб» предлагает Ва-
шему вниманию, уважаемый Читатель,
мнение и вопросы нашего ведущего
эксперта Елены Черновой о месте и ро-
ли Градостроителя в устройстве терри-
торий нашей страны.
Мы ждём Ваших откликов и благодарим
всех заинтересованных Читателей, Экс-
пертов и Авторов нашего журнала в
продвижении идеологии комплексного
подхода к обустройству городов и сёл в
целях улучшения качества среды, каче-
ства жизни граждан России.

Констатируем,
прогнозируем,
ожидаем…

А.Н. Береговских,
главный редактор
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19-th International Conference
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Development in the Information Society 
under the general topic PLAN IT SMART!
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Интернет: www.corp.at
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

сновы
государственного
управления

Постановлением Правительства РФ от
25.10.2013 № 957 (далее – Постановле-
ние № 957) утверждены изменения в Ме-
тодику оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти
субъектов РФ и Правила распределения
грантов по ее итогам. Документ вступил
в силу 06.11.2013.
Изменения предусматривают:
- увеличение до 40% общего веса эконо-
мических показателей (объем частных
инвестиций в основной капитал, объем
налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета региона,
оборот малого бизнеса, реальные распо-
лагаемые доходы граждан);
- увеличение с 8% до 10% удельного веса
показателя введенной общей площади
жилых домов (по отношению к общей
площади жилищного фонда), имеюще-
го значимый мультипликативный эф-
фект для развития экономики, а также
осуществление расчета сводного индек-
са этого показателя с учетом его дина-
мической природы с коэффициентами
динамики – 0,4 и объема – 0,6;
- осуществление расчета индекса пока-
зателя оценки населением деятельности
региональных органов исполнительной
власти (общий вес в оценке эффектив-
ности – 20%) исключительно на основе
среднегодовых значений объема этого
показателя и др.

Постановлением от 18.11.2013 № 1038
(далее – Постановление № 1038) утвер-
ждено Положение о Министерстве
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ (далее – Минстрой
России). Документ вступил в силу
01.11.2013.
Постановлением № 1038 устанавливает-
ся, что Минстрой России является феде-
ральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства,
градостроительства, промышленности
строительных материалов и жилищно-
коммунального хозяйства.
Новому ведомству от Минрегиона Рос-
сии переданы функции:
- по выработке и реализации государст-
венной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства, 
- по оказанию государственных услуг,
управлению государственным имуще-
ством в сфере строительства, градо-
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, 
- по осуществлению координации дея-
тельности Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строитель-
ства, государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и
Государственной корпорации по строи-
тельству олимпийских объектов и раз-
витию города Сочи как горноклимати-
ческого курорта.
Минрегион России продолжает осу-
ществлять функции по стратегическому
и территориальному планированию,
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере социально-экономического раз-
вития субъектов РФ и муниципальных
образований, в том числе районов
Крайнего Севера и Арктики, админи-
стративно-территориального устрой-
ства РФ, разграничения полномочий по
предметам совместного ведения между
федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ и органами местно-
го самоуправления, осуществления при-
граничного и межрегионального со-
трудничества, государственной
национальной политики и межнацио-

нальных отношений в РФ, защиты прав
национальных меньшинств и коренных
малочисленных народов РФ, а также
функции по предоставлению государст-
венной поддержки за счет средств Инве-
стиционного фонда РФ, Федерального
фонда финансовой поддержки субъек-
тов РФ, субсидий бюджетам субъектов
РФ из федерального бюджета (в уста-
новленной сфере деятельности мини-
стерства), согласованию федеральных
целевых программ и ведомственных це-
левых программ в части, касающейся
комплексного территориального раз-
вития, осуществлению прав государст-
венного заказчика (государственного
заказчика-координатора) федераль-
ных целевых программ, связанных с
экономическим развитием субъектов
РФ и муниципальных образований, раз-
работке и согласованию методик выде-
ления средств государственной под-
держки субъектам РФ и муниципальным
образованиям и внесению их в Прави-
тельство РФ на утверждение.

Утвержден перечень индивидуальных
показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ в 2015 году.
21.11.2013 состоялось заседание Экс-
пертной группы по оценке эффективно-
сти деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ (далее –
Экспертная группа).
В ходе заседания в соответствии с п. 15
Методики оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от
03.11.2012 № 1142, п.п. 6, 7 Положения
об Экспертной группе, утвержденного
Приказом Минрегиона России от
24.06.2013 № 264, на основании предло-
жений органов исполнительной власти
субъектов РФ утверждены индивидуаль-
ные показатели для оценки эффектив-
ности деятельности органов исполни-

Обзор изменений в законодательстве
за октябрь, ноябрь, декабрь 2013 года,
январь 2014 года

О
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тельной власти субъектов РФ для подве-
дения в 2015 году итогов оценки эффек-
тивности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов РФ (далее –
индивидуальные показатели).
Выбор индивидуальных показателей для
органов исполнительной власти субъек-
тов РФ осуществлялся исходя из наибо-
лее актуальных и сложных для решения
вопросов.
В большинстве регионов отмечены про-
блемы в жилищной сфере. Например,
индивидуальный показатель «общая
площадь жилых помещений, приходя-
щихся в среднем на 1 жителя субъекта
РФ (кв. метров)» установлен для Тюмен-
ской области и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, индивидуальный по-
казатель «доля ветхого и аварийного
жилищного фонда в общем объеме жи-
лищного фонда субъекта РФ (процен-
тов)» – для Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Красноярского края;
индивидуальный показатель «доля пло-
щади жилищного фонда, обеспеченно-
го всеми видами благоустройства, в об-
щей площади жилищного фонда
субъекта РФ (процентов)» – для Омской
и Магаданской областей.

Федеральным законом от 28.12.2013
№ 445-ФЗ (далее – ФЗ № 445-ФЗ) внесе-
ны изменения в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам обеспече-
ния безопасности гидротехнических
сооружений. Документ вступил в силу
10.01.2014.
ФЗ № 445-ФЗ закрепил ряд положений
о бесхозяйных гидротехнических со-
оружениях, введены положения о техни-
ческом расследовании причин аварии
гидротехнического сооружения, общие
правила консервации и ликвидации
гидротехнических сооружений и др.
ФЗ №-445-ФЗ внес изменения в Феде-
ральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации» в части отнесения к полномо-
чиям органов государственной власти
субъекта РФ по предметам совместного
ведения, осуществляемым самостоятель-
но за счет средств бюджета субъекта РФ,
полномочий в области безопасно-
сти гидротехнических сооружений,
предусмотренных Федеральным зако-
ном от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопас-
ности гидротехнических сооружений».
К таким полномочиям отнесены в том
числе обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений, находящихся

в собственности субъекта РФ, а также ка-
питальный ремонт, консервация и лик-
видация гидротехнических сооруже-
ний, которые не имеют собственника
или собственник которых неизвестен
либо от права собственности на кото-
рые собственник отказался, которые на-
ходятся на территории субъекта РФ.

Градостроительство
и земельно-имущественные

отношения

Федеральным законом от 21.10.2013
№ 282-ФЗ (далее – ФЗ № 282-ФЗ) внесе-
ны изменения в Водный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты РФ. До-
кумент вступил в силу 01.11.2013.
ФЗ № 282-ФЗ установлены ограниче-
ния в границах водоохранных зон. Так,
в границах водоохранных зон запре-
щается:
- размещение автозаправочных
станций;
- размещение складов горюче-сма-
зочных материалов (кроме случаев,
когда автозаправочные станции,
склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях пор-
тов, судостроительных и судоремонт-
ных организаций, инфраструктуры
внутренних водных путей);
- размещение станций технического об-
служивания, используемых для техос-
мотра и ремонта транспортных средств;
- осуществление мойки транспортных
средств, за исключением объектов, уже
введенных в эксплуатацию или получив-
ших разрешение на строительство;
- размещение специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов;
- применение пестицидов и агрохи-
микатов;
- сброс сточных, в том числе дренаж-
ных, вод на водосборные площади;
- разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых (за ис-
ключением отдельных случаев).
В границах водоохранных зон допус-
каются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных
объектов, при этом оговаривается усло-
вие оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения вод в со-
ответствии с водным законодательством
и законодательством в области охраны
окружающей среды. Выбор типа соору-
жения, обеспечивающего охрану водно-
го объекта от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, осуществ-

ляется с учетом необходимости соблю-
дения установленных в соответствии с
законодательством в области охраны
окружающей среды нормативов допу-
стимых сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов. Со-
ответствующие типы сооружений при-
водятся ФЗ № 282-ФЗ. При этом ФЗ
№ 282-ФЗ допускается эксплуатация в
границах водоохранных зон автозапра-
вочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов и используемых для
технического осмотра и ремонта транс-
портных средств станций технического
обслуживания, которые введены в экс-
плуатацию или разрешение на строи-
тельство которых выдано до 01.11.2013.
ФЗ № 282-ФЗ внесены изменения в Гра-
достроительный кодекс РФ в части до-
полнения перечня зон с особыми усло-
виями зонами затопления, подтопления.
Таким образом, с 01.11.2013 становится
обязательным отображение зон затоп-
ления, подтопления в градостроитель-
ной документации:
- на картографических материалах по
обоснованию документов территори-
ального планирования всех уровней
(данная возможность не ограничива-
лась до вступления в силу ФЗ № 282-ФЗ,
соответствующие территории могли
отображаться как территории, подвер-
женные риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера);
- на карте градостроительного зониро-
вания правил землепользования и за-
стройки;
- на материалах по обоснованию про-
екта планировки территории в графиче-
ской форме;
- на чертежах межевания территории.
ФЗ № 282-ФЗ установлен ряд запретов в
границах зон затопления, подтопления,
а именно:
- использование сточных вод в целях ре-
гулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильни-
ков, мест захоронения отходов про-
изводства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов хранения и
захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по
борьбе с вредными организмами.
Границы зон затопления, подтопления
определяются уполномоченным Прави-
тельством РФ федеральным органом ис-
полнительной власти с участием заинте-
ресованных органов исполнительной
власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления в порядке, установ-
ленном Правительством РФ.
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Водный реестр РФ в соответствии с ФЗ
№ 282-ФЗ будет дополнен сведениями о
зонах затопления и подтопления.
ФЗ № 282-ФЗ установлен запрет на раз-
мещение новых населенных пунктов и
строительство объектов капитального
строительства без проведения специ-
альных защитных мероприятий по
предотвращению негативного воздей-
ствия вод в границах зон затопления,
подтопления.
ФЗ № 282-ФЗ установлена обязанность
собственника водного объекта, которая
заключается в осуществлении меры по
предотвращению негативного воздей-
ствия вод и ликвидации его последствий.
Меры по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в отношении водных объектов,
находящихся в федеральной собственно-
сти, собственности субъектов РФ, собст-
венности муниципальных образований,
осуществляются исполнительными орга-
нами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления в преде-
лах их полномочий в соответствии со
ст.ст. 24-27 Водного кодекса РФ.

Приказом Минрегиона России от
25.10.2013 № 452 утверждены Методиче-
ские рекомендации по разработке про-
ектов схем территориального планиро-
вания РФ в областях федерального
транспорта (железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водно-
го, трубопроводного), автомобильных
дорог федерального значения, энергети-
ки, высшего образования и здравоохра-
нения (далее – Методические рекомен-
дации). Документ подготовлен во
исполнение Постановления Правитель-
ства РФ от 13.11.2006 № 680, согласно
которому Минрегион России осуществ-
ляет научно-методическое обеспечение
подготовки схем территориального пла-
нирования.
Используя Методические рекомендации,
федеральные органы исполнительной
власти, ответственные за создание объ-
ектов федерального значения в ука-
занных областях, смогут обеспечи-
вать разработку проектов схем
территориального планирования и вне-
сение изменений в утвержденные схемы
на единой научной методологической
основе и с учетом единых рекомендаций
по их оптимальному составу, содержа-
нию и оформлению в соответствии с за-
конодательством о градостроительной
деятельности.

Распоряжением Правительства РФ от
11.11.2013 № 2084-р утверждена схема
территориального планирования РФ в

энергетики (далее – СТП РФ в области
энергетики). Документ вступил в силу
11.11.2013.
CТП РФ в области энергетики содержит
положения о территориальном плани-
ровании и карты планируемого разме-
щения объектов федерального значе-
ния в области энергетики на период до
2030 года.
СТП РФ в области энергетики содержит
сведения о видах, назначении, наимено-
ваниях и об основных характеристиках
планируемых для размещения объектов
федерального значения в области энер-
гетики на период до 2030 года.
В документ включены сведения о новых
объектах энергетики, строительство ко-
торых планируется осуществить до 2030
года, а также расширяемых объектах
энергетики, в отношении которых не
определена необходимость дополни-
тельного землеотвода.

Постановлением Правительства РФ от
18.11.2013 № 1033 (далее – Постановле-
ние № 1033) утверждены Правила уста-
новления охранных зон объектов по
производству электрической энергии и
особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в грани-
цах таких зон (далее – Правила установ-
ления охранных зон). Документ вступил
в силу 28.11.2013.
Под объектами по производству элек-
трической энергии понимаются энер-
гоустановки, предназначенные для
производства электричества или элек-
тричества и тепла, состоящие из соору-
жений, оборудования для преобразова-
ния различных видов энергии и
распределительных устройств мощ-
ностью 500 кВт и более.
Решение об установлении границ
охранной зоны принимается феде-
ральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осу-
ществление федерального государст-
венного энергетического надзора (да-
лее – Ростехнадзор), на основании
поступивших от организации, которая
владеет объектом на праве собственно-
сти или на ином законном основании
(далее – владелец объекта), заявлений об
установлении границ охранной зоны и
карты (плана) объекта землеустройства,
составленной в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от
18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»
с отображением этих границ (далее –
карта (план)), в течение 15 рабочих дней
со дня поступления заявления.
Охранная зона устанавливается вдоль
границы участка.

Владелец объекта после установления
границ охранной зоны обращается в
Росреестр с заявлением о внесении
сведений о границах охранной зоны в
государственный кадастр недвижимо-
сти, на основании которого Росреестр
принимает решение о внесении таких
сведений.
Охранная зона считается установлен-
ной с даты внесения в государственный
кадастр недвижимости сведений о ее
границах.
В охранных зонах запрещается осу-
ществлять действия, которые могут на-
рушить безопасную работу объектов, в
том числе привести к их повреждению
или уничтожению и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан
и имуществу физических или юридиче-
ских лиц, а также нанесение вреда окру-
жающей среде и возникновение пожа-
ров и чрезвычайных ситуаций.
Охранные зоны должны быть установле-
ны в I полугодии 2014 года. Ответствен-
ными за данное мероприятие являются
Ростехнадзор и Минэнерго России.
Установленные ограничения и запреты
не применяются к объектам, размещен-
ным в границах зон до даты вступления
Постановления № 1033 в силу.

Федеральным законом от 28.12.2013
№ 411-ФЗ (далее – ФЗ № 411-ФЗ) внесе-
ны изменения в ст. 23 Земельного кодек-
са РФ и отдельные законодательные ак-
ты РФ. Документ вступил в силу
31.12.2013.
В соответствии с ФЗ № 411-ФЗ ст. 23 Зе-
мельного кодекса РФ дополняется поло-
жением о возможности устанавливать
публичные сервитуты для прохода или
проезда через земельный участок в це-
лях обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего поль-
зования и его береговой полосе.
Кроме того, продлевается действие нор-
мы ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», предусмат-
ривающей подготовку проектной до-
кументации линейного объекта на ос-
новании градостроительного плана
земельного участка без разработки и
предоставления проектов планировки и
межевания территории.
Также ФЗ № 411-ФЗ откладывает до
01.01.2015 вступление в силу ряда норм
ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», касающихся
охраны окружающей среды в сфере во-
доснабжения и водоотведения. При этом
до 01.01.2015 должны быть установлены
указанные в этих нормах нормативы до-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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пустимых сбросов и лимиты сбросов за-
грязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в водные объекты, а
также обеспечен ввод в эксплуатацию
локальных очистных сооружений и
(или) разработаны и утверждены планы
снижения названных сбросов.

Постановлением Правительства РФ от
30.12.2013 № 1314 утверждены Правила
подключения объектов капитального
строительства к сетям газораспределе-
ния (далее – Постановление № 1314,
Правила подключения соответственно).
Документ (за исключением отдельных
положений) вступил в силу 17.01.2014.
Правила подключения определяют по-
рядок подключения (технологического
присоединения) к сетям газораспреде-
ления проектируемых, строящихся, ре-
конструируемых или построенных, но
не подключенных к сетям газораспреде-
ления объектов капитального строитель-
ства, регламентируют процедуру выдачи
технических условий и непосредствен-
ного подключения строящихся (по-
строенных, реконструируемых) объ-
ектов капитального строительства к
газораспределительным сетям. 

01.01.2014 вступили в силу изменения в
Земельный кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ в части аква-
культуры (рыбоводства), внесенные
Федеральным законом от 02.07.2013
№ 148-ФЗ (далее – ФЗ № 148-ФЗ).
ФЗ № 148-ФЗ введены понятия аквакуль-
тура (рыбоводство), марикультура, ры-
боводные участки, рыбоводная инфра-
структура и др., определен порядок
осуществления аквакультуры (рыбовод-
ства), экономические основы указанной
деятельности.
В Земельный кодекс РФ ФЗ № 148-ФЗ
были внесены изменения в части целей
введения публичного сервитута. С
01.01.2014 к таким целям относится «ак-
вакультура (рыбоводство)». Также соглас-
но вступившим в силу положениям ФЗ
№ 148-ФЗ для целей аквакультуры (ры-
боводства) могут использоваться земли
сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 02.12.2013
№ 342-ФЗ (далее – ФЗ № 342-ФЗ) внесе-
ны изменения в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях. Доку-
мент (за исключением отдельных
положений) вступил в силу 14.12.2013.
ФЗ № 342-ФЗ внесены поправки в Ко-
декс РФ об административных право-
нарушениях в части ответственности
за нарушение порядка предоставления

земельных или лесных участков либо
водных объектов.
Ранее речь шла об административной
ответственности за нарушение сроков
рассмотрения заявлений (ходатайств)
о предоставлении земельных участков
или водных объектов. Ответственность
состояла в вынесении предупреждения
или наложении штрафа в размере от
100 до 300 руб.
С учетом внесенных изменений за на-
рушение сроков рассмотрения заявле-
ний (как граждан, так и юридических
лиц) о предоставлении участков либо
водных объектов (находящихся в го-
сударственной или муниципальной
собственности) на должностных лиц
должен возлагаться штраф в размере
от 1 тыс. до 5 тыс. руб.
Если нарушение выразилось в удовлетво-
рении заявления, которое по закону не мо-
жет быть удовлетворено, размер штрафа
составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Если в
удовлетворении заявления отказано по не
предусмотренным законом основаниям,
должностное лицо будет оштрафовано в
размере от 5 тыс. до 12 тыс. руб.
Также предусмотрена административная
ответственность за незаконное измене-
ние правового режима участков, отне-
сенных к землям историко-культурного
назначения (ранее   за незаконное пре-
доставление участков из состава отме-
ченных земель).

Государственный кадастровый учет
и налогообложение

Федеральным законом РФ от 02.11.2013
№ 307-ФЗ (далее – ФЗ № 307-ФЗ) внесе-
ны изменения в ст. 12 ч. первой и главу
30 ч. второй Налогового кодекса РФ. До-
кумент вступил в силу 06.11.2013.
В соответствии с ФЗ № 307-ФЗ законода-
тельным (представительным) органам
государственной власти субъектов РФ
предоставляется право в рамках законов
субъектов РФ о налогах устанавливать
особенности определения налоговой ба-
зы по налогу на имущество организаций
в отношении отдельных объектов недви-
жимого имущества.
В случае установления таких особенно-
стей налоговая база по налогу на имуще-
ство организаций в отношении отдель-
ных объектов недвижимого имущества
будет определяться как их кадастровая
стоимость. Это право может быть реали-
зовано после утверждения субъектом РФ
результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимого иму-
щества. К таким объектам относятся: ад-
министративно-деловые центры и тор-
говые центры (комплексы); нежилые

помещения, назначение которых пре-
дусматривает размещение офисов, тор-
говых объектов, объектов общественно-
го питания и бытового обслуживания;
объекты недвижимого имущества ино-
странных организаций, не осуществ-
ляющих деятельность в РФ через посто-
янные представительства, а также
объекты, не относящиеся к деятельности
данных организаций в РФ через посто-
янные представительства.

Государственные и муниципальные
услуги. Информационные системы

Федеральным законом от 21.12.2013
№ 379-ФЗ (далее – ФЗ № 379-ФЗ) внесе-
ны изменения в Основы законода-
тельства РФ о нотариате от 11.02.1993
№ 4462-1 в части использования и удо-
стоверения электронных документов.
Документ (за исключением отдельных
положений) вступит в силу 01.07.2014.
ФЗ № 379-ФЗ устанавливается, что удо-
стоверение равнозначности электрон-
ного документа документу на бумажном
носителе представляет собой подтвер-
ждение тождественности содержания
изготовленного нотариусом электрон-
ного документа содержанию документа,
представленного нотариусу на бумаж-
ном носителе. Изготовленный нотариу-
сом электронный документ будет иметь
ту же юридическую силу, что и документ
на бумажном носителе, равнозначность
которому удостоверена нотариусом. Из-
готовление электронного документа для
удостоверения его равнозначности до-
кументу на бумажном носителе будет
осуществляться нотариусом путем изго-
товления электронного образа докумен-
та на бумажном носителе и подписания
его квалифицированной электронной
подписью нотариуса.
Требования к формату электронного до-
кумента будут установлены федераль-
ным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере нотариата, совместно
с Федеральной нотариальной палатой.

Распоряжением Правительства РФ от
25.12.2013 № 2516-р утверждена Концеп-
ция, направленная на повышение каче-
ства и доступности электронных госу-
дарственных услуг (далее – Концепция).
Документ вступил в силу 25.12.2013.
Документ разработан Минкомсвязью
России совместно с Минэкономразви-
тия России.
Концепция предусматривает развитие
Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, упрощение регист-
рации на нем, создание единой системы
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справочников и классификаторов для
государственных информационных си-
стем, более удобных пользовательских
интерфейсов, возможности оплаты по-
шлин и начислений в режиме онлайн,
удаленной записи на посещение ве-
домств, возможности получения ре-
зультата оказания услуги специальным
госкурьером, а также формирование
единого пространства доверия элек-
тронной подписи и развитие системы
межведомственного электронного взаи-
модействия.

Федеральным законом от 28.12.2013
№ 430-ФЗ (далее – ФЗ № 430-ФЗ) внесе-
ны изменения в ст. 5.63 Кодекса РФ об
административных правонарушениях,
предусматривающие штрафы за нару-
шение порядка предоставления госу-
дарственной услуги. Документ вступил в
силу 10.01.2014.
В соответствии с измененными положе-
ниями Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях нарушение долж-
ностным лицом органа исполнительной
власти субъекта РФ или органа местного
самоуправления, осуществляющего ис-
полнительно-распорядительные полно-
мочия, порядка предоставления госу-
дарственной услуги в случае, если
нормативное правовое регулирование
отношений, возникающих в связи с пре-
доставлением данной государственной
услуги, осуществляется нормативными
правовыми актами РФ, повлекшее не-
предоставление государственной услуги
заявителю либо предоставление госу-
дарственной услуги заявителю с наруше-
нием установленных сроков, влечет за
собой наложение административного
штрафа на должностных лиц органов
исполнительной власти субъектов РФ
или органов местного самоуправления,
осуществляющих исполнительно-распо-
рядительные полномочия, в размере от
3 тыс. до 5 тыс. руб.

Принят Федеральный закон от
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе и о
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» (далее –
ФЗ № 443-ФЗ). Документ опубликован
30.12.2013, вступит в силу 01.07.2014.
ФЗ № 443-ФЗ устанавливает основные
права и обязанности в сфере адресного
права, регулирует отношения, возни-
кающие в связи с ведением государст-
венного адресного реестра, осуществ-
лением эксплуатации федеральной
информационной адресной системы
(далее – ФИАС), а также отношения по

использованию содержащихся в госу-
дарственном адресном реестре сведений
об адресах.
ФЗ № 443-ФЗ определяет способ адреса-
ции – на основе территориальных прин-
ципов организации местного само-
управления в РФ с учетом положений
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Основными новациями ФЗ № 443-ФЗ
являются:
- закрепление обязанностей органов
местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ – го-
родов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга по внесению в ФИАС
информации об адресах;
- закрепление обязанности органов
местного самоуправления и органов го-
сударственной власти по обязательному
использованию сведений об адресах, со-
держащихся в ФИАС, при предоставле-
нии государственных и муниципальных
услуг.
Положения ФЗ № 443-ФЗ должны полу-
чить свое развитие в подзаконных актах,
устанавливающих состав сведений об
адресах, размещаемых в государствен-
ном адресном реестре, порядок межве-
домственного информационного взаи-
модействия оператора федеральной
информационной адресной системы с
органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления при
ведении государственного адресного ре-
естра, правила присвоения, изменения,
аннулирования адресов, включая требо-
вания к структуре адреса, и др.
Основой для ФИАС, предусмотренной
ФЗ № 443-ФЗ, послужит ФИАС, создан-
ная в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 10.06.2011 № 1011-р
«О федеральной информационной ад-
ресной системе».

Проекты правовых актов

Минэкономразвития России разработан
проект Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – законопроект). Публич-
ное обсуждение документа на Едином
портале для размещения информации о
разработке проектов нормативных пра-
вовых актов www.regulation.gov.ru со-
стоялось в период с 16.01.2014 по
15.02.2014.
Проект внесения изменений в Земель-
ный кодекс РФ разработан во исполне-
ние пп. «а» п. 2 перечня поручений Пре-

зидента РФ от 26.10.2012 № Пр-2869,
данных по итогам заседания Государст-
венного совета РФ 09.10.2012, п. 1 разде-
ла 2 плана мероприятий («дорожной
карты») «Совершенствование правового
регулирования градостроительной дея-
тельности и улучшение предпринима-
тельского климата в сфере строитель-
ства», утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р,
и п. 1 поручения Правительства РФ от
18.09.2013 № ДМ-П13-6663.
Целью законопроекта являются усовер-
шенствование порядка предоставления
земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной
собственности, посредством его макси-
мальной прозрачности и понятности,
обеспечения равного доступа к земель-
ным ресурсам для всех инвесторов, со-
кращение избыточных согласований.
Согласно законопроекту образование
земельных участков из земель или зе-
мельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собст-
венности, осуществляется на основании
одного из следующих документов:
1) проекта межевания территории,
утвержденного в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ;
2) проектной документации о местопо-
ложении, границах, площади и об иных
количественных и качественных харак-
теристиках лесных участков;
3) утвержденной схемы расположения
земельного участка или земельных уча-
стков на кадастровом плане территории.
Исключительно на основании утвер-
жденного проекта межевания террито-
рии осуществляется образование зе-
мельных участков:
1) из земельного участка, предоставлен-
ного для комплексного освоения терри-
тории;
2) из земельного участка, предоставлен-
ного некоммерческим объединениям
граждан для ведения садоводства или
огородничества либо юридическим ли-
цам для ведения дачного хозяйства;
3) в границах территории, в отношении
которой в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельно-
сти заключен договор о ее развитии;
4) в границах элемента планировочной
структуры из земель или земельных уча-
стков, на которых расположены много-
квартирные дома.
Законопроект исключает возможность
предоставления земельных участков без
проведения торгов, за исключением за-
крытого перечня случаев. Предоставле-
ние участков без проведения торгов
предлагается осуществлять для целей
строительства важных инфраструктур-
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ных объектов, отдельным категориям
граждан для жилищного строительства
и в ряде других случаев. 
Законопроект создает стимулы к завер-
шению разработки правил землепользо-
вания и застройки: поселения, утвердив-
шие такие документы, получают
полномочия по распоряжению земель-
ными участками, государственная собст-
венность на которые не разграничена, с
одновременным прекращением таких
полномочий у муниципальных районов. 
Для органов государственной власти и
местного самоуправления вводится воз-
можность обмена земельными участка-
ми, находящимися в государственной и
муниципальной собственности. Такая
возможность часто необходима для
реализации крупных проектов по раз-
витию территорий и уменьшает не-
обходимость изъятия земельных уча-
стков для государственных или
муниципальных нужд.
Законопроект распространяет процеду-
ру предоставления земельного участка
для комплексного освоения территорий
на все виды строительства, а не только в
отношении жилищного строительства,
как это предусмотрено сегодня. 
В случае принятия законопроекта его
нормы (за исключением отдельных по-
ложений) вступят в силу 01.01.2015.

Минэкономразвития России разработан
проект Федерального закона «О геоде-
зии, картографии и пространственных
данных» (далее – законопроект).
Законопроект предусматривает переход
от лицензирования юридических лиц,
осуществляющих геодезическую (гидро-
графическую) деятельность, к системе
сдачи квалификационного экзамена не-
посредственно лицами, выполняющими
геодезические (гидрографические) ра-
боты, и получения ими свидетельства,
подтверждающего необходимый уро-
вень их квалификации.
Переход от лицензирования юридиче-
ских лиц, осуществляющих геодезиче-
скую (гидрографическую) деятельность,
к системе аттестации инженеров-геоде-
зистов (инженеров-гидрографов) пре-
дусмотрен Концепцией развития отрас-
ли геодезии и картографии до 2020 года,
утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 № 2378-р, и
п. 11 плана мероприятий по реализации
указанной Концепции, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от
07.07.2011 № 1177-р.
В целях исполнения поручения Прези-
дента РФ от 30.09.2013 № Пр-2263 и
обеспечения осуществления эффектив-
ного федерального государственного

надзора в области геодезии и картогра-
фии в законопроект включена статья о
федеральном государственном надзоре
в сфере осуществления геодезической и
картографической деятельности. При
этом органы федерального государст-
венного надзора в области геодезии и
картографии также осуществляют функ-
ции федерального метрологического
надзора в части соблюдения обязатель-
ных требований к геодезическим изме-
рениям, геодезическим средствам из-
мерений, наличию и соблюдению
аттестованных методик (методов) геоде-
зических измерений.
Законопроект устанавливает порядок
создания геодезических сетей сгущения,
в том числе физическими или юридиче-
скими лицами в соответствии с установ-
ленными требованиями к геодезиче-
ским сетям сгущения, предусматривает
создание федерального и ведомственно-
го фондов пространственных данных,
определяет их структуру, порядок веде-
ния и предоставления материалов из
этих фондов.
Одним из важнейших нововведений за-
конопроекта является то, что впервые в
российском законодательстве вводится
нормативное понятие базовых про-
странственных данных, а также
предусматривается создание государст-
венного реестра информационных све-
дений и пространственных данных.

Минэкономразвития России разработан
проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в части отмены категории земель
и признании утратившим силу Феде-
рального закона «О переводе земель
или земельных участков из одной кате-
гории в другую» (далее – законо-
проект). 14.10.2013 на сайте Минэко-
номразвития России опубликовано
Заключение об оценке регулирующего
воздействия законопроекта (далее – за-
ключение об ОРВ).
Законопроект разработан в соответ-
ствии с перечнем поручений Президен-
та РФ от 26.10.2012 № Пр-2869 и поруче-
нием Правительства РФ от 23.05.2013
№ ДК-П13-3390.
Утверждение законопроекта предусмот-
рено в плане мероприятий («дорожной
карте») «Совершенствование правово-
го регулирования градостроительной
деятельности и улучшение предприни-
мательского климата в сфере строи-
тельства», утвержденном Распоряжени-
ем Правительства РФ от 29.07.2013
№1336-р.

Целью законопроекта является совер-
шенствование и упрощение существую-
щего порядка определения правового
режима использования земель.
В заключении об ОРВ указано, что деле-
ние земель на категории как основание
определения их правового режима име-
ет несколько недостатков:
- полномочия по переводу земельных
участков из одной категории в другую
распределены между всеми уровнями
власти (федеральным, региональным и
местным);
- изменение категории земельного
участка и изменение его вида разрешен-
ного использования осуществляется по
различным процедурам по решению ор-
ганов власти разного уровня;
- решение об изменении категории при-
нимается в отношении отдельных зе-
мельных участков без учета развития
территории муниципального образова-
ния в целом и в отсутствии комплексно-
го подхода;
- законодательством не определен поря-
док установления и изменения разре-
шенного использования земельных уча-
стков, что приводит к многочисленным
судебным спорам на практике.
Законопроект предусматривает внесе-
ние изменений в Земельный кодекс РФ
и ряд других федеральных законов, на-
правленных на постепенный переход от
принципа деления земель на категории
к определению правового режима ис-
пользования земельных участков на ос-
новании документов территориального
зонирования.
Для устранения указанных недостатков
законодательства законопроектом пред-
лагается изменить существующий поря-
док установления правового режима зе-
мель, опирающийся на институты
категорий земель и перевода земель из
одной категории в другую, в частности:
- исключить из действующего законода-
тельства понятие «категория земель» и,
таким образом, процедуру перевода зе-
мельных участков из одной категории в
другую и отнесения земель или земель-
ных участков в составе таких земель к
определенной категории, сохранив про-
цедуру установления в правилах земле-
пользования и застройки территориаль-
ных зон;
- установить иную процедуру установле-
ния и изменения границ территориаль-
ных зон, определить их виды, состав, со-
держание;
- установить порядок определения видов
разрешенного использования земель-
ных участков как в соответствии с регла-
ментами использования территорий,
так и в случаях, когда на отдельные виды
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территорий действие регламентов ис-
пользования территорий не распро-
страняется или такие регламенты не
устанавливаются;
- систематизировать положения об
ограничениях в использовании зе-
мельных участков в связи с установле-
нием охранных и защитных зон, в
частности, установить порядок подго-
товки и принятия решений об уста-
новлении границ таких зон, а также
порядок предъявления требований о
возмещении убытков в связи с уста-
новлением охранных и защитных
зон;
- усилить гарантии сохранения и защи-
ты сельскохозяйственных угодий, в том
числе путем установления в отноше-
нии территориальных зон сельскохо-
зяйственного назначения сельскохо-
зяйственных регламентов, которыми
должны быть определены виды разре-
шенного использования земельных уча-
стков в границах таких территориаль-
ных зон, запрета изменения границ
особо ценных продуктивных сельскохо-
зяйственных угодий, которые определе-
ны субъектами РФ.
Напомним, что в настоящее время на
рассмотрении Государственной Думы
Федерального Собрания РФ уже нахо-
дится законопроект, предусматриваю-
щий отмену категорий земель – проект
№ 50654-6 федерального закона «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты
РФ в части отмены категорий земель и
признании утратившим силу Феде-
рального закона от 21 декабря 2004 го-
да № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в
другую» (далее – Проект № 50654-6).
11.02.2013 Советом Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ в оче-
редной раз было принято решение
о переносе рассмотрения Проекта
№ 50654-6. До настоящего времени дата
его рассмотрения не определена.

Минэкономразвития России разработан
проект Федерального закона «Об
определении точных границ земель-
ных участков и местоположения зда-
ний, сооружений и внесении измене-
ний в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее –
законопроект).
Внесение законопроекта в Государст-
венную Думу Федерального Собрания
РФ было запланировано на сентябрь
2013 года. До настоящего времени до-
кумент в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ не внесен, дата
внесения не определена.

Законопроект разработан в целях реа-
лизации исполнения поручений Пре-
зидента РФ от 26.10.2012 № Пр-2689
(пп. «в» п. 2), Правительства РФ от
03.11.2012 № ДМ-П13-6603 (п. 4), п. 21
плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение качества государственных
услуг в сфере государственного кадаст-
рового учета недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»,
утвержденного Распоряжением Прави-
тельства РФ от 01.12.2012 № 2236-р.
Законопроектом планируется с приме-
нением проектов межевания террито-
рии проводить за счет бюджетного фи-
нансирования работы по уточнению и
(или) установлению границ земельных
участков и определению местоположе-
ния зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства на зе-
мельных участках, которые будут
осуществляться одновременно в отно-
шении всех таких объектов недвижимо-
сти, расположенных в границах насе-
ленных пунктов, в пределах одного или
нескольких элементов планировочной
структуры, а также в границах садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, в
том числе в случае, если они расположе-
ны на межселенной территории, без уча-
стия правообладателей объектов недви-
жимости.
Предполагается, что изменения, подго-
товленные законопроектом, приведут к
повышению гарантий прав правообла-
дателей объектов недвижимости; упро-
щению порядка предоставления земель-
ных участков, в том числе для
строительства; повышению эффектив-
ности управления территорией поселе-
ний и распоряжения земельными ресур-
сами; расширению налоговой базы
органов местного самоуправления.
Целью разработки законопроекта яв-
ляется установление правовых механиз-
мов, направленных на реализацию ме-
роприятий по определению и внесению
в государственный кадастр недвижимо-
сти установленных в соответствии с тре-
бованиями законодательства сведений о
границах земельных участков и место-
положении зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства на
земельных участках.

Минрегионом России разработан про-
ект Федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации в части совер-
шенствования правового регулирования
вопросов подготовки, согласования и
утверждения документации по плани-

ровке территории» (далее – законо-
проект).
Законопроект подготовлен во исполне-
ние п. 24 Плана законопроектной дея-
тельности Правительства РФ на 2012 год,
утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 28.12.2011 № 2425-р.
Внесение законопроекта в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ
было запланировано на октябрь 2013,
однако до настоящего времени документ
в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ не внесен.
Законопроект направлен на устране-
ние несогласованности в правовом
регулировании вопросов подготовки
документов территориального плани-
рования и документации по плани-
ровке территории, а также совершен-
ствовании процесса подготовки такой
документации.
Законопроектом предлагается допол-
нить понятийный аппарат Градо-
строительного кодекса РФ терминами
«планировочная структура», «элемент
планировочной структуры», а также
внести изменения в действующее по-
нятие «красные линии». В целях обес-
печения реализации генерального
плана и системного развития элемен-
тов планировочной структуры фор-
мирование планировочной структуры
территории предлагается отнести к
основным целям подготовки гене-
ральных планов поселений и город-
ских округов. Учитывая, что содержа-
ние генерального плана поселения,
городского округа дополняется схе-
мой планировочной структуры терри-
тории, законопроектом вводится пе-
реходный период для приведения
генеральных планов поселений, го-
родских округов в соответствие с ука-
занными дополнениями.
Законопроектом определены случаи, в
которых строительство без утвержден-
ного проекта планировки не допускает-
ся. Законопроектом предлагается исклю-
чить необходимость разработки и
утверждения документации по плани-
ровке территорий при размещении объ-
ектов, предусмотренных техническим
проектом в границах лицензионного
участка недр и за пределами населенных
пунктов.
В целях сокращения сроков подготовки
проекта планировки территории, на ко-
торых планируется строительство или
реконструкция линейных объектов, а
также минимизации финансовых затрат
на их подготовку законопроектом пред-
лагается упростить состав указанных
проектов планировки территории. В то
же время состав проекта планировки
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территории значительно изменен: вве-
дены требования к формированию
транспортной, социальной, инженер-
ной, коммунально-бытовой инфра-
структур и необходимость подготовки
схемы застройки территории, в которой
могут определяться расположение зда-
ний, строений и сооружений, этажность
и другие характеристики. Законопроек-
том предусматривается возможность от-
клонения характеристик от утвержден-
ного проекта планировки в части
объемно-пространственных характери-
стик застройки, а также внесения изме-
нений в утвержденный проект плани-
ровки территории.

На рассмотрении Государственной
Думы Федерального Собрания РФ на-
ходится проект № 86567-6 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации в части установления
региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования»
(предусматривают введение дополни-
тельных требований к составу инфор-
мации, размещаемой в федеральной
государственной информационной
системе территориального планиро-
вания, в части включения в нее регио-
нальных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования)
(далее – Проект № 86567-6).
23.10.2012 было принято решение
принять Проект № 86567-6 в первом
чтении, в настоящее время Проект
№ 86567-6 находится на доработке.
Проектом № 86567-6 предлагается до-
полнить понятийный аппарат Градо-
строительного кодекса РФ термином
«нормативы градостроительного про-
ектирования», изложив его следую-
щим образом: «нормативы градо-
строительного проектирования» –
совокупность утвержденных в уста-
новленном порядке требований,
подлежащих учету при разработке доку-
ментов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и
документации по планировке террито-
рии, содержащих расчетные показатели
обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности населения, включая
минимально допустимый уровень обес-
печенности населения объектами регио-
нального и местного значения и доступ-
ность таких объектов для населения».
Согласно Проекту № 86567-6 нормативы
градостроительного проектирования,
устанавливающие требования, содержа-
щие расчетные показатели обеспечен-
ности и доступности для населения объ-
ектов регионального и местного

значения, подлежат применению при
разработке документов территориаль-
ного планирования, градостроительно-
го зонирования и документации по пла-
нировке территории.
Нормативы градостроительного про-
ектирования подразделяются на ре-
гиональные и местные. В составе
нормативов градостроительного
проектирования предполагается разра-
ботка показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности населения,
проживающего на соответствующей
территории, объектами транспортной и
инженерной инфраструктуры, социаль-
но-культурного, коммунально-бытового
и рекреационного назначения, а также
показателей доступности этих объектов
для населения.
В составе местных нормативов градо-
строительного проектирования посе-
ления и городского округа также
предусматривается разработка показа-
телей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами благо-
устройства территории, учитываемых
при подготовке документации по плани-
ровке территории. 
Указанные показатели предлагается
определять с учетом планируемого со-
циально-экономического развития
субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний, климатических и демографиче-
ских особенностей.
Также Проектом № 86567-6 устанавлива-
ется порядок подготовки, согласования
и утверждения региональных и местных
нормативов градостроительного про-
ектирования.

Правительством РФ на заседании
28 ноября 2013 года одобрен проект
федерального закона «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации» (далее – за-
конопроект).
По словам разработчиков, законопроект
направлен на снижение административ-
ных барьеров в строительстве, а также на
создание условий для повышения пред-
принимательской активности в сфере
строительства, сокращение сроков
строительства, увеличение объёмов жи-
лищного и иных видов строительства.
В этих целях ст. 2 Градостроительного
кодекса РФ, которая устанавливает ос-
новные принципы законодательства
градостроительной деятельности,
предлагается дополнить принципом
единства требований к порядку осу-
ществления взаимодействия субъектов
градостроительных отношений. Реали-
зация данного принципа будет осу-
ществляться в рамках Государственной

программы РФ «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», в которую будут
внесены положения, устанавливаю-
щие механизм взаимодействия участ-
ников реализации проектов жилищ-
ного строительства, региональных
программ развития жилищного
строительства в субъектах России.
Законопроектом также предлагается
дополнить ст. 6 Градостроительного
кодекса РФ положениями о наделении
Правительства РФ полномочиями по
утверждению исчерпывающего пе-
речня (перечней) решений, а также
совершаемых указанными органами и
лицами действий с целью осуществле-
ния архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства и рекон-
струкции объектов капитального
строительства. При этом законо-
проектом предусматривается запрет
на установление вышеназванными
органами и лицами дополнительных
решений и действий, не предусмот-
ренных перечнем, утверждаемым
Правительством РФ.

Разработан проект Постановления
Правительства РФ «О внесении измене-
ний в Правила организации деятельно-
сти многофункциональных центров
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Проект о
внесении изменений в Правила орга-
низации МФЦ).
Проект о внесении изменений в Правила
организации МФЦ разработан в целях по-
вышения качества и доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг и
обеспечения достижения к 2015 году
значения показателя «доля граждан,
имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пре-
бывания, в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления госу-
дарственных услуг» не менее 90%
населения РФ в соответствии с пп. «б»
п. 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государст-
венного управления».
Согласно Проекту о внесении измене-
ний в Правила организации МФЦ срок
предоставления государственной или
муниципальной услуги предлагается ис-
числять со дня подачи запроса о предо-
ставлении государственной или муни-
ципальной услуги в МФЦ, если иное не
предусмотрено законодательством РФ. 

Публикация подготовлена Е.А. Гемпик,
К.А. Рудковской 
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декабре 2013 года при
фракции «Справедли-
вая Россия» в Госу-
дарственной Думе Фе-
дерального Собрания

Российской Федерации было принято
решение о создании Экспертного сове-
та по развитию сферы жилищного
строительства, который возглавил Ген-
надий Сергеевич Носовко – депутат Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации VI
созыва, член фракции «Справедливая
Россия», член Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному
хозяйству.
По инициативе Председателя вновь
сформированного Экспертного совета
для всестороннего изучения сектора
жилищного строительства в состав экс-
пертной группы вошли представители
из довольно различных сфер профес-
сионального сообщества: депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации,
руководители органов исполнительной
власти как города Москвы, так и субъ-
ектов России, представители бизнес-
структур, научного сообщества, журна-
листы и конечно же юристы. В итоге
для более плодотворной работы уда-
лось аккумулировать специалистов,
объединенных, с одной стороны, ак-
тивной гражданской позицией, с дру-
гой, профессиональной заинтересо-
ванностью в преодолении жилищной
проблемы на территории нашей стра-
ны, поскольку прежде всего обеспече-
ние жильем является первоочередной
потребностью каждой отдельно взятой
семьи, а значит, и одной из основных
составляющих социального благополу-
чия общества.

Основная задача экспертной работы
заключается в совершенствовании за-
конодательства Российской Федерации
в сфере жилищного строительства и
будет реализована как посредством
проведения экспертизы существующих
нормативных правовых актов и про-
ектов федеральных законов, уже вне-
сенных в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации, так и путем
разработки и внесения новых законо-
дательных инициатив, касающихся су-
ществующих «пробелов» и недорабо-
ток в законодательстве. Следовательно,
предполагается довольно масштабная
и многоплановая ежемесячная работа,

В

Создание экспертного совета
по развитию сферы жилищного
строительства

Г.С. НОСОВКО (Государственная Дума, Москва)

Основная задача экспертной
работы заключается в совер-
шенствовании законодатель-
ства Российской Федерации в
сфере жилищного строитель-
ства и будет реализована как
посредством проведения экс-
пертизы существующих норма-
тивных правовых актов и про-
ектов федеральных законов,
уже внесенных в Государствен-
ную Думу Российской Федера-
ции, так и путем разработки и
внесения новых законодатель-
ных инициатив, касающихся су-
ществующих «пробелов» и не-
доработок в законодательстве.
Следовательно, предполагается
довольно масштабная и много-
плановая ежемесячная работа,
результатом которой должны
стать конкретные законодатель-
ные акты. 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ

Геннадий Сергеевич Носовко 
окончил Сибирский федеральный
университет.
1993 г. – 1998 г. – служил в МЧС 
г. Красноярска.
1998 г. – 2004 г. – работал в строи-
тельной сфере г. Красноярска.
В 2004 году основал и возглавил
строительную компанию ООО
«МОНТАЖ-СТРОЙ».
С 2004 г. по 2011 г. – генеральный
директор ООО «МОНТАЖ-СТРОЙ».
Депутат Государственной Думы ФС
РФ VI созыва, член фракции «Спра-
ведливая Россия», член Комитета Го-
сударственной Думы ФС РФ по жи-
лищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству.
Имеет благодарственные письма и
грамоты от Правительства Красно-
ярского края за вклад в строитель-
ную отрасль региона.
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результатом которой должны стать кон-
кретные законодательные акты. 
Так, 24 января 2014 года состоялось
первое заседание секции, на котором
собравшиеся эксперты путем неболь-
ших информативных выступлений
вносили предложения по определению
основных направлений деятельности
совета. Кроме того, были высказаны да-
же конкретные идеи и способы по ре-
шению существующих проблем в сфе-
ре жилищного строительства. 
Во-первых, в этом отношении особенно
интересным и плодотворным предпола-
гается тесное сотрудничество Эксперт-
ного совета с Институтом территориаль-
ного планирования «Град», генеральный
директор которого Анна Николаевна
Береговских вошла с состав эксперт-
ной группы. Анна Николаевна обрати-
ла внимание экспертов на отсутствие
на сегодняшний день в стратегическом
территориальном планировании стра-
ны целей и результатов развития
жилья. Таким образом, схемы террито-
риального планирования не включают в
качестве результатов размещение объ-
ектов жилищного строительства регио-
нального и местного значения, хотя
изначально они создаются только для
этих целей! А это, в свою очередь, оказы-
вает существенное влияние на предпри-
нимательский сектор, поскольку на сего-
дняшний день люди платят уже не
только за квадратные метры, но и за ка-
чество этих квадратных метров, то есть
в данном случае доминирующим высту-
пает уже и фактор территориального
размещения соответствующего жилья в
комфортной для проживания экологи-
ческой среде, что неминуемо влечет за
собой необходимость грамотного пла-
нирования размещения жилых комплек-
сов. Кроме того, существует и объектив-
ная потребность в раскрытии и
придании общедоступности к градо-
строительным данным, которые в на-
стоящее время являются конфиденци-
альной информацией, хотя находятся в
плоскости интересов всех участников
сферы жилищного строительства. Ис-
ходя из вышеизложенного, принято ре-
шение о рассмотрении вопроса терри-
ториального планирования как одного
из приоритетных в деятельности экс-
пертного совета, так как в данный мо-
мент именно оно является препятстви-
ем для всего развития сферы по
обеспечению жильем населения и для
подтвержденной всеми экспертами со-
циальной составляющей вопроса, за-
ключающейся в необходимости коррек-
тировки законодательства, например, в
отношении выделяемых земельных уча-

стков отдельным категориям граждан,
когда согласно действующим правовым
нормам законом не предусматриваются
критерии качества и пригодности дан-
ных участков для проживания, а фикси-
руются только размеры и сроки предо-
ставления. В привязке к этому вопросу
возникает и вопрос о своевременном и
полном инфраструктурном обеспече-
нии будущего строительства, проблемы
с которым, к сожалению, появляются по-
всеместно, и которое изначально долж-
но прописываться в территориальном
плане.
Данные изменения, конечно, требуют и
разработки поправок в Градострои-
тельный кодекс Российской Федера-
ции, поскольку на сегодняшний день
он предусматривает рассмотрение ши-
рокого круга вопросов в общем, что вы-
зывает необходимость его разделения
на «тематические» блоки, более точно
раскрывающие и детализирующие
определенные вопросы.
Во-вторых, одним из направлений дея-
тельности Экспертного совета утвер-
ждена разработка новой «дорожной
карты строительства», предполагаю-
щей конкретные шаги по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы
и государственных институтов, по-
скольку существующий документ после
прохождения всех согласований пре-
вратился в план мероприятий и не бо-
лее, который скорее носит больше
формальный характер, нежели руко-
водство к действию. Именно поэтому в
состав экспертов приглашены предста-
вители бизнес-сообщества, на практи-
ке сталкивающиеся с «препятствиями»
по реализации своих частных про-
ектов, а значит, способные указать на
«болевые точки» российского законо-
дательства в строительной сфере для
внесения соответствующих корректи-
ровок в существующие наработки.
В-третьих, эксперты сошлись во мне-
нии, что необходима разработка зако-
нодательных инициатив и в развитии
института государственно-частного
партнерства в сфере развития жилищ-
ного строительства, подразумевающих
привлечение внебюджетных средств.
Прежде всего, это обосновано высоким
потенциальным спросом на жилье и
низким реально возможным спросом,
потому что ипотечные программы для
населения, существующие сегодня, яв-
ляются слишком большой нагрузкой на
семейный бюджет. Поэтому, по мне-
нию эксперта совета вице-президента
Ассоциации строителей России Поно-
марева Владимира Николаевича, един-
ственный выход в данной ситуации –

разработка механизма строительства
арендного жилья, причем с использо-
ванием специальных финансовых ин-
струментов, дающих возможность фи-
нансирования таких длительных по
срокам окупаемости проектов, как
строительство арендного жилья. 
В-четвертых, Экспертный совет опре-
делил одной из своих задач разработку
законопроекта по внедрению и ис-
пользованию типовых проектов по жи-
лищному строительству и объектам со-
циального назначения, так как в целом
по стране существует огромный раз-
брос как в отношении технических па-
раметров самих сооружений, так и в от-
ношении стоимостной оценки данных
объектов, а при значительном увеличе-
нии объемов жилищного строитель-
ства этот вопрос не может оставаться
нерешенным.
Таким образом, в ходе первого заседа-
ния Экспертного совета определились
основные направления деятельности
секции, отражающие самые «болевые
точки» в развитии жилищного строи-
тельства, существующие в данный мо-
мент. Именно эти вопросы как приори-
тетные будут зафиксированы в плане
работы Экспертного совета на 2014 год
и в результате плодотворной годовой
работы найдут свое отражение в
оформленных документационно зако-
нодательных инициативах, которые бу-
дут вноситься в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации. 

1. Рассмотрение вопроса тер-
риториального планирования
как одного из приоритетных в
деятельности экспертного
совета.
2. Разработка новой «дорож-
ной карты строительства».
3. Разработка законодатель-
ных инициатив в развитии ин-
ститута государственно-частно-
го партнерства в сфере
развития жилищного строитель-
ства, подразумевающих при-
влечение внебюджетных
средств. 
4. Разработка законопроекта
по внедрению и использованию
типовых проектов по жилищно-
му строительству и объектам
социального назначения.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
ВОПРОСЫ 
В РАБОТЕ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
НА 2014 ГОД 
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сходя из динамики
объемов ввода объ-
ектов нового жилищ-
ного строительства,
ситуация в РФ более

или менее благополучна. В 2013 году
ожидаемый ввод, скорее всего, превы-
сит 68 млн. кв. м, что больше, чем в
любой другой предшествующий год
(2008 г. – 64,1 млн. кв. м), и прибли-
зится к уровню показателей жилищ-
ного строительства РСФСР середины
80-х. Естественно, что заметно изме-
нилась типологическая картина
строящегося жилья. Сегодня близко к
половине от всех объемов ввода со-
ставляет индивидуальное жилищное
строительство, осуществляемое пре-
имущественно самими потребителя-
ми. Еще около 40% квартир приобре-
тается гражданами в собственность за
счет своих средств, в том числе с по-
мощью ипотеки. Институт ипотеки
активно развивается, объем ипотеч-
ных кредитов превысил в минувшем
году 1 триллион руб., и рост продол-
жится. Жилищное строительство ста-
ло преимущественно негосударствен-
ным, около 90% ввода составляет
жилье, построенное в рамках частной
формы собственности.
То есть можно констатировать, что
сформировался крупный сектор –
строительство жилья и сопутствующих
объектов инфраструктуры, который за-
нимает особое положение в структуре
экономики. Он обеспечивает социаль-
ное благополучие и социальную устой-
чивость общества – раз; является сек-
тором, генерирующим высокий
инвестиционный доход инвесторам,
застройщикам, собственникам недви-
жимости – два; стал отраслью про-
изводства с объемом работ, прибли-
жающимся к 4 трлн. руб., – три. И,

наконец, это сектор важнейшей госу-
дарственной (муниципальной) дея-
тельности и прямой ответственности
за территориальное планирование,
нормативно-правовую базу и безопас-
ность объектов строительства, созда-
ние инженерной, транспортной, ряда
других инфраструктур общего пользо-
вания и последнее по списку, но не по
значимости – оказание возмездных
услуг в рамках регулирования градо-
строительной деятельности, сердцеви-
ной которой и является жилищное
строительство.
Очевидно, что спектр интересов, моти-
ваций, нацеленностей как физических,
так и юридических лиц, вошедших в
этот почти безбрежный поток, разнит-
ся до противоположности.
На простой и понятный вроде бы за-
прос «от общества», «от потребителя» –
жилья больше, лучшего качества, за
меньшую стоимость, удобно располо-
женного – с хорошими подъездами,
экологией, инженерной и социальной
инфраструктурой, бизнес, как правило,
отвечает: жильё за максимальную стои-
мость (пока покупают), инфраструкту-
ра – по минимуму, автомобили – во
дворы и на улицу, качество – види-
мость, рассчитанная на градострои-
тельную безграмотность потребителя
и полируемая рекламой, плотность –
максимальная, этажность – тоже. Го-
сударственные и муниципальные ор-
ганы, в свою очередь, создают подчас
труднопреодолимый частокол пре-
пятствий из согласований и админи-
стративных барьеров, превращают
документы территориального плани-
рования и градостроительного зони-
рования из драйверов жилищного
строительства в его тормоз.
То есть можно констатировать, что мы
имеем специфическую рыночную

И

О жилищном строительстве.
Некоторые вопросы развития

А.С. КРИВОВ («Национальный градостроительный институт», Москва)

Александр Сергеевич Кривов –
академик Международной академии
архитектуры. В течение нескольких
десятилетий занимается
градостроительством, архитектурой,
руководит проектной деятельностью.
Автор крупных комплексов,
построенных в России, Узбекистане,
Казахстане. Руководил
проектированием восстановления
Армении после землетрясения в
Спитаке. 
Является генеральным директором
Национального градостроительного
института, руководителем рабочей
группы по вопросам стратегического
и территориального планирования
Общественного совета при
Министерстве регионального
развития РФ, председателем
Наблюдательного совета
НП «Объединение
ГрадСтройПроект». 
Cоавтор Градостроительного кодекса РФ
(1998 г.), закона «Об основах
федеральной жилищной политики»,
книги «Дом в России» (2004).
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структуру, фокусируемую на интервал
спроса, доступный достаточно узкому
слою платежеспособных потребите-
лей. Отсюда – глубинная незаинтересо-
ванность застройщиков в росте объе-
мов жилого строительства и снижении
его стоимости, а органов градострои-
тельного регулирования – в полном
снятии дефицита земель под застройку
за счет правильной подготовки гене-
ральных планов, имеющих в принципе
возможность ввести в градостроитель-
ное проектирование территории, пред-
назначенные для жилищного строи-
тельства в течение расчетного срока
генплана – 20 лет.
Оглядимся. Жилой фонд РФ составил
на середину 2013 г. примерно 3,4 млрд.
кв. м, немалая часть которого отнесена
к аварийному и ветхому жилищу,
значительная часть фонда не имеет
нормативного инженерного и санитар-

но-технического оборудования, бли-
зится к амортизации фонд панельных
зданий первых поколений. Общая пло-
щадь жилья, в среднем приходящаяся
на 1 человека, составила в РФ 23,4 кв. м
в 2012 г. Этот показатель неплох в
сравнении с тем, что было у нас 10-15
лет назад, но продолжает значительно
уступать показателям, достигнутым
многими другими странами.
Недаром задача доведения объемов
ввода до 90-100 млн. кв. м в год и да-
лее до 140 млн. кв. м – 1 кв. м на чело-
века в год остаётся важным социаль-
ным императивом. Именно и главным
образом социальным, но в значитель-
ной мере и политическим, так как по-
требует принятия многих новых
нормативно-правовых и проектных
решений, изменения большинства ад-
министративных практик, особенно в
условиях общих экономических про-
блем ближайшего будущего. Нельзя
упускать из вида, что в социально-де-
мографической динамике страны не-
преходящий дефицит жилья препят-
ствует становлению гражданского
оптимизма и социальной устойчиво-
сти, выводит решение важных для
каждой семьи целей обретения пол-
ноценного крова за горизонт разум-
ного ожидания и расчета. Десятки лет
усилий и доходов семьи должны обес-
печивать решение этой задачи, и по-
добное положение нельзя историче-
ски затягивать. Тем более исправить
его можно достаточно быстро и с
большой пользой почти для всех.
Масштабные программы развития жи-
лищного строительства принимались
неоднократно. Определенные подвиж-
ки, бесспорно, произошли: от ввода
31,7 млн. кв. м в 2001 г. до увеличения
более чем в два раза за несколько лет.
Развернулось индивидуальное жилищ-
ное строительство в объемах, которых
ранее вообще никогда не было – до
28 млн. кв. м в 2012 г. Однако общие це-
левые ориентиры по суммарным объе-
мам жилищного строительства остают-
ся впереди.
Ограниченная эффективность многих
из принимавшихся программ связана,
скорее всего, с тем, что они предпола-
гали совмещение, перекрестный учет и
управленческое оперирование слиш-
ком большим числом условий и факто-
ров, требующихся для выстраивания
проектно-строительного конвейера
мощностью более 100 млн. кв. м гото-
вого жилья и сопутствующих объектов
инфраструктуры в год. Изначальная ра-
зомкнутость базовых комплексов обес-

печения жилищного строительства при
становлении рыночной экономики –
административного, инвестиционного,
земельного, градостроительного, нор-
мативно-законодательного – не позво-
лила сформировать гармонизирован-
ную систему. Рост осуществлялся
преимущественно за счет мероприя-
тий, адаптирующих проектно-строи-
тельные решения к реалиям админи-
стративно-инвестиционной практики.
Сегодня должны быть подготовлены
действия не столько централизован-
ные, синхронизированные по множе-
ству событий множества «дорожных
карт», сколько региональные, вводи-
мые в практику последовательно, в
границах переделов инвестицион-
ного, административного, про-
ектного и строительного циклов
при выстраивании региональных
стратегий и программ.

Развитие
территорий – 

задачи региона
и местных органов власти

Опорными документами дисциплины
управления в регионах становятся
стратегии социально-экономического
развития. Ожидается, что такие страте-
гии станут целевым компонентом
управления развитием региона и будут
рассчитаны на действительное выпол-
нение поставленных целей и фактиче-
ский выход на предусматриваемые по-
казатели.
Целевые установки стратегий в части
развития, например, жилищного
строительства предусматривают до-
ведение среднего показателя жило-
беспеченности в конкретном регио-
не до, как правило, более чем 25 кв. м
на человека к расчетному сроку доку-
ментов стратегического планирова-
ния. К ним, в частности, относятся и
документы территориального плани-
рования.

Одним из важнейших в группе необхо-
димых при решении этой задачи усло-
вий является наличие территорий для
строительства. Действительно, если
суммарный жилой фонд в регионе дол-
жен быть увеличен на несколько десят-
ков миллионов кв. м, то территории
жилой застройки должны быть соот-
ветственно увеличены. Насколько – за-
висит в том числе от типологии жилых
объектов, их этажности, площади жи-
лых единиц, уровня обеспеченности
объектами социальной инфраструкту-

Можно констатировать, что
сформировался крупный сектор
– строительство жилья и сопут-
ствующих объектов инфра-
структуры, который занимает
особое положение в структуре
экономики. 
1. Обеспечивает социальное
благополучие и социальную
устойчивость общества;
2. Генерирует высокий инвести-
ционный доход инвесторам, за-
стройщикам, собственникам
недвижимости;
3. Является отраслью производ-
ства с объемом работ, прибли-
жающимся к 4 трлн. руб.;
4. Это сектор важнейшей госу-
дарственной (муниципальной)
деятельности и прямой ответ-
ственности за территориальное
планирование, нормативно-
правовую базу и безопасность
объектов строительства, созда-
ние инженерной, транспорт-
ной, ряда других инфраструк-
тур общего пользования,
оказание возмездных услуг в
рамках регулирования градо-
строительной деятельности,
сердцевиной которой и являет-
ся жилищное строительство.

КРУПНЫЙ СЕКТОР –
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ
И СОПУТСТВУЮЩИХ
ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ры, темпов выбытия аварийного и вет-
хого жилья.
Границы территорий с функциональ-
ным назначением «жилая застройка»,
«общественно-деловые», «рекреацион-
ные» и т.п. зоны (селитебная террито-
рия) определяются в генеральных пла-
нах в зависимости от предполагаемых
объемов строительства и средней
плотности застройки в границах сели-
тебной территории в целом. Плотность
устанавливается региональными и
местными нормативами градострои-
тельного проектирования примени-
тельно к конкретной типологии жи-
лищного строительства. Типология
строительства и размерность жилых
единиц оценочно определяются в ре-
зультате прогнозов развития рынков и
практик во времени, включая индиви-
дуальное жилищное строительство,
развитие ипотеки, эконом-много-
этажного строительства, отдельных
объектов жилья повышенного ком-
мерческого ранга, а также объемов
государственной (муниципальной)
поддержки и прямого участия в ин-
женерной и правовой подготовке уча-
стков и территорий, а также развития
социального жилья для ряда категорий
граждан.

Задача документов территориального
планирования – от генеральных пла-
нов и СТП муниципальных образова-
ний до СТП субъектов РФ – заключа-
ется в том, чтобы предусмотреть на
расчетный срок 20 лет границы отво-
да под селитебные территории пол-
ностью всех необходимых земельных
ресурсов: под жилищное строитель-
ство, сопутствующие объекты соци-
альной, коммунальной и дорожной
инфраструктуры местного и регио-
нального значения, то есть всей сово-
купности объектов инфраструктурного
комплекса.
Обычно такие территории, рассчиты-
ваемые для градостроительного обу-
стройства городского сообщества, не
умещаются в установленных границах
муниципального образования – его зе-
мельных ресурсов недостаточно для
обеспечения собственного развития во
времени. Город начинает задыхаться в
петле своих границ, но проектировать
своё развитие вовне – на соседствую-
щих территориях сельских муници-
пальных районов – не может. Теорети-
чески, может быть, и может, выполнив
совместный с другим муниципальным
образованием документ территориаль-
ного планирования, но на практике та-

кого документа ни одного еще утвер-
ждено не было. Имели место попытки
разработать СТП части территории
субъекта РФ, включающей город-центр
и прилегающие территории, называе-
мые схемами развития агломераций,
но эта практика пока не сложилась. За-
дача первоочередной важности для за-
конодателя, прежде всего, региональ-
ного – предусмотреть дополнительно
документы территориального плани-
рования частей территории субъекта,
на которых расположены крупные го-
рода, базовыми и предписывающими
для проектных решений документов
местного уровня – СТП муниципаль-
ных районов и генеральных планов го-
родов. В этом случае роль СТП субъек-
тов заметно повышается, так как
именно в этих схемах будут прораба-
тываться задачи стратегического для
региона уровня – его пространствен-
ной организации, конфигурации си-
стем расселения и агломераций (ко-
нурбаций), что единственно позволит
активно влиять на структуру земле-
пользования и регулирование градо-
строительных процессов, лежащих в
основе социально-экономического
развития.
Оптимизация пространственного раз-
вития образует одну из главных смы-
словых составляющих СТП региона,
действующих в русле целей и миссии
стратегий социально-экономическо-
го развития. Многие из стратегий уже
выходят на уровень введения отчетли-
во работающего агломерационного
принципа пространственной органи-
зации расселения. Агломерация яв-
ляется более высокой по отношению к
точечным городам и поселениям фор-
мой пространственной организации
расселения. Агломерация обеспечива-
ет в пределах приемлемой перекрест-
ной транспортной доступности макси-
мально широкий выбор рабочих мест,
услуг, социальных возможностей для
пространственно распределенного на-
селения. При этом город-центр агломе-
рации имеет, как правило, максималь-
ный по выбору и качеству состав
объектов регионального и местного
значения. 

Параметры
и решения,

диктуемые регионом
и муниципальными органами

Каждая жилая группа, жилой квартал,
жилой район и его объекты инфра-
структуры занимают определенную

территорию, а урбанистические струк-
туры градостроительства – улично-до-
рожная сеть и городские кварталы – яв-
ляются способом пространственной
организации и функционального
структурирования территорий, мате-
риалом для формирования городской
планировки и комплексной застройки.
Все эти действия имеют количествен-
ные параметры и характеристики,
устанавливаемые региональными и
местными градостроительными нор-
мативами.

Таким образом, региональные и мест-
ные нормативы градостроительного
проектирования (далее – РиМ НГП)
становятся важнейшим инструментом
регулирования развития, так как толь-
ко через эти нормативы правовым пу-
тем решаются вопросы:
– установления в документах террито-
риального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки и
межевания территорий границ земле-
пользования, проектного и правового
обеспечения отвода соответствующих
территорий и участков;
– обоснования функционального на-
значения, мощности (объема, вмести-
мости) и градостроительных парамет-
ров объектов регионального и
местного значения, их размещения в
структуре застройки и на территориях,
размеров соответствующих участков,
отводимых для нужд размещения таких
объектов;
– проектирования систем и объектов
инженерной и дорожной инфраструк-
туры, а также ряд других вопросов.

Использование РиМ НГП является
единственным правовым способом
определения перечня и мощности объ-
ектов регионального и местного значе-
ния, которые должны быть обеспечены
соответствующим бюджетным участи-
ем, а также надежным типологическим
ориентиром для инвесторов в разви-
тии недвижимости.
Норматив – суть заранее подготовлен-
ный правовой и ресурсообосновываю-
щий инструмент бюджетного и бизнес
планирования, напрямую связанный с
целевыми установками стратегий со-
циально-экономического развития ре-
гионов.
РиМ НГП – системный нормативно-
правовой инструмент, формирующий
своими показателями целостную
структуру параметризации процессов
социально-экономического развития и
территориального планирования сред-
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ствами эффективного использования
территорий согласно целевой миссии
стратегий СЭР.
ССЭР, РиМ НГП выступают в качестве
взаимодополняющих документов
управления долгосрочным развитием
наиболее высокого в рамках субъекта
РФ уровня, непосредственно воздей-
ствуя на развитие опорного базиса
субъекта – его территории, причем за
РиМ НГП закреплена функция детали-
зации и выражения действий развития
в натуральных показателях и физиче-
ских величинах.
На межселенных территориях, распо-
лагаемых в зонах агломераций, а в ря-
де случаев и на территориях суще-
ствующих поселений, может успешно
быть реализовано индивидуальное жи-
лищное строительство, что в сочетании
со строительством различного типа ма-
лоэтажных многоквартирных домов
позволит создавать жилую среду со все-
ми сопутствующими объектами соци-
альной инфраструктуры с плотностями
застройки и мощностью улично-до-
рожной сети, отвечающими уровню ав-
томобилизации населения. Примире-
ние создаваемых урбанизированных
сред с автомобильной экспансией воз-
можно лишь при учитывающем это об-
стоятельство проектировании поселе-
ний и агломераций. Российское
градостроительство не справляется по-
ка с этой задачей. Мегаполисы, как
многие другие города и территории,
где активны рынки развития недвижи-
мости, находятся в глубоком транс-
портном кризисе, а Москва и ее агломе-
рация – практически в транспортном
коллапсе.
Сегодня чрезвычайно важно подойти к
вопросам развития городов и агломе-
раций осмысленно, то есть проектно,
заранее просчитывая параметры раз-
виваемой среды и составляющих ее
объектов недвижимости всех видов,
включая улично-дорожную сеть и пар-
ковки. Само по себе административное
регулирование только через работу с
процедурами не сможет предвидеть
всех последствий инвестиционно
(коммерчески) ориентированного де-
велопмента вне опережающих про-
ектных расчетов и проработок по
пространственной организации тер-
риторий.
В каком из переделов технологиче-
ского комплекса «градостроительная
деятельность» находится главный,
ключевой фактор воздействия на
«упрощение подготовки земельных
участков»? Этот фактор, как мы уже

попытались показать, находится в
сфере документов территориального
планирования – СТП субъектов РФ,
СТП муниципальных районов, гене-
ральных планов городов и округов.
Именно в этих документах осуществ-
ляется закрепление/изменение адми-
нистративных границ муниципаль-
ных образований, прорабатывается
конфигурация дорожно-транспорт-
ной сети и улично-дорожной сети
(УДС) агломераций и улично-квар-
тальной (УКС) поселений, планиро-
вочных схем развития городской ин-
фраструктуры ЖКХ, проводится
функциональное зонирование, на-
значение привязанных к УДС терри-
ториальных зон, подготовка на этой
основе правил землепользования и
застройки, проектирование плани-
ровочных единиц территорий жи-
лой застройки – кварталов и жилых
районов, внутри которых и осу-
ществляется формирование участков
для жилищного строительства и со-
путствующих объектов. Всё перечис-
ленное является безусловной пре-
рогативой субъектов РФ и их
муниципалитетов.

Еще о нормативах
и функционально-планировочной

структуре
поселений

Региональные и местные нормативы
градостроительного проектирования
(РиМ НГП), как было показано, являют-
ся целевыми и одновременно ресурсо-
ориентирующими показателями разви-
тия. Принятые стратегиями целевые
удельные показатели жилобеспеченно-
сти, социальной и инженерной инфра-
структуры становятся в РиМ НГП рас-
четными и наряду с прогнозным
показателем автомобилизации прини-
маются в виде исходных при назначе-
нии других нормативов.
Жилой квартал – исходная планиро-
вочная единица, образованная участка-
ми жилых и/или сопутствующих жи-
лью объектов в границах красных
линий, отделяющих территории про-
странств общего пользования улично-
дорожной сети от территории кварта-
ла, и входящая в планировочную
структуру последовательно – жилого
района, жилой зоны, города, поселка (в
агломерации).
Никаких земельных участков для
строительства вне территорий кварта-
лов быть не может. Жилого квартала

вне их группы, то есть жилого района,
быть не может. 
В одном отдельном квартале невозмож-
но разместить все требуемые нормати-
вами объекты сопутствующей инфра-
структуры и нормируемые элементы
жилых территорий – озеленение, дет-
ские площадки, проезды, парковки и
др. Они занимают территорию не-
скольких кварталов, т.е. жилого района.
Таким образом, минимальная функ-
ционально полноценная жилая плани-
ровочная единица, относительно кото-
рой можно говорить о возможности
формирования участков для строитель-
ства, – жилой район.

Плотность жилого фонда в квартале за-
висит также от намеченной типологии
объектов жилищного строительства,
располагаемых на одном либо не-
скольких земельных участках в грани-
цах квартала и образующих первую
начальную ступень комплексной за-
стройки.
Укрупненно можно определить пять
градостроительных типов застройки:
многоэтажная (допускаемая плот-
ность жилого фонда в границах квар-
тала – 10 тыс. кв. м/га); средне- и мало-
этажная застройка многоквартирными
домами – до 6 тыс. кв. м/га; то же, но с
включением таунхаузов – 5-6 тыс. кв.
м/га; таунхаузы с приквартирными
участками и одноквартирные дома – до
4 тыс. кв. м/га и, наконец, застройка
территории квартала индивидуальны-
ми жилыми домами с придомовыми и
участками – 2-3 тыс. кв. м на 1 га терри-
тории квартала. Типы застройки важно
использовать в качестве ориентиров
при назначении территориальных зон,
при подготовке правил землепользова-
ния и застройки, градостроительных
регламентов.
Плотность жилого фонда, отнесенная к
территории суммы кварталов, обра-
зующих жилой район, заметно снижа-
ется ввиду необходимости размещения
объектов социальной инфраструктуры,
обеспечивающих комплексность и тре-
бующих для себя земельных участков,
как правило, общего пользования, в со-
ставе земель квартала или в отдель-
ных кварталах по нормативам соот-
ветствующих объектов – ДДУ, школы
(до 1-1.5 га), паркинги, автостоянки –
не менее чем 1-2 м/место площадью
25-50 кв. м на каждую квартиру (по со-
ставу комнатности) в многоквартир-
ном доме и др.
Селитебные территории, включающие
совокупность функциональных жилых
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зон (50-65% от селитебных территорий
в целом) с входящими в них жилыми
районами, могут укрупненно оцени-
ваться по требуемой для них площади
с учетом соотношения градостроитель-
ных типов застройки, связанных с ме-
стоположением планировочного обра-
зования и конкретно квартала:
центральная часть города, спальные
жилые районы, поселки индивидуаль-
ного жилья и др. В прямой зависимости
от этого будет происходить определе-
ние параметров земельных участков
для строительства в правилах земле-
пользования и застройки, градострои-
тельных регламентах, которые являют-
ся руководящим материалом при
разработке проектов планировки, про-
ектов межевания и задаются инвесто-
рам в градостроительных планах зе-
мельных участков.
В генеральных планах, горизонт дей-
ствия которых согласно ГрК РФ со-
ставляет 20 лет, следует предусмат-
ривать развитие планировочной
структуры города, поселения с учетом
территорий, требуемых для возведе-
ния нового жилого фонда при новой
же типологии строительства. В этом
случае прогнозно-оценочная природа
выхода на параметры развития сме-
нится проектно-расчетной, целевой,
управленческой.

Улично-дорожная
и улично-квартальная сеть – 

инфраструктурный
каркас развития

В результате при проектировании пла-
нировочной структуры города и его
территориальной размерности на срок
20 лет, прежде всего, намечается и про-
ектируется развитие улично-дорожной
сети. Основу внешних направлений
коммуникаций составят намечаемые в
СТП РФ, субъектов РФ объекты регио-
нального (федерального) значения до-
рожно-мостового строительства. Даль-
нейшее развитие улично-дорожной
сети происходит в границах террито-
рии населенного пункта и становится
объектом местного значения, когда
развитие осуществляется уже с учетом
перспективного роста территорий за-
стройки, трафика и обеспечения воз-
можности прокладки инженерных ком-
муникаций.
Улично-дорожная сеть является осно-
вой планировочной структуры города.
Ее проектируют в виде непрерывной
системы с различением назначения и
категорий улиц, дорог, интенсивности

трафика, архитектурно-планировоч-
ной организации застройки, намечае-
мой конфигурации и размерности жи-
лых районов, кварталов и вмещаемых
земельных участков для строительства.
Назначение территориальных зон в
ПЗЗ, характеристик застройки в виде
плотностей, этажности, типологии
объектов и требуемых мощностей ин-
женерной инфраструктуры непосред-
ственно зависит от пропускной спо-
собности УДС по трафику и
коридорам прохождения инженерных
коммуникаций.
На этой основе осуществляется подго-
товка программ комплексного разви-
тия систем транспортной, коммуналь-
ной и социальной инфраструктуры, и
проводится оценка ожидаемых объе-
мов строительства на ближайшие годы.
Далее ведется разработка проектов пла-
нировки для планировочных единиц –
кварталов, жилых районов и про-
странств общего пользования, в том
числе в составе УДС (площади, скверы,
общественные объекты) и проектов ме-
жевания, после чего может осуществ-
ляться формирование земельных уча-
стков и их правовая подготовка к
передаче инвесторам через те или
иные процедуры. 

Бонусы расчетного горизонта
в 20 лет

Итак, на интервал расчетного горизон-
та генплана в нем должны быть за-
проектированы на подлежащей основе
опорного плана с нанесенными зона-
ми размещения объектов федерально-
го и регионального значения зоны раз-
мещения структур и объектов местного
значения:
а) планировочная структура города,
поселения, основными компонентами
которой являются улично-дорожная
сеть с коридорами инженерной инфра-
структуры; 
б) планировочные единицы – кварталы,
ограничиваемые красными линиями
УДС и входящие в районы, принадлежа-
щие определенной функциональной
зоне. Для жилых функциональных зон
это будут жилые кварталы, состоящие
из участка/ов для жилищного строи-
тельства и/или объектов сопутствую-
щей инфраструктуры, и жилые рай-
оны, объединяющие жилые кварталы
системой обслуживания населения
на более высокой ступени выбора
объектов.
Также должны быть предусмотрены зо-
ны размещения головных источников,

коридоры трассировки магистральных
сетей и вводы линейных объектов ин-
женерной инфраструктуры в районы,
кварталы, что является нормативно
предусмотренным действием, связан-
ным с распределением плотностей за-
стройки, типологическими характе-
ристиками объектов строительства и,
соответственно, с назначением градо-
строительных регламентов и проведе-
нием территориального зонирования
в составе ПЗЗ. Решение этих вопросов
может и, скорее всего, будет связано с
выходом на территории других муни-
ципальных образований, а значит,
должно быть предусмотрено в СТП ча-
стей территории субъекта РФ.
Таким образом, существует возмож-
ность формирования земельных уча-
стков для жилищного и сопутствую-
щих видов строительства на годы
действия расчетного срока генераль-
ного плана. Из этого обстоятельства
вытекает возможность перевести мно-
гие из административных процедур в
состав технологий территориального
планирования и градостроительного
проектирования, предусматриваю-
щих заблаговременное определение в
проектных решениях большинства
параметров, необходимых инвесто-
рам для оценки инвестиционного по-
тенциала участка и решения вопросов
его предоставления под конкретный
инвестиционно-строительный про-
ект. Соответственно градостроитель-
ная подготовка земельных участков
начинает быть связанной с долго-
срочными стратегическими целевыми
задачами и допускать «поштучное»
включение частных инвестиционных
проектов в систему пошаговой реали-
зации целостной политики социаль-
но-экономического и градостроитель-
ного развития.
Следующими системно дополняющи-
ми блоками, работающими на разви-
тие жилищного строительства, о кото-
рых необходимо говорить, будут блок
типового проектирования объектов
массового гражданского строитель-
ства, блок технологий строительства и
производства строительных материа-
лов, блок эффективных систем энер-
госбережения и энергосберегающих
инфраструктур. Отдельно – об измене-
нии инвестиционных структур аккуму-
ляции ресурсов в коротком цикле
строительства и долгосрочных режи-
мов накопления/возвращения ресур-
сов потребителем/их группами до и в
течение цикла эксплуатации. Об этом
– в очередных номерах журнала. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ГРАДОУСТРОЙСТВО

бостренное внимание
руководства страны к
проблеме объемов
строительства жилья
стимулировало руко-

водство регионов к поиску путей их по-
вышения. Приняты серьезные право-
вые, организационные, экономические
меры для стимулирования местных вла-
стей и бизнеса к решению этой пробле-
мы. Определены целевые показатели
объемов ввода жилья до 2020 года. Пла-
нируется, что объем ввода жилья в РФ
вырастет с 63 млн. кв. м в 2012 году до
92 млн. кв. м в 2020 году (согласно Госу-
дарственной программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан РФ»,
декабрь 2012 г.).
Однако степень научной обоснованно-
сти этих показателей неизвестна и ско-
рее всего недостаточна.

Факторы,
ограничивающие

объемы ввода жилья

Факторы, ограничивающие объемы вво-
да жилья, принято разделять на две груп-
пы – факторы предложения и факторы
спроса.
Факторы предложения: дефицит зе-
мельных ресурсов, ограничения по
производственным мощностям строй-
предприятий, ограничения строитель-
ных, энергетических и иных ресурсов,
социальной и транспортной инфра-
структуры.
Факторы спроса: предъявленный плате-
жеспособный спрос населения, ипотеч-
ная поддержка.
Все известные обоснования программ
развития жилищного строительства
имеются в основном со стороны пред-
ложения. Факторы спроса практически
не рассматриваются.

Диалектика взаимодействия факторов
спроса и предложения при разных на-
чальных макроэкономических условиях
зависит от состояния рынка строитель-
ства и продажи жилья в регионе, от со-
циально-экономического положения
региона и в наибольшей степени – от
макроэкономических условий в стране.

Два основных варианта
макроэкономических условий

Можно выделить два основных вариан-
та макроэкономических условий.
Условие 1: устойчивые высокие темпы
роста экономики и доходов населения.
Исторический дефицит жилья создает
долгосрочный повышательный тренд
для всех индикаторов рынка (спрос,
предложение, поглощение, цены, доход-

О

Повышение объемов ввода жилья –
долгосрочная государственная
стратегия.
Возможные сценарии

Г.М. СТЕРНИК (РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва)

– Сценарий № 1 «оптимистиче-
ский» (по правительственному
прогнозу от 2013 года – «кон-
сервативный»).
– Сценарий № 2 «сверхоптими-
стический» (правительственный
прогноз от 2008 года согласно
Стратегии-2020).
– Сценарий № 3 «реалистиче-
ский» (предусмотрены стагнация
в экономике и минимальный рост
доходов населения).
– Сценарий № 4 «пессимистиче-
ский» (предусмотрены веро-
ятность ухудшения макроэконо-
мической ситуации и снижение
доходов населения).

ЧЕТЫРЕ
СЦЕНАРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ
И РЕГИОНОВ: 

Геннадий Моисеевич Стерник 
в 1954 году окончил Киевское суво-
ровское военное училище, в 1957 го-
ду – Хмельницкое танковое училище,
в 1968 году – инженерный факультет
Военной академии бронетанковых
войск. 
Дополнительное образование: Рус-
ская школа маркетинга, Институт
коммерческих инвестиций в недвижи-
мость США, Международная Москов-
ская Финансово-Банковская Школа,
курсы оценщиков недвижимости Ин-
ститута экономического развития Все-
мирного банка, курсы риэлторов Рос-
сийской Гильдии риэлторов и др.
Кандидат технических наук. Главный
аналитик Российской Гильдии риэлто-
ров, председатель комиссии по атте-
стации аналитиков рынка недвижимо-
сти. 
2003 – 2006 годы – руководитель
Аналитического консалтингового
центра «МИЭЛЬ-Недвижимость». 
С 2003 г. по настоящее время – про-
фессор кафедры «Управление про-
ектами и программами» Российского
экономического университета
им. Г.В. Плеханова. 
Область интересов: общий анализ
рынка, инвестиционный анализ и кон-
салтинг в девелопменте. 
Автор более 90 научных работ по
проблемам рынка недвижимости Рос-
сии, в том числе 8 учебных пособий,
брошюр, книг, а также монографии
«Анализ рынка недвижимости для
профессионалов».
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ность инвестпроектов, объемы ввода).
Однако когда вследствие несоразмерно-
го роста цен, превышающего рост дохо-
дов, снижается доступность жилья, начи-
нают падать предъявленный спрос и
поглощение и доходность инвестпроек-
тов, возникает риск разорения за-
стройщиков и проблема «обманутых
дольщиков». В условиях 1 обеспечены
самовосстановление рынка в средне-
срочном периоде (длительность цикла –
2,5-2,7 года) и рост объемов ввода жилья. 
Условие 2: устойчивая стагнация в эко-
номике, низкие темпы роста доходов на-
селения.
Исторический дефицит жилья продол-
жает оказывать давление на власти и ры-
нок в целях увеличения объемов строи-

тельства. При этом низкие темпы роста
цен предотвращают снижение доступ-
ности жилья и поддерживают спрос, но
не обеспечивают желаемую доходность
инвестпроектов. Возможны уход инве-
сторов с рынка, стабилизация или
снижение объемов ввода. Постепен-
ное повышение накоплений населе-
ния способствует сохранению средне-
срочных циклов, но их длительность
увеличивается (5-7 лет), снижается
амплитуда динамики индикаторов. В
макроэкономических условиях 2 огра-
ничена саморегулируемость рынка. Для
поддержания достигнутых темпов роста
объема ввода жилья необходима господ-
держка девелопмента – организацион-
ная, правовая, экономическая.

Для устойчивого роста объемов ввода
жилья необходимо обеспечить баланс
спроса и предложения, при котором не
допускается необоснованный рост цен,
сохраняются доступность жилья для на-
селения и желаемая доходность инвест-
проектов.
Научно обоснованные рекомендации по
целевым объемам ввода жилья требуют
количественного прогнозирования ба-
ланса спроса и предложения на рынке
при различных макроэкономических
условиях. 
Ниже представлены некоторые результа-
ты исследования, основанного на мате-
матической модели функционирования
локального рынка строительства и про-
дажи жилой недвижимости.  

Динамика показателей развития рынка жилой недвижимости Москвы
при макроэкономических условиях по Сценарию № 1

2 Динамика показателей развития рынка жилой недвижимости Москвы при макроэкономических
условиях по Сценарию № 2 

1
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Цель исследования – прогнозирование
влияния вариантов динамики макроэко-
номических условий в стране и в регио-
не на индикаторы рынка жилья Москвы
и Перми при объемах ввода жилья, за-
данных в утвержденных ГП «Жилище»
этих городов.
Расчеты проведены при четырех сцена-
риях экономического развития РФ и ре-
гионов: 
– Сценарий № 1 «оптимистический»
(по правительственному прогнозу от
2013 года – «консервативный»).
– Сценарий № 2 «сверхоптимистиче-
ский» (правительственный прогноз от
2008 года согласно Стратегии-2020).
– Сценарий № 3 «реалистический»
(предусмотрены стагнация в эконо-
мике и минимальный рост доходов
населения).
– Сценарий № 4 «пессимистический»
(предусмотрены вероятность ухудшения
макроэкономической ситуации и сни-
жение доходов населения).
Полученные варианты прогноза дина-
мики основных показателей рынка жи-
лой недвижимости Москвы до 2018 года
(спрос, предложение, поглощение, цены
на первичном и вторичном рынках)
приведены на графиках.

Сценарий № 1 
«оптимистический» 

Темпы роста доходов населения в номи-
нальном выражении 8-11%, денежный
объем ипотечного кредитования – по
прогнозу АИЖК.
Прогноз динамики индикаторов рынка
при Сценарии № 1 (рис. 1). До 2017 года
– значительные темпы роста цен (в

2013-2015 годах – более 17%, в 2016 году
– 35%), что обеспечивает инвестицион-
ную привлекательность девелопмента,
но снижает доступность жилья для насе-
ления. Цены достигают максимума: на
первичном рынке – 502 тыс., на вторич-
ном – 448 тыс. руб./кв. м. Объем погло-
щения растет. Одновременно вследствие
роста цен происходят отток покупателей
и снижение объема предъявленного
спроса. В 2017 году спрос становится ни-
же предложения, объем поглощения па-
дает. С 2017 года цены снижаются и до-
стигают к 2020 году 426 тыс. (361 тыс.)
руб./кв. м, что несколько повышает до-
ступность жилья. Объемы предъявленно-
го спроса и поглощения с 2018 года сно-
ва начинают расти, но остаются меньше
предложения. В целом перегрев рынка
приводит к кризису в 2017 году, анало-
гичному ситуации 2003-2004 годов. За-
данные темпы ввода жилья обеспечены
спросом и даже могут быть увеличены,
но присутствует угроза локального разо-
рения застройщиков и замораживания
строек. К 2020 году послекризисное вос-
становление еще не завершается. 

Сценарий № 2
«сверхоптимистический»

Темп роста доходов населения в номи-
нальном выражении 13-14%, денежный
объем ипотечного кредитования +20%
от Сценария № 1. 
Прогноз динамики индикаторов рынка
при Сценарии № 2 (рис. 2). Еще более
высокие темпы роста цен в 2013-2014 го-
дах (более 43%), к 2015 году ценовой пу-
зырь достигает максимума: на первич-
ном рынке – 467 тыс., на вторичном –

408 тыс. руб./кв. м (несколько ниже, чем
при Сценарии № 1). С 2015 года (на 2 го-
да раньше, чем при Сценарии № 1)
спрос становится ниже предложения, в
2016 году снижается объем поглощения
и начинается снижение цен. К 2020 году
цена на первичном рынке снижается до
405 тыс., на вторичном – до 343 тыс.
руб./кв. м, постепенно повышается до-
ступность жилья, объем спроса и погло-
щения. В целом ситуация аналогична си-
туации 2005-2007 годов. Заданные
темпы ввода жилья обеспечены спро-
сом, но сохраняется угроза локального
разорения застройщиков и заморажива-
ния строек. К 2020 году послекризисное
восстановление еще не завершается. 

Сценарий № 3
«реалистический»

Темп роста номинальных доходов насе-
ления близок к нулю, денежный объем
ипотечного кредитования на уровне
Сценария № 1.
Прогноз динамики индикаторов рынка
при Сценарии № 3 (рис. 3). Предъявлен-
ный спрос устойчиво превышает пред-
ложение, но это спрос на квартиры низ-
шей ценовой категории. Темп роста цен
составляет 4-5% в год, и к 2020 году они
достигают на первичном рынке 246 тыс.,
на вторичном – 214 тыс. руб./кв. м. До-
ступность жилья, объем предъявленного
спроса, поглощения сохраняются (со-
стояние, близкое к стагнации). Такая си-
туация не обеспечивает желаемой до-
ходности инвестиционно-строительных
проектов, что снижает активность деве-
лоперов и ставит под угрозу заданные
темпы ввода жилья.



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

25

Сценарий № 4
«пессимистический»

Темп роста доходов населения в номи-
нальном выражении -6% (доходы сни-
жаются), денежный объем ипотечного
кредитования -20% от Сценария № 1.
Прогноз динамики индикаторов рынка
при Сценарии № 4 (рис. 4). Цены сни-
жаются после 2012 года с темпом 4-5%
с 226 тыс. до 159 тыс. на первичном
рынке и с 197 тыс. до 135 тыс. руб./кв.
м на вторичном. Тем самым обеспечи-
вается высокий предъявленный спрос
на низкобюджетные квартиры при не-
котором снижении объемов поглоще-
ния. Ситуация обладает признаками ре-
цессии и неблагоприятна для развития
рынка.
По экспертной оценке рассмотренные
сценарии динамики макроэкономиче-
ских показателей имеют следующую
вероятность реализации: Сценарий № 1
«оптимистический» – 20%, Сценарий № 2
«сверхоптимистический» – ноль, Сцена-
рий № 3 «реалистический» – 70%, Сцена-
рий № 4 «пессимистический» – 10%.
При этом возможность глобального
экономического кризиса не рассмат-
ривалась.
Сравнение прогнозов по Москве и Пер-
ми показывает, что специфические
особенности социально-экономиче-
ской ситуации и начального состоя-
ния строительства жилья на различных
локальных рынках приводят при оди-
наковых макроэкономических сцена-
риях к различной количественной
оценке динамики индикаторов рынка

жилой недвижимости и баланса спро-
са и предложения.

Выводы

1. Исторический дефицит жилья в Рос-
сии стимулирует руководство страны и
регионов к поиску путей повышения
объемов строительства жилья. Однако
степень научной обоснованности пред-
лагаемых мероприятий недостаточна.
Все известные обоснования программ
развития жилищного строительства
имеются в основном со стороны предло-
жения. Факторы спроса практически не
рассматриваются.
2. Для устойчивого роста объемов ввода
жилья необходимо обеспечить баланс
спроса и предложения, при котором не
допускается необоснованный рост цен,
сохраняется доступность жилья для на-
селения, и в то же время сохраняется же-
лаемая доходность инвестпроектов. На-
учно обоснованные рекомендации по
целевым объемам ввода жилья требуют
количественного прогнозирования ба-
ланса спроса и предложения на рынке
при различных макроэкономических
условиях. 
3. Диалектика взаимодействия факторов
спроса и предложения при разных на-
чальных макроэкономических условиях
зависит от состояния рынка строитель-
ства и продажи жилья в регионе, от со-
циально-экономического положения
региона и в наибольшей степени – от
макроэкономических условий в стране.
Инструментом прогнозирования коли-
чественных показателей динамики рын-

ка (спрос, строительство, предложение,
поглощение, цены) при различных мак-
роэкономических сценариях может слу-
жить математическая модель функцио-
нирования локального рынка жилой
недвижимости.
4. Исследование проведено при четырех
сценариях развития макроэкономиче-
ской ситуации в стране, отражающих
весь возможный диапазон условий
функционирования рынка строитель-
ства и продажи жилой недвижимости.
По экспертной оценке рассмотренные
сценарии динамики макроэкономиче-
ских показателей имеют следующую ве-
роятность реализации: Сценарий № 1
«оптимистический» – 20%, Сцена-
рий № 2 «сверхоптимистический» –
ноль, Сценарий № 3 «реалистический» –
70%, Сценарий № 4 «пессимистиче-
ский» – 10%.
5. Полученные результаты прогноза ди-
намики развития рынка жилой недви-
жимости (на примере Москвы и Пер-
ми) показали, что при наиболее
вероятном сценарии («реалистиче-
ском») предъявленный спрос устойчи-
во превышает предложение, но это
спрос на квартиры низшей ценовой
категории. Темп роста цен составляет
4-5% в год. Доступность жилья, объем
предъявленного спроса, поглощения
сохраняются (состояние, близкое к
стагнации). Такая ситуация не обес-
печивает желаемой доходности инве-
стиционно-строительных проектов,
что снижает активность девелоперов,
ставит под угрозу заданные темпы вво-
да жилья. 

4 Динамика показателей развития рынка жилой недвижимости Москвы
при макроэкономических условиях по Сценарию № 4



26 № 4/2013

ГРАДОУСТРОЙСТВО

неопределённости
определений

За последние десять
лет термин «красные

линии» приобрёл широкую обществен-
ную популярность. Красные линии
выш-ли из замкнутого пространства
градостроительной профессиональ-
ной деятельности. Красные линии
волнуют всех, кто владеет каким-либо
недвижимым имуществом, всех, кто
занят предпринимательством или
стремится что-то построить, всех,
кто несёт ответственность за градо-
устройство, за управление развитием
территорий. Красные линии отделяют
личное от публичного – это известное
в народе выражение. 
Администрации инвестиционно актив-
ных городов получают сотни писем от
граждан с требованиями «перенести»
красные линии с принадлежащих им зе-
мельных участков как некие вещи, ме-
шающие им жить, несущие неприятно-
сти. Граждане и предприниматели
подают иски в суды, которые во многих
случаях отменяют «красные линии», на-
рушающие права собственности. В ка-
ких случаях красная линия может про-
ходить по земельному участку, а в каких
этого следует избегать? 
В чём причина нарастающей обще-
ственной агрессии и недоверия крас-
ной линии?
В неопределённости! В непонимании
сути красной линии, в совершенно
невнятном и противоречивом опре-
делении термина на законодательном
уровне. 

Целью статьи является поиск наиболее
верного законодательного определения
таких понятий, как «красные линии»,
«улично-дорожная сеть», «элемент пла-

нировочной структуры», «общественное
пространство». 
Причиной возврата к теме, обсуждае-
мой много раз на различных площад-
ках (в том числе на страницах нашего
журнала) в среде профессионального
сообщества, послужил подготовлен-
ный Минрегионом России законо-
проект очередных поправок к Градо-
строительному кодексу РФ (Проект
федерального закона «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и статью 1 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции в части совершенствования регу-
лирования подготовки, согласования и
утверждения документации по плани-
ровке территории»), который предла-
гает изменить определение «красных
линий» и сводит их значение к разде-
лению территорий страны на террито-
рии общего и не общего пользования
(красные линии – линии, обозначаю-
щие существующие, планируемые (из-
меняемые, вновь образуемые) террито-
рии общего пользования).
Для справки приводим действующую
норму, красные линии – линии, кото-
рые обозначают существующие, пла-
нируемые (изменяемые, вновь обра-
зуемые) границы территорий общего
пользования, границы земельных уча-
стков, на которых расположены линей-
ные объекты.
Очень хорошо! Не прошло и десяти лет,
как «лёд тронулся» и очевидная глупость,
которая породила множество ошибок и
несуразиц, исчезает из самого правди-
вого документа – федерального закона.
Правда в законопроекте не говорится,
что делать с тысячами красных линий,
которыми уже обрисованы инженерные
коммуникации, проложенные не только
в полях и лесах, но и в особо законопо-
слушных муниципалитетах, где красны-

Социальные и планировочные смыслы
красных линий и общественных
пространств

А.Н. БЕРЕГОВСКИХ (ИТП «Град», Омск)

О
Анна Николаевна Береговских
окончила архитектурно-строитель-
ный факультет Красноярского поли-
технического института по специ-
альности «Градостроительство».
В настоящее время является гене-
ральным директором ИТП «Град»,
заместителем председателя Cовета
Национальной Гильдии Градострои-
телей, членом Совета по градострои-
тельству Союза архитекторов
России, руководителем Комитета
территориального управления
и градоустройства ГИС-Ассоциации.
Кроме того, входит в состав рабочей
группы по вопросам стратегического
и территориального планирования
Общественного Совета
при Минрегионе России.
Член Общественного совета
при Росреестре,
советник РААСН и главный редактор
журнала «Управление развитием
территории».
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ми линиями оформлены внутриквар-
тальные сети.
Вопрос – почему не исправить другие
ошибки и неопределённости в опреде-
лении важнейшего профессионального
термина? Или на их осмысление законо-
дателю потребуется ещё десять лет?
Попробуем разобраться в этом очень не-
простом вопросе (было бы просто, дав-
но бы разобрались), анализируя приме-
нение предлагаемого определения в
различных управленческих и про-
ектных ситуациях.

О назначении красных линий

Что такое красная линия в традицион-
ном понимании главных архитекторов
городов, градостроительных проекти-
ровщиков? Это прежде всего линия гра-
достроительного регулирования, отде-
ляющая территории улично-дорожной
сети от кварталов и иных элементов
планировочной структуры в границах
населенного пункта. Назначение крас-
ной линии – проектное формирование
транспортно-планировочного и пра-
вового каркаса регулирования градо-
строительных и земельно-имуществен-
ных отношений. Устанавливается
красная линия посредством утвержде-
ния проекта планировки, то есть крас-
ная линия – это объект планировочной
деятельности. Утверждение проекта не
является фактом лишения прав собст-
венности, но есть основание для даль-
нейших действий по преобразованию
земельных участков (в том числе изъ-
ятие путём выкупа или мены в соот-
ветствии с законопроектом о предо-
ставлении земельных участков).
Поэтому в законе нужно объяснить,
чем в утверждённом проекте отли-
чаются существующие красные линии
от планируемых. Или отличие закан-
чивается после утверждения проекта,
и все красные линии приобретают
статус существующих?

И самый главный вопрос. Так ли бук-
вально нужно понимать значение крас-
ной линии как линии, определяющей
границы всех территорий общего поль-
зования? 
Вспомним РДС 30-201-98. «Инструкция о
порядке проектирования и установле-
ния красных линий», которым красные
линии определены как «границы, отде-
ляющие территории кварталов, микро-
районов и других элементов планиро-
вочной структуры от улиц, проездов и
площадей в городских и сельских посе-
лениях». Следует упомянуть, что в то вре-

мя городские и сельские поселения по-
нимались как теперь – населённые
пункты. 
Уместно проанализировать и другое
определение из СП 42.13330.2011 «Гра-
достроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений» –
граница, отделяющая территорию квар-
тала, микрорайона и других элементов
планировочной структуры от улиц, до-
рог, проездов, площадей, а также других
земель общего пользования в городских
и сельских поселениях.
Скорее всего, и здесь речь идёт именно
о населённых пунктах.
Что такое территория населенного
пункта? Это совокупность территорий
улично-дорожной сети, кварталов раз-
личного функционального назначения
(застроенных и подлежащих застройке)
и иных незастроенных территорий,
преимущественно рекреационного (в
отдельных случаях и сельскохозяйствен-
ного) назначения, необходимых для
комплексного обеспечения условий
жизнедеятельности людей, проживаю-
щих в населённом пункте.
Взаимное расположение, наименова-
ние и размерности названных тер-
риторий определяются схемой пла-
нировочной структуры в документе
территориального планирования – ге-
неральном плане. Логично обеспечить
преемственность решений генерально-
го плана и документации по планиров-
ке территорий в первую очередь через
уточнение границ территорий элемен-
тов планировочной структуры красны-
ми линиями, а уже затем через уточне-
ние видов и параметров разрешенного
использования недвижимости в грани-
цах территориальных зон, установлен-
ных правилами землепользования и за-
стройки. Принципиальное значение
при этом имеет соответствие границ
территориальных зон красным линиям.

Почему определение красных линий как
линий, отделяющих территории общего
пользования от иных территорий, вызы-
вает недопонимание и противоречия
как в процессах проектирования, так и в
управленческой деятельности?

О территориях общего
пользования

Что такое общее пользование? Право
свободно, без каких-либо разрешений,
находиться на не закрытых для общего
доступа земельных участках, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности, и использовать

имеющиеся на этих участках природ-
ные объекты в пределах, допускаемых
законом и иными правовыми актами, а
также собственником соответствующего
земельного участка (ч. 1 ст. 262 ГК РФ,
п. 12 ст. 1 ГрК РФ). Руководствуясь таким
определением, к территориям общего
пользования можно смело относить не
только территории улично-дорожных
сетей, но и все пустыри, городские леса,
парки, скверы, внутриквартальные про-
езды и придомовые территории, а также
территории, прилегающие к объектам
обслуживания, находящимся на земель-
ных участках частной собственности
(рис. 1). Причём в определении не гово-
рится, что одни территории общего
пользования от других территорий об-
щего пользования возможно отделять
красными линиями.
Как будет выглядеть проект планировки
такой территории?
Внутри каждого квартала все проезды и
площадки очерчиваются красными ли-
ниями. По сути, красными линиями бу-
дет очерчен почти каждый жилой мно-
гоквартирный дом, расположенный в
стандартном микрорайоне советского
периода.
При этом у заказчика возникает спра-
ведливый вопрос – красные линии во-
круг квартала должны быть сплошными
или нет? А нужно ли образовывать зе-
мельные участки из территорий общего
пользования внутри квартала и переда-
вать их в муниципальную собствен-
ность? Или пускай так и будет – терри-
тории из неразграниченных земель
государственной собственности, кото-
рые находятся в ведении органов мест-
ного самоуправления. В таком случае
муниципалитету не нужно нести затра-
ты на образование земельных участков
и их кадастровый учёт, чтобы в полной
мере ими распоряжаться.

О землях и территориях,
общественных пространствах

и земельных участках

Вот мы подошли еще к одной забавной
(мягко говоря) терминологической про-
блеме. Земли, территории, земельные
участки? Что есть что? 
Земли – это категории с определенным
целевым назначением в глобальном
смысле. В нашем случае – это земли на-
селенных пунктов.
Земли населенных пунктов в гене-
ральном плане схемой планировоч-
ной структуры разделяются на терри-
тории элементов планировочной
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структуры различного функциональ-
ного назначения. 
Границы территорий элементов плани-
ровочной структуры уточняются про-
ектами планировки через установление
красных линий.
Территории элементов планировочной
структуры разграничиваются на земель-
ные участки проектами межевания этих
территорий. 
На основании утвержденного орга-
ном местного самоуправления про-
екта межевания образуются земель-
ные участки, и устанавливается их
разрешенное использование, в том
числе определяется и их социальная
значимость в соответствии с утвер-
ждёнными перечнями федерального, ре-
гионального и местного значения. На-
пример, какие-то земельные участки
должны принадлежать только детским
садам, другие – только школам или
больницам или иным объектам феде-
рального, регионального или местного
значения, размещение которых пре-
дусмотрено генеральным планом. В
соответствии с поправками Градо-
строительного кодекса, принятыми в
2011 году, наряду с объектами капи-
тального строительства в перечни
значимых объектов могут входить и
территории, необходимые для обес-
печения властных полномочий или
оказывающие существенное влияние
на развитие административно-терри-
ториального образования. Как мы уже
выяснили, к таким обладающим осо-
бенной социальной значимостью объ-
ектам относятся и общественные про-
странства, вхождение которых в
законодательное поле, встраивание
которых в действующую систему госу-
дарственного или муниципального
управления достаточно легко может
быть обеспечено посредством
«оформления» общественного про-
странства в земельный участок и
установления градостроительного
регламента его использования. 

Что такое территории общего пользова-
ния? Это территории, предназначенные
для транспортно-пешеходных коммуни-
каций и формирующие общественные
пространства на разных горизонтах
публичных отношений: на общегород-
ском (магистральная улично-дорожная
сеть, историко-культурные территории
и достопримечательные места, площади
проведения городских мероприятий,
парки, набережные…); районные (жилые
улицы, скверы, бульвары, спортивные
площадки…); квартальные (проезды, пе-

шеходные дорожки, площадки для отды-
ха и игр…) (рис. 2).
В тексте сознательно из перечня пла-
нировочных единиц исключен мик-
рорайон, так как «микрорайон» – это
скорее понятие социальное, чем пла-
нировочное, и может представлять со-
бой территорию одного или несколь-
ких кварталов. Главное в микрорайоне
не то, что его территория ограничена
элементами улично-дорожной сети,
на которой располагается застройка.
Главное, что в пределах территори-
ального образования гармонично
расположены жилые дома и объекты
обслуживания, призванные обеспе-
чить шаговую доступность к соци-
ально-бытовым и рекреационным

услугам каждодневного спроса про-
живающему на территории микрора-
йона населению.
Таким образом, мы делаем вывод о
том, что территория общего пользова-
ния – это тоже объект преимуще-
ственно социальный, а не планиро-
вочный (рис. 3).
Именно от смешения разных понятий
по сущности (социальных и планиро-
вочных), по мнению автора статьи, и
возникают противоречия как в законо-
дательстве, так и при осуществлении
градостроительной деятельности.

В зависимости от системы управления
в каждом конкретном муниципальном
образовании устанавливаются свои

ГРАДОУСТРОЙСТВО

2 Общественное пространство

Территории общего пользования1
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правила благоустройства террито-
рий, по различным правилам форми-
руется земельная муниципальная
собственность, а также перечни объ-
ектов регионального и местного
значения (устанавливаемые закона-
ми регионов) в разных субъектах РФ
могут сильно отличаться друг от дру-
га. Так, в отдельных городах муници-
палитеты относят к объектам местно-
го значения (то есть к объектам
муниципальной ответственности) не
только внутриквартальные проезды,
но и придомовые территории. Такое
решение на современном этапе раз-
вития гражданского общества (кото-
рое пока массово не готово объеди-
няться в товарищества собственников
жилья и обеспечивать достойное об-
служивание используемых террито-
рий) обеспечивает чистоту и благо-
устройство социально значимых
территорий, а также не допускает их
застраивания точечными объектами.
Это решение приносит конкретную
пользу и, более того, очень хорошо
устраивается не только в градострои-
тельное и земельное законодатель-
ство, но и в бюджетное законодатель-
ство и в законодательство о местном
самоуправлении. Значит, решение
имеет право на жизнь и даже может
быть изучено с позиций лучших
практик правоприменения. Этот во-
прос тесно связан и с нерешен-
ностью задачи взимания земельных
платежей за использование земель
под многоквартирной застройкой и с
еще более широким спектром про-

блем собственности на объекты жи-
лищной сферы. 
Поэтому здесь предлагается принцип от-
деления вопросов собственности от во-
просов планировочных и социальных.
Это значит, что социальная функция
(например, детский сад или парк культу-
ры и отдыха) может исполняться на зе-
мельном участке, находящемся в част-
ной собственности. Ничего в этом
страшного нет. И такие практики уже су-
ществуют в России.
Принципиально важно, что планиро-
вочные решения предназначены для
определения гармоничного взаимоувя-
занного расположения различных соци-
ально наполненных объектов.

Предложения
по устранению

неопределённостей

Основываясь на выводах представлен-
ного рассуждения, предлагается закре-
пить в понятийном аппарате Градо-
строительного кодекса РФ следующие
определения градоформирующих (пла-
нировочных и социально значимых)
терминов:
Красные линии – линии градострои-
тельного регулирования, отделяющие
территории улично-дорожной сети от
кварталов, иных элементов планировоч-
ной структуры и природных территорий
в границах населенных пунктов. 
Планировочная структура – совокуп-
ность элементов планировочной
структуры, определенная генераль-
ным планом городского округа, посе-

ления или схемой территориального
планирования муниципального рай-
она в отношении межселенных тер-
риторий.
Элементы планировочной структуры
– кварталы и иные элементы, в том
числе территории садоводческих,
огороднических или дачных неком-
мерческих объединений граждан,
особые экономические зоны, кото-
рым присваивается неповторяющий-
ся в границах поселения, городского
округа или межселенной территории
муниципального района номер и
(или) наименование.
Улично-дорожная сеть – часть терри-
тории населенного пункта, предна-
значенная для движения транспорта и
пешеходов, прокладки сетей инженер-
но-технического обеспечения, размеще-
ния зеленых насаждений.
Квартал – планировочная единица в гра-
ницах красных линий.
Общественное пространство – специ-
ально обустроенная государственная
(муниципальная) или частная террито-
рия, предназначенная для массового
времяпрепровождения людей.
Территории общего пользования – тер-
ритории свободного доступа граждан. 
Микрорайон – совокупность жилой за-
стройки и объектов первоочередной до-
ступности, предназначенных для ее об-
служивания.

Как будто логическая цепочка замкну-
лась. И все смыслы сложились. Или я не
права? И есть опровержения представ-
ленной точки зрения?

А) Микрорайон –  совокупность кварталов
Б) Территория микрорайона равна одному кварталу3
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ешения градострои-
тельной документации
должны учитывать ин-
тересы и удовлетворять
потребности жителей

города, обеспечивать инвестиционную
привлекательность территории и созда-
вать комфортную среду для ведения биз-
неса, увеличивая при этом капитали-
зацию территории. В современных
условиях, когда происходит переосмыс-
ление подходов и методов проектирова-
ния, постоянное внесение изменений в
Градостроительный кодекс РФ, перед
разработчиками градостроительной до-
кументации стоит сложная задача –
сформировать оптимальный набор гра-
достроительных решений, которые од-
новременно удовлетворят интересы и
потребности всех участников жизни го-
рода и будут способствовать росту дохо-
дов местного бюджета. Кроме того, не-
обходимо увязывать градостроительные
и управленческие решения развития го-
родской среды. Градостроительные ре-
шения должны соответствовать крите-
риям реализуемой градостроительной
политики, в которые заложены характе-
ристики качества жизни всего населе-
ния города. 
Для определения желаемых социальных,
экономических и прочих эффектов, ко-
торые необходимо достичь в результате
разработки градостроительной доку-
ментации, при планировании развития
города нужно проводить предпроект-
ный маркетинговый анализ террито-
рии, включающий в себя анализ ценно-
стей и приоритетов развития города.
Одним из инструментов маркетинго-
вого анализа территории является про-
ведение социологических опросов на-
селения. 
Такой опрос был проведен на террито-
рии города Сургута в рамках научно-
исследовательской работы по совер-

шенствованию системы управления
градостроительным развитием город-
ского округа. В ходе социологического
исследования было опрошено 500 рес-
пондентов (42% мужчин и 58% женщин)
в возрасте от 18 лет и старше. Участни-
кам опроса предлагалось ответить на 24
вопроса анкеты с целью выявления
предпочтений жителей относительно
жилья и градостроительных характери-
стик территории. 
На основе данных социологического
опроса были сделаны следующие вы-
воды:
– большая часть населения Сургута хо-
чет жить в индивидуальных жилых до-
мах (рис. 1);
– население хочет иметь озелененные
территории с обустроенными зонами
отдыха (дорожки, скамейки, беседки),
обустроенные детские и спортивные
площадки (рис. 2);
– население предпочитает передвигать-
ся на личном автомобиле или пешком,
поэтому общественным транспортом
пользуется небольшое количество лю-
дей (рис. 3);
– большая часть опрошенных считает,
что в городе не хватает парковых зон,
детских садов и досуговых центров, лю-
ди отмечают, что в районных местах от-
дыха иногда не хватает мест (рис. 4);
– население недовольно качеством ком-
мунального обслуживания, считает, что
оно не соответствует размеру платы,
поэтому готово перейти на индивиду-
альное отопление (рис. 5). 
Результаты опроса помогли выявить ос-
новные ценности населения города Сур-
гута, которые можно представить в сле-
дующей последовательности:
– высокое качество и высокая доступ-
ность социального обслуживания;
– доступное и комфортное жилье;
– комфортная городская среда;
– реализация трудового потенциала;

Пространственное и экономическое 
планирование развития
городских территорий
на примере города Сургута
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мического планирования
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– развитая транспортная инфраструктура.
Градостроительная система является
целостным объектом, каждый из субъ-
ектов при этом действует в соответ-
ствии со своими целями, интересами и
потребностями, структура которых
определяет внутреннюю систематиза-
цию субъектов градостроительной дея-
тельности, условно разделенных на
три группы – органы местного само-
управления, представители бизнеса и
жители. На основе проведенного ис-
следования для всех субъектов градо-
строительных отношений был сфор-
мулирован перечень ожидаемых
эффектов, которые легли в основу
приоритетных направлений развития
и решений градостроительной доку-
ментации.
Органы местного самоуправления упол-
номочены осуществлять деятельность
по различным направлениям в соответ-
ствии со ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
Основная обязанность органов местно-
го самоуправления – поддержание при-
емлемого уровня качества жизни в горо-
де, а точнее недопущение снижения
качества жизни.
Для представителей бизнеса основным
интересом является выгодное располо-
жение объекта инвестирования для це-
лей производства и сбыта продукции
(товаров и услуг). В территориальном
аспекте важны выбор местоположения
объекта, процесс реализации проекта
с т р о и т е л ь с т в а  (сложности и воз-

можности застрой-
ки территорий),
пространственная
среда экономиче-
ской деятельности
(транспортное,
энергетическое,
территориальное
обеспечение).
Д л я  ж и т е л е й  о с новным критерием
градостроительного развития является
повышение качества жизни в городе с
точки зрения потребления его услуг. В
понятие качества жизни входят такие
характеристики, как благосостояние
населения, условия жизни населения
(характеристики жилищных условий,
обеспеченность населения объектами
здравоохранения, образования, куль-
туры и пр.), благоустройство террито-
рии города, качество окружающей сре-
ды, безопасность.
Основываясь на вышеизложенных ин-
тересах субъектов градостроительной
деятельности, эффекты от реализации
градостроительных решений были раз-
делены на экономические, социальные
и бюджетные. 
Экономические эффекты являются га-
рантом развития территории города в
будущем. Основными возможными
экономическими эффектами от реали-
зации градостроительных решений
можно считать:
– увеличение инвестиционной привле-
кательности территории города;
– повышение заинтересованности
предпринимателей, инвесторов, девело-
перов, промышленников;

– снижение стоимости строительства;
– улучшение благоприятности среды для
развития малого и среднего бизнеса;
– рост общего оборота розничной
торговли;
– прирост объема платных услуг;
– рост заработной платы;
– увеличение капитализации терри-
тории.
Бюджетные эффекты заключаются в ро-
сте общей величины доходов в местный
бюджет, что позволяет сконцентриро-
вать бюджетные ресурсы и целенаправ-
ленно расходовать их на решение наи-
более актуальных социальных проблем
города. 
Социальные эффекты выражаются в
обеспечении условий для сохранения
социальной стабильности и достойного
уровня качества жизни населения горо-
да. К социальным эффектам могут быть
отнесены:
– увеличение количества рабочих мест;
– сокращение числа безработных;
– повышение уровня обеспеченности
населения благоустроенным жильем;
– повышение доступности и качества
услуг населению в сфере транспорта,
здравоохранения, образования, физи-
ческой культуры и спорта, культуры,
жилищно-коммунального хозяйства,

Cоциологический опрос:
В каком доме вы бы хотели жить?1

Cоциологический опрос:
Как вы передвигаетесь по городу?3

2 Cоциологический опрос:
Какие объекты наиболее важны
на придомовых территориях?



32 № 4/2013

ГРАДОУСТРОЙСТВО

бытового обслуживания, торговли и
общественного питания;
– повышение уровня благоустройства
города, создание комфортной среды
проживания (создание новых зеленых
зон и парков в шаговой доступности для
жителей города, создание условий для
свободного, предсказуемого и комфорт-
ного перемещения по городу всех кате-
горий граждан);
– улучшение состояния окружающей
среды;
– повышение уровня безопасности го-
рода (снижение количества зареги-

стрированных преступлений, дорож-
но-транспортных происшествий и пр.).
Данный перечень эффектов не является
исчерпывающим, так, например, есть
еще общегородские эффекты, к кото-
рым можно отнести рост численности
населения, обеспечение равной защиты
прав собственников объектов недвижи-
мости и другие. 
Между собой эффекты от реализации
градостроительных решений образуют
систему, в которой все они взаимозави-
симы и влияют друг на друга прямо или
опосредованно. Например, увеличение

инвестиционной привлекательности
территории способствует привлечению
в город новых предпринимателей, инве-
сторов, девелоперов, промышленников,
что, в свою очередь, улучшает еще боль-
ше инвестиционную привлекательность
города, увеличивая его конкурентоспо-
собность. Последствием увеличения ин-
вестиционной привлекательности горо-
да является создание новых рабочих
мест, снижение уровня безработицы,
рост доходов населения и, как следствие,
увеличение налога на доходы физиче-
ских лиц (в бюджеты городских окру-
гов зачисляется налог на доходы физи-
ческих лиц по нормативу 15% согласно
ст. 61.2 ч. 2 Бюджетного кодекса РФ).
Прямым экономическим эффектом бу-
дет и увеличение спроса на услуги и про-
дукцию, из чего следует прирост заня-
тости населения и увеличение объемов
производства продукции и услуг пред-
приятий города. Также нужно учиты-
вать тот факт, что рост деловой актив-
ности на территории, происходящий в
какой-либо из отраслей промышлен-
ности и экономики, оказывает влияние
на развитие смежных отраслей. Кроме
того, инвестиционное освоение терри-
тории подразумевает создание новых
земельных участков под строительство
социально значимых объектов, объ-
ектов жилого назначения, объектов ма-
лого и среднего бизнеса. Бюджетный
эффект от создания новых земельных
участков заключается в увеличении до-
ходной части годового бюджета муни-
ципального образования за счет зе-
мельных платежей. В свою очередь,
увеличение доходной части бюджета
влечет за собой инфраструктурное и со-
циальное развитие города, повышение
уровня благоустройства города, созда-
ние комфортной среды проживания. 
Приоритетными направлениями разви-
тия Сургута для ценности «Высокое ка-
чество и высокая доступность социаль-
ного обслуживания» стали:
– развитие системы образования, созда-
ние возможностей для дополнительного
образования (строительство детских са-
дов, школ, объектов дополнительного
образования, создание детских образо-
вательных центров);
– создание благоприятных условий для
развития системы здравоохранения;
– развитие спортивной инфраструктуры
городского округа.
Для ценности «Комфортная городская
среда» приоритетными направлениями
являются сбалансированное развитие
общественного пространства и форми-
рование уникального облика города

Cоциологический опрос:
Каких социально значимых объектов не хватает в городе?

Cоциологический опрос:
Соответствует ли качество коммунального обслуживания
размеру платы за него?

5

4
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Сургута, включающие в себя следующие
мероприятия: 
– создание системы непрерывных свя-
зей «зеленых потоков» (пешеходных) и
«голубых потоков» (речного сообще-
ния);
– формирование системы набережных
и обеспечение доступности набережных
по всему периметру прилегающих жи-
лых территорий;
– создание условий для свободного,
предсказуемого и комфортного переме-
щения по городу всех категорий граждан
(маломобильных групп населения, вело-
сипедистов, людей с детьми/колясками);
– ограничение количества наружной
рекламы, совершенствование наружной
рекламы (создание схемы размещения
рекламных конструкций);
– совершенствование наружного осве-
щения и развитие архитектурно-художе-
ственной подсветки в рамках развития
концепции единой светоцветовой среды
«Ночной город»;
– упорядочение размещения и стандар-
тизации нестационарных торговых
объектов;
– ремонт фасадов;
– создание новых зеленых зон и парков в
шаговой доступности для жителей города;
– создание условий для активного отды-
ха и проведения досуга;
– обеспечение мест отдыха необходи-
мой инфраструктурой (скамейки, урны,
общественные туалеты, создание зон
свободного Wi-Fi-доступа к сети Интер-
нет, пр.);
– обустройство парков детскими, спор-
тивными и танцевальными площадками;
– создание инфраструктуры на террито-
рии парков для занятия зимними и лет-
ними видами спорта;
– обустройство дворов: создание площа-
док различного назначения (детских,

спортивных площадок, межквартальных
игровых городков, площадок для тихого
отдыха и для выгула собак, пр.);
– строительство крупных торгово-раз-
влекательных комплексов, досуговых
центров.
Для ценности «Доступное и комфортное
жилье» были определены два приоритет-
ных направления развития:
– обеспечение населения доступным и
комфортным жильем;
– повышение качества коммунального
обслуживания.
Обеспечение населения комфортным и
доступным жильем предполагает сле-
дующие мероприятия:
– создание условий для строительства
жилья эконом-класса;
– развитие рынка доступного арендного
жилья;
– обеспечение социальным жильем от-
дельных категорий граждан;
– создание условий для строительства
жилья бизнес-класса и элитного класса.
Для ценности «Реализация трудового
потенциала» приоритетным направле-
нием развития является повышение
среднего уровня оплаты труда, дости-
жение которого будет осуществляться
посредством создания инвестицион-
ных площадок и объектов, создания
энергетической инфраструктуры для
производственных объектов. Еще од-
ним приоритетным направлением для
данной ценности будет создание усло-
вий для развития малого и среднего
бизнеса. Для реализации данного
приоритета предлагается размещение
технопарка и бизнес-инкубатора на
территории города.
Для ценности «Развитая транспортная
инфраструктура» было выбрано три
приоритетных направления развития:
– развитие внешних коммуникаций;

– развитие внутригородских транспорт-
ных коммуникаций;
– развитие парковочного пространства.
Мероприятия для развития внешних
коммуникаций включают в себя разме-
щение транспортно-логистического
комплекса, модернизацию объектов
внешнего транспорта и увеличение пас-
сажиро- и грузопотока.
Для развития внутригородских транс-
портных коммуникаций приоритетны-
ми стали следующие мероприятия:
– завершение строительства дорог с
твердым покрытием;
– развитие системы общественного
транспорта;
– создание системы организации до-
рожного движения;
– увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети, снижение степе-
ни аварийности и смертности.
С целью развития парковочного про-
странства предлагается создание вре-
менных парковок, строительство много-
уровневых парковок и освобождение
придомовых территорий от скоплений
автомобилей.
Одновременно со стартом научно-ис-
следовательской работы по совершен-
ствованию системы управления градо-
строительным развитием города
Сургута, для того чтобы уже традицион-
ные слова о том, что «генеральный
план города – это общественный дого-
вор между гражданским обществом и
властью», не расходились с делом, был
о т к р ы т  п у бл и ч н ы й  г е о п о р т а л
(surgut.itpgrad.ru). Данный портал яв-
ляется инструментом для диалога меж-
ду разработчиком генерального плана
ООО «ИТП «Град» и жителями города
Сургута, результатом которого должна
стать ясная и открытая модель разви-
тия территории города.
Конечным результатом данной работы
станет градостроительная документа-
ция, решения которой будут «встроены»
в систему управления, будут последова-
тельно реализовываться через муници-
пальные программы и, следовательно,
повысят качество управления развитием
территории города, увеличат ее инвести-
ционную привлекательность, сделают
городскую среду более комфортной для
жизни. А самым главным результатом
градостроительных преобразований, ос-
нованных на нашей градостроительной
документации, должны стать счастливые
лица горожан, людей, для которых город
– это не просто место для жизни, но и
место, где они занимаются самосовер-
шенствованием, где они стремятся на-
сладиться своим существованием как
можно больше. 

Системы общественных пространств г. Сургута6
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троительный бум, так
согревающий душу
власть предержащих,
как бы косвенно
подтверждающий

их смутные надежды и представления об
универсализме и всесилии так называе-
мого саморегулируемого жилищного
рынка и, соответственно, правильности
избранного пути развития, содержит
тем не менее внутри себя сокрытый от
глаз «до поры до времени» потенциал са-
моуничтожения. Попробуем разобрать-
ся в этом феномене?!
Строительные предприниматели с неко-
торых пор работают теперь на «обезли-
ченный спекулятивный жилищный ры-
нок», и в соответствии с основным
законом товарно-денежных или попро-
сту рыночных отношений они должны
иметь на рынке максимально возмож-
ное число условно готовых товаров
(квартир). В этом обстоятельстве, кстати
говоря, кроется удивительный для тако-
го рода товаров феномен – строитель-
ство многоэтажных домов-полуфабри-
катов или так называемый упрощенный
способ суверенного жилищного строи-
тельства «под самоотделку»!? Если преж-
де предприниматель строил со спекуля-
тивными целями одновременно
каких-нибудь один – два дома и, как пра-
вило, «под ключ», то теперь для того что-
бы быть полноправным участником
сформированного спекулятивного жи-
лищного рынка, он должен купить или
арендовать значительный участок зем-
ли и возвести на нем множество едино-
образных домов-полуфабрикатов, пус-
каясь, таким образом, в рискованное
предприятие, многократно превосходя-
щее размеры его состояния. Средства на
строительство получаются под залог его
недвижимого имущества и, увы, де-фак-
то активов вовлеченных дольщиков,
причем в распоряжение предпринима-
теля деньги поступают в той мере, в ка-
кой продвигается вперед постройка от-
дельных домов. Когда наступает кризис,
как это уже было в 2008 году, и приоста-
навливается уплата очередных авансов,
терпит крах все предприятие; в худшем
случае дома остаются недостроенными
до наступления более благоприятного
времени, а в лучшем, что бывает крайне
редко, они продаются с молотка за пол-
цены новому предпринимателю. Таким

образом, жилищный кризис в современ-
ном понимании – это неизбежное след-
ствие нерегулируемого или саморегули-
руемого (что, в сущности, одно и то же)
расширения массового капиталистиче-
ского строительного воспроизводства.
Без спекулятивных построек многоэта-
жек по «упрощенке» и притом в возрас-
тающем масштабе не может по-настоя-
щему преуспеть теперь ни один
строительный предприниматель. При
этом размеры товарных масс, создавае-
мых капиталистическим, частным про-
изводством, определяются масштабом
этого производства и субъективной
внутренней потребностью в посто-
янном его расширении, а отнюдь не ре-
альными объективными общественны-
ми потребностями в сфере жилищного
строительства, обусловленными гармо-
ничным балансом спроса и предложе-
ния, подлежащего удовлетворению.
«… И нам при увеличении скорости
строительства жилья ни в коем случае
нельзя повторить те же самые ошибки,
которые были допущены в других стра-
нах, в Штатах в частности. Никаких це-
новых пузырей здесь надувать нельзя ни
в коем случае, всё должно быть очень
гармонично и в экономике, и на строи-
тельных площадках …». В.В. Путин.
Истра, 16.04.2012.
В результате возникающего дисбаланса
между спросом и предложением ситуа-
ция на жилищном рынке такова, что при
массовом производстве непосредствен-
ным и самым массовым покупателем
может быть только оптовый купец-спе-
кулянт. Отсюда процесс воспроизвод-
ства на рынке жилья в известных грани-
цах совершается в прежнем или скорее
даже в расширенном масштабе, хотя вы-
брошенные из него товары (квартиры)
в действительности не перешли в пол-
ной мере в сферу индивидуального и
производительного потребления. . . То
есть нормального оборота рынка факти-
чески не происходит. Но до тех пор, по-
ка удается так или иначе продавать про-
дукт, все идет как будто бы нормально с
точки зрения правящего тандема – ка-
питалистического производителя и го-
сударственного чиновника. Таким обра-
зом, производство прибавочной
стоимости, а вместе с ним и индивиду-
альное потребление самого капиталиста
и курирующего его государственного

чиновника при этом могут неуклонно
возрастать, и весь процесс воспроизвод-
ства может находиться в самом цвету-
щем состоянии. Однако весьма значи-
тельная часть товаров в виде
обезличенных «квадратов» переходит в
сферу потребления лишь по видимости,
да еще на бумаге в статистической от-
четности, а в действительности же она
может оставаться непроданной в руках
спекулянтов-перекупщиков еще долгое
время и, следовательно, фактически все
еще находиться на рынке. 

Воспоминания о будущем
Е.И. ЗАГОРОДНОВ (СИБСТРИН, Новосибирск)
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строительного университета
(СИБСТРИН).
Окончил архитектурный факультет
Новосибирского инженерно-строи-
тельного института.
1977 г. – 2008 г. – работа в крупных
проектных организациях г. Новоси-
бирска в должностях от архитектора
до главного архитектора проектного
института. 
2008 г. – 2011 г. – заместитель руко-
водителя департамента строительства
и ЖКХ Новосибирской области, глав-
ный архитектор Новосибирской
области. 
В настоящее время специализируется
в теории и практике малоэтажного
домостроения применительно к усло-
виям мегаполисов. 
Автор универсальной планировочной
системы малоэтажного строительства
(УПСМС) «КоловоротЪ», альтерна-
тивной многоэтажным типологиям жи-
лищного домостроения.
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Так постепенно зарождается кризис пе-
репроизводства или затоваривание
рынка, постепенная стагнация, застой
или так называемая пресловутая стаби-
лизация на самом низком уровне по-
требления, когда один поток товаров
следует за другим и, наконец, обнаружи-
вается, что прежний поток лишь по ви-
димости, фиктивно поглощен потребле-
нием. Товары прежних потоков еще не
превращены в наличные деньги, как уже
наступают сроки платежа за них. Вла-
дельцы их вынуждены объявить себя не-
состоятельными банкротами или, чтобы
произвести платежи, продать свой товар
по какой угодно цене, хотя бы и в ущерб
качеству. Но в результате тотальной
утраты доверия у населения к экономи-
ческой политике государства в сфере
жилстроительства этого в действитель-
ности в массовом порядке не происхо-
дит – покупателей на червивый
«SECOND HAND», как правило, нет. На-
оборот, по данным экспертов, более
20 млрд. долларов выведено за рубеж на
покупку тамошней недвижимости. И это
скорее вопрос доверия к жилищной
политике государства, нежели вопрос
цены. Этому грозящему обвалу в нема-
лой степени способствует в том числе
появление на свет банд безудержных
спекулянтов и фиктивных предприни-
мателей, которые в свое время превоз-
носились как образец успешной пред-
приимчивости, что в конечном итоге
подорвало стремление активной части
общества к способам медленного обога-
щения при честном предприниматель-
стве. Именно это обстоятельство стало и
до сих пор является источником все-
общего недоверия к «новой» экономиче-
ской политике. Более или менее состоя-
тельные российские граждане утратили
доверие к стране и пытаются купить не-
движимость за границей, но абсолют-
ное большинство нуждающихся в отчая-
нии сдаются в ипотечное рабство
новоявленным суверенным ростовщи-
кам. Такая ситуация не имеет никакого
отношения к действительному состоя-
нию спроса на жилье. Она имеет отно-
шение лишь к возведенной в абсолют
необходимости превратить залежалые и
недоступные для большинства жилищ-
ные товары в ипотечные продукты и
деньги любой ценой. И тогда разражает-
ся кризис. Он проявляется не в непо-
средственном уменьшении потреби-
тельского спроса, спроса в целях
индивидуального потребления, а в со-
кращении обмена капитала на капитал
и, как следствие, в сужении процесса вос-
производства капитала. При этом происхо-
дящий постоянно рост доходов работаю-
щих – один из катализаторов,

предвестников наступающего кризиса. Ве-
роятно, было бы упрощением сказать, что
кризисы происходят по причине недостат-
ка платежеспособного потребления или
платежеспособных потребителей. Капита-
листическая система не знает никаких
иных видов потребления, кроме потребле-
ния оплачиваемого. Тот факт, что товары
(квартиры) не могут быть проданы, озна-
чает лишь одно: для этих товаров не на-
ходится платежеспособных покупате-
лей, т.е. потребителей (поскольку в
конечном счете товары покупаются
для индивидуального потребления).
Когда государственная власть пытается
обосновать причину жилищного кризи-
са, в том числе утверждая, что работаю-
щие получают слишком малую часть
своего собственного продукта и что бе-
де можно помочь, если они будут полу-
чать более крупную долю продукта, т.е.
если заработная плата возрастет, то в от-
вет достаточно заметить, что кризис
2008 года разразился тогда, когда про-
изошло реальное общее повышение за-
работной платы и работающие действи-
тельно стали получать более крупную
долю той части готового продукта, которая
предназначена для потребления. Такой пе-
риод с точки зрения здравого смысла дол-
жен был бы, напротив, отдалить кризис. Од-
нако произошло обратное, наглядно
показавшее, что капиталистический
способ производства объективно заклю-
чает в себе условия, которые не зависят
от доброй или злой воли капиталистов
и госчиновников и которые допускают
относительное благополучие или стаби-
лизацию только на короткое время, да и
то всегда лишь в качестве буревестника
очередного кризиса.
Самое прискорбное происходит позже,
в период преодоления последствий кри-
зиса, когда потери частных капитали-
стов и ростовщиков-банкиров компен-
сируются и будут компенсироваться за
счет государственного бюджета, т.е. за
счет богатства всего общества или обще-
ственного фонда потребления. В этом
ряду попытки дополнительно профи-
нансировать ипотеку за счет государст-
венного бюджета – всего лишь разгонка
спроса без учета того, что будет про-
исходить с предложением. Такого рода
новый коммунизм, где привилегирован-
ной становится только одна сторона –
правящий класс капиталистов и финан-
совых спекулянтов, аморален и недопу-
стим, а подобного рода «антикризис-
ные» программы являются лишь
«затыканием дыр». Только сняв с за-
стройщиков финансовые обязательства
по сооружению коммуникаций, под-
ключению к сетям и земельной ренте,
можно хотя бы как-то способствовать

развитию строительства нового доступ-
ного и качественного жилья. И только
лишь после этого станет вновь актуаль-
ным развитие кредитования населения
на покупку этого жилья. Это необходи-
мое, но недостаточное условие. 
Основной крен государственной поли-
тики должен быть направлен на то, что-
бы увеличить предложение и таким об-
разом сбить спекулятивную цену. По
классической теории цена формируется
в зависимости от кривой спроса и пред-
ложения. Чем выше будет предложение,
тем ниже будут цены на жилье. Поэтому
самый основной тезис, которого не хва-
тает в государственной жилищной по-
литике,– это предложение жилья со сто-
роны государства. Ничто не мешает
государству либо вернуть госсобственность,
либо организовать государственные строи-
тельные компании, либо самое простое –
разместить госзаказ на государственное
арендное жилье (некоммерческая аренда) в
частных строительных компаниях по при-
емлемым ценам и предложить его на рын-
ке, тем самым сбив спекулятивные цены. За
счет уменьшения перечисленных расходов
можно добиться кардинального уменьше-
ния издержек самих строительных компа-
ний. Это было бы гораздо более эффек-
тивное освоение государственных
капитальных вложений, поскольку ниг-
де в мире частный собственник-капита-
лист не является более эффективным,
чем государство, ибо эффективность
частника и государства несоизмеримы,
и они оцениваются по разным крите-
риям. У частника критерий эффектив-
ности – прибыль, а у государства – жиз-
неспособность целого (страны). Диктат
так называемого саморегулируемого
рынка может привести и уже приводит
к опасной, нерегулируемой деформа-
ции всей жилищной сферы, и государст-
во в цивилизованных странах, в том
числе и в России, должно постоянно
корректировать положение путем соот-
ветствующих бюджетных инвестиций в
целях стимулирования нового предло-
жения на рынке доступного жилья –
предложения, соответствующего массо-
вому спросу. Государство должно актив-
но вмешаться и решить вопрос жилья в
ближайшие годы на каком-то мини-
мальном, но достойном для человека
уровне.
«Для людей с невысокими доходами бу-
дем создавать программы развития не-
коммерческой аренды жилья», – пишет
В.В. Путин.
Дело за малым, чтобы безусловно пра-
вильные слова становились наконец ре-
альными делами, и лишь тогда «всё бу-
дет очень гармонично и в экономике, и
на строительных площадках …». 
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ерриториальное пла-
нирование – это пла-
нирование развития
территорий, к кото-
рым можно отнести

не только земли поселений, но и зем-
ли сельскохозяйственного назначе-
ния, особо охраняемых территорий и
объектов, земли лесного и водного
фондов, земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального на-
значения, запаса и др.
При этом, конечно, основной упор в
документах территориального плани-
рования делается на развитие террито-
рий поселений, промышленности,
энергетики, транспорта и т.п., т.е. на
территории, которые градостроитель-
ной наукой названы «урбанизирован-
ными». В то же время в действительно-
сти большую часть окружающих нас
территорий составляют другие земли,
которые та же градостроительная нау-
ка назвала «неурбанизированными».
Таким образом, проблема развития
неурбанизированных территорий за-
служивает самого пристального и
внимательного изучения, тем более
применительно к Российской Федера-
ции, которая по доле урбанизирован-
ных территорий на порядок отстаёт от
всего остального мира, а значит, у нас
должна быть выработана и реализова-
на собственная концепция развития
неурбанизированных территорий. 
При этом можно с уверенностью ска-
зать, что наши неурбанизированные

территории самые неурбанизирован-
ные в мире, достаточно сказать, что
больше половины наших территорий
находится в арктической зоне, в кото-
рой доля освоенных земель – поселе-
ний, транспорта, промышленности,
энергетики составляет менее 1%. 
В то же время несмотря на то что, каза-
лось бы, проблема неурбанизирован-
ных территорий за рубежом не такая
острая, как у нас, именно там ею зани-
маются давно, тогда как в России с тру-
дом только восстанавливают утрачен-
ные в период разрухи 90-х годов
позиции в части планирования разви-
тия территорий.
Следует сказать, что наиболее предмет-
но эти вопросы рассматриваются и ре-
шаются Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития (далее –
ОЭСР) – одной из ведущих междуна-
родных организаций, призванных
координировать и разрабатывать еди-
ную экономическую политику капита-
листических стран, созданной в 1961 г.
Членами ОЭСР являются 25 экономи-
чески развитых государств. Российская
Федерация сотрудничает с ОЭСР на ос-
новании подписанного в 1994 г. Согла-
шения о привилегиях и иммунитетах.
В октябре 2012 года в Красноярске про-
шла VIII Конференция ОЭСР, посвя-
щённая развитию именно неурбанизи-
рованных территорий. Министерство
регионального развития Российской
Федерации приняло активное участие
в этой конференции, отметив важ-
ность вхождения России в глобальное
экономическое пространство, и пред-
ложило Красноярский край в качестве
российской площадки для выработки

Проблемы
неурбанизированных территорий
Арктической зоны
Российской Федерации и их решение
в территориальном планировании
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охраны окружающей среды и инже-
нерной защиты городов.
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модели целесообразной структуры эко-
номики территорий, повышения их
конкурентоспособности, стимулирова-
ния инноваций и совершенствования
бюджетно-финансовой политики под-
держки регионов.
Представляет большой интерес выра-
ботанная ОЭСР так называемая «Новая
парадигма для неурбанизированных
территорий», отсчёт которой ОЭСР ве-
дёт с 2006 года. Если прежняя политика
их развития укладывалась в рамки тра-
диционной отраслевой модели, ориен-
тированной на первичные отрасли на-
циональной экономики: сельского
хозяйства, лесного хозяйства, горнодо-
бывающей промышленности и рыбно-
го хозяйства, то в последние годы по-
литика развития неурбанизированных
территорий выходит за рамки отрасле-
вой модели. Сегодня эта политика
включает в себя значительно более ши-
рокий диапазон стратегий с учетом
территориальных условий, предпочте-
ния инвестиций субсидиям и поощряет
создание основ разработки и проведе-
ния политики на принципах парт-
нерства с участием всех заинтересо-
ванных сторон. 
Подобный подход целесообразно ис-
пользовать и для выработки политики
развития арктических территорий Рос-
сийской Федерации.
Вся история освоения и развития рос-
сийского Севера на протяжении веков
говорит о том, что эта территория –
традиционная сфера национальных
интересов и безопасности России,
имеющая стратегическое значение в
масштабах всей страны. Именно поэ-
тому необходимым и обязательным
условием обеспечения устойчивого
развития этого региона является госу-
дарственное участие в регулировании
социально-экономического развития
территорий.
Как положительный факт следует отме-
тить, что в последние годы государство
усиливает внимание к вопросам стра-
тегического планирования развития
как страны в целом, так и отдельных от-
раслей и регионов, в том числе и к раз-
витию Арктической зоны, в частности,
«Основами государственной политики
Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу», которые утверждены Прези-
дентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным 18 сентября 2008 г. № 1969,
определены главные цели, основные
задачи, стратегические приоритеты и
механизмы реализации государствен-

ной политики Российской Федерации
в Арктике. 
Во исполнение «Основ» в интересах
обеспечения преемственности и по-
вышения эффективности решения
приоритетных задач государственной
арктической политики России разра-
ботана и 20 февраля 2013 года
утверждена Президентом «Страте-
гия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на
период до 2020 года». 
В свою очередь, Министерством ре-
гионального развития Российской
Федерации в ноябре текущего года в
Правительство представлен проект
государственной программы Россий-
ской Федерации «Социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до
2020 года» как один из основных ин-
струментов реализации Стратегии.
Данные документы дают возможность
выстроить определённую иерархиче-
скую систему документов стратегиче-
ского планирования управления разви-
тием АЗРФ, но в ней пока отсутствует
одно важнейшее звено, а именно – тер-
риториальное планирование на уровне
АЗРФ в целом. Дело в том, что специа-
листами давно признано, что полно-
ценное управление развитием ад-
министративно-территориального
образования может быть осуществлено
только на основании комплексной си-
стемы документов, которая включает
в себя Стратегию социально-эконо-
мического развития этого образо-
вания и соответствующую Схему
территориального планирования как
пространственное отражение приня-
той Стратегии.
Для разработки Схемы территориаль-
ного планирования Арктической зоны
Российской Федерации имеются и
определённые юридические основа-
ния, которые заключаются в том, что
Градостроительный кодекс РФ предус-
матривает в отдельных случаях воз-
можность разработки СТП РФ в иных
областях, не указанных в Кодексе, или
применительно к части территории
Российской Федерации (ст. 10, ч. 2, 3).
Дополнительным обоснованием не-
обходимости СТП АЗРФ является вы-
деление «Основами государственной
политики Российской Федерации в
Арктике» данного макрорегиона в са-
мостоятельный объект государствен-
ной политики, что обусловлено осо-
быми национальными интересами

России в этом регионе и его специ-
фикой.
Говоря о месте СТП АЗРФ в системе
территориального планирования РФ,
следует сказать, что данный уровень
территориального планирования Рос-
сийской Федерации должен быть вве-
дён как промежуточный между феде-
ральным и региональным уровнями,
учитывая огромные размеры террито-
рии России, большое число и много-
образие входящих в неё субъектов.
Схема будет носить комплексный,
межведомственный характер и обеспе-
чит увязку между собой решений, при-
нятых в отраслевых стратегиях и схе-
мах федерального уровня, стратегиях и
схемах субъектов Федерации, инвести-
ционных проектах и программах.
Схема позволит реально обеспечить
планируемое размещение объектов фе-
дерального значения на территории
АЗРФ с учётом установленного функ-
ционального зонирования террито-
рии, выявленных зон с особыми усло-
виями использования территорий,
ограничений и перспектив развития
инженерно-транспортной инфра-
структуры, системы расселения на тер-
ритории.
Только комплексный подход к разви-
тию арктического макрорегиона может
обеспечить решение таких масштаб-
ных межрегиональных задач, как обес-
печение национальной безопасности и
территориальной целостности госу-
дарства; включение арктических тер-
риторий в систему международной
транспортно-коммуникационной си-
стемы, играющей ключевую роль в гео-
политическом взаимодействии и
управлении регионами; решение на-
сущных экологических проблем с учё-
том мировой значимости территории
и обеспечение рационального приро-
допользования; создание условий для
демографического воспроизводства
коренного населения
Для АЗРФ большое практическое значе-
ние имеет развитие системы расселе-
ния и реализация экологических про-
ектов. Главной целевой установкой по
преобразованию арктической зоны яв-
ляется разработка и обоснование опти-
мальных форм расселения и устойчи-
вой пространственной организации с
учетом совокупности общегосударст-
венных и региональных интересов на
уровне субъектов Федерации, а также
роли арктической зоны в территори-
альном устройстве России.
Решение данных стратегических про-
блем возможно посредством постанов-
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ки и реализации важнейших градо-
строительных задач:
– формирование региональных систем
расселения, максимально соответ-
ствующих специфике производствен-
ного освоения и особенностям страте-
гии развития каждого из субъектов РФ;
– создание инфраструктурного и рас-
селенческого каркаса Арктики как эле-
мента перспективного планировочно-
го каркаса России;
– объединение разнообразных форм и
уровней расселения для освоения и
формирования структурного террито-
риального элемента геополитического
значения – единой межрегиональной
арктической зоны.
Системы расселения должны учиты-
вать региональные особенности и
сильную дифференциацию террито-
рии по степени развитости. Различие
арктической зоны по уровню диском-
фортности проживания требует орга-
низации и совершенствования систе-
мы «базовый город-вахта». Основным
методом расселения на Российском Се-
вере должен стать метод региональной
вахты. Экспертный анализ свидетель-
ствует о больших преимуществах и вы-
годах этого метода по сравнению с экс-
педиционно-вахтовым методом. Его
главное достоинство в том, что инве-
стиции, направляемые на освоение
природных ресурсов Севера, остают-
ся на территории северных регионов,
что способствует улучшению условий
труда, жизни, быта и отдыха северян,
ведь, как известно, в северном градо-
строительстве стоит двуединая задача
– уберечь человека от воздействия су-
рового климата, обеспечить ему орга-
ническую связь с окружающей при-
родной средой.
Развитие метода региональной вахты
позволит реализовать политику «про-
живания», а не «пребывания» и способ-
ствовать тем самым устойчивому раз-
витию северных территорий за счёт
распространения оседлого типа жизни.
Формирование устойчивых социаль-
но-территориальных сообществ посто-
янных жителей в городах позитивно
отразится на состоянии окружающей
среды через выработку экологически
сознательного отношения к ней.
Хочется ещё раз подчеркнуть, что в до-
кументах территориального планиро-
вания объектом управления является
определённая территория, обладающая
либо своим юридическим статусом, ли-
бо ярко выраженными экономико-гео-
графическими и природными при-
знаками.

В современном российском законода-
тельстве палитра таких документов
очень сужена и ограничена перечнем,
приведённым в Градостроительном ко-
дексе РФ, состав и содержание этих до-
кументом также в большей степени
ориентированы на проблемы развития
поселений и урбанизированных терри-
торий, да и сам термин «неурбанизиро-
ванная территория» в нём отсутствует.
В то же время специфика проблем, воз-
никающих на этих территориях, мето-
ды и способы их решения не могут
обойтись без разработки специализи-
рованных документов, направленных
на решение проблем развития неурба-
низированных территорий. И здесь на
помощь может прийти давно забытый
советский опыт градостроительного
проектирования, когда государство за-
казывало разработку таких проектов,
как «Схемы размещения производи-
тельных сил» и «Схемы расселения» для
различных территорий, начиная со
страны в целом, где давались предложе-
ния по освоению всех территорий, в
том числе и неурбанизированных,
формированию групповых систем рас-
селения (читай агломераций) и т.п.
Много было и таких работ, как «Терри-
ториальные комплексные схемы охра-
ны природы» для целых регионов (так,
наш институт в 80-х годах выполнял
две такие работы: одну для трасс строи-
тельства магистральных газопроводов
в районах Западной Сибири и Крайне-
го Севера и другую для территории За-
падно-Сибирского нефтегазового ком-
плекса в целом, где в числе прочих
решались проблемы охраны природы
в неурбанизированных северных ре-
гионах нашей страны).
Ещё предпоследним Градострои-
тельных кодексом РФ 1998 года бы-
ли предусмотрены такие проекты,
как Генсхема расселения на терри-
тории РФ, консолидированные схе-
мы градостроительного планирова-
ния для территорий двух и более
субъектов Федерации или террито-
рий экономических и крупных гео-
графических районов, оздоровитель-
ных, курортных, рекреационных и
иных территорий, пригородные зоны
крупных городов. Во всех этих про-
ектах интересы развития неурбанизи-
рованных территорий стояли в числе
приоритетных.
Современное российское законода-
тельство напрямую не запрещает ини-
циировать подобные проекты, но прак-
тически эти идеи гибнут на корню
из-за множества юридических, финан-

совых, административных и иных пре-
пятствий.
Учитывая, что «Стратегией развития
Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года»
предусматривается совершенствование
нормативно-правовой базы в сфере
формирования основ государственно-
го управления Арктической зоной Рос-
сийской Федерации, законодательного
закрепления ее статуса как особого
объекта государственного регулирова-
ния, представляется, что на примере
этой территории можно выработать
конкретные предложения по составу и
содержанию документов стратегиче-
ского и территориального планирова-
ния макрорегионов.
В частности, на основе общей Страте-
гии и Схемы территориального плани-
рования АЗРФ целесообразна разра-
ботка ряда отраслевых концепций
(стратегий, схем, программ), которые
будут развивать и конкретизировать
решения Стратегии и Схемы. Практи-
чески во всех этих документах будут от-
ражены интересы неурбанизирован-
ных территорий арктической зоны.
В качестве примера можно привести
возможные направления этих докумен-
тов, связанные с устойчивым развити-
ем сельских территорий и поселений,
развитием инфраструктуры туризма,
размещением площадок перспективно-
го освоения под различные нужды
(производственные, коммунально-
складские, жилищные, общественно-
деловые и т.п.), охраной окружающей
среды, морским пространственным
планированием и др.
Таким образом, выявление и решение
проблем развития неурбанизирован-
ных территорий невозможно без раз-
работки комплексных или отраслевых
документов стратегического и террито-
риального планирования, в наличии
которых в первую очередь должны
быть заинтересованы соответ-
ствующие органы власти и предста-
вители деловых структур, работаю-
щих в регионе.
Территориальное планирование яв-
ляется частью общей системы стра-
тегического планирования соци-
ально-экономического развития
территорий, без которой невозможно
обеспечить реальное продвижение по
пути устойчивого развития как стра-
ны в целом, так и её отдельных регио-
нов, среди которых Арктика являет-
ся важнейшим системообразующим
элементом. 



Информационные
системы

Новая инфраструктура – ИПД

Вчера – география, сегодня – ИПД
Некоторые аспекты создания ИПД

Опыт республики Коми по использованию ГИС-технологий

Создание муниципальных геоинформационных систем 
Опыт Самарской области в создании региональной ИПД
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а последние 10-20 лет в
области геодезии и кар-
тографии произошли
очень существенные
изменения, вызванные

двумя обстоятельствами.
Первым из них является то, что боль-
шинство результатов работы геодези-
стов и картографов стали создаваться
в цифровой форме, т.е. в форме набо-
ров данных, обрабатываемых на ком-
пьютере.
Вторым обстоятельством стало массо-
вое использование для передачи дан-
ных электронных сетей связи. В пер-
вую очередь – сети Интернет.
Как следствие, стал бурно развиваться
новый раздел информатики – гео-
информатика, которая может быть
определена как «наука, технология и
производственная деятельность по
научному обоснованию, проектирова-
нию, созданию, эксплуатации и ис-
пользованию географических ин-
формационных систем (ГИС), по
разработке геоинформационных тех-
нологий, по приложению ГИС для
практических и научных целей».
Для обозначения результатов карто-
графо-геодезической деятельности,
представленных в цифровой форме,
появился новый термин – простран-
ственные данные. Пространственные
данные существуют в виде наборов
данных. Каждый набор может соответ-
ствовать цифровой карте, какому-то
одному ее слою, цифровым моделям
определенных пространственных объ-
ектов, каталогам координат, цифрово-
му фотоплану, набору адресов или гео-
графических названий и т.д.
Появилась реальная возможность обес-
печения широкого и быстрого доступа
всех категорий потребителей к резуль-
татам работы геодезистов и картогра-

фов, а также совместного использова-
ния пространственных данных, полу-
ченных из разных источников.
Таким образом, сложилась ситуа-
ция, при которой осознана необхо-
димость создания и обеспечения
функционирования наряду с тради-
ционными инфраструктурами (соци-
альной, транспортной, инженерной и
т.п.) новой инфраструктуры – инфра-
структуры пространственных данных
(далее – ИПД).
ИПД может рассматриваться как сово-
купность правил и средств обеспече-
ния потребителей результатами кар-
тографо-геодезической деятельности,
представленными в цифровой форме,
в первую очередь посредством сети
Интернет.
Проводя аналогию с транспортной ин-
фраструктурой, можно сказать, что
ИПД – это дороги и средства транспор-
та, с помощью которых потребитель
получает необходимые ему товары и
грузы (результаты работы картографов
и геодезистов), и, разумеется, дорож-
ные знаки и разметка, а также правила
дорожного движения, соблюдение ко-
торых контролируют соответствующие
уполномоченные организации.

Начиная с середины 90-х годов про-
шлого века и до настоящего времени,
национальные ИПД появились более
чем в 120 странах. США, Австралия и
большинство государств Европы про-
шли все этапы от разработки концеп-
ций национальной ИПД до их реализа-
ции и завершили свои программы
построения таких инфраструктур.
Расширяется международное сотруд-
ничество в сфере интеграции нацио-
нальных ИПД в межнациональные. В
1996 г. начал работу координирую-
щий орган по содействию в создании

Новая инфраструктура –
инфраструктура
пространственных данных

В.Л. ГЛЕЗЕР («Центр геодезии, картографии и ИПД», Москва)

З
Виталий Леонидович Глезер
окончил Московский институт инже-
неров железнодорожного транспор-
та по специальности «Прикладная
математика».
В 1988 г. получил ученую степень
кандидата технических наук.
С 1992 г. занимал должность
ведущего руководителя проекта
ФКЦ «Земля».
В настоящее время является заведую-
щим отделом в ФГБУ «Центр геоде-
зии, картографии и ИПД».
Член рабочей группы Росреестра по
созданию региональной модели
ИПД, координатор проектов ГИС-
Ассоциации по обсуждению проблем
создания единой адресной системы
РФ, один из соавторов Концепции
Адресного реестра РФ.
Член рабочей группы Минэконом-
развития России по разработке про-
екта Федерального закона «Об ад-
ресной информации и адресах
объектов капитального строительства
и земельных участков».
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национальных ИПД – Ассоциация
глобальной инфраструктуры про-
странственных данных.
Совершенствуется объединенная ИПД
стран Европейского союза – проект
INSPIRE.
Работы в области создания ИПД Рос-
сийской Федерации начались в стране
по ряду причин с запозданием. Первым
результатом проводимых в этом на-
правлении работ стало одобрение Пра-
вительством Российской Федерации в
августе 2006 г. «Концепции создания и
развития инфраструктуры простран-
ственных данных Российской Федера-
ции». Разработка и одобрение концеп-
ции – итог труда большого числа
специалистов и совместных усилий ру-
ководства Роснедвижимости и Роскар-
тографии.
Центральными понятиями ИПД яв-
ляются понятия базовых простран-
ственных данных и метаданных.
Перечни базовых (основных) про-
странственных данных в разных на-
циональных ИПД обычно близки, но не
тождественны. 
В обсуждаемом в настоящее время про-
екте Федерального закона «О геодезии,
картографии и пространственных дан-
ных» сказано:
«К базовым пространственным дан-
ным относится соответствующая тре-
бованиям настоящего Федерального
закона и не содержащая сведений, от-
несенных к государственной тайне,
информация о:

– параметрах государственных систем
координат;
– государственной основе геодезиче-
ских измерений;
– границах между субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальными
образованиями и населенными пунк-
тами; 
– государственной границе Россий-
ской Федерации; 
– границах единиц кадастрового де-
ления;
– местоположении зданий и соору-
жений;
– наименованиях географических объ-
ектов и адресах; 
– границах поверхностных водных
объектов;
– местоположении автомобильных до-
рог федерального, регионального,
межмуниципального и местного значе-
ния, а также частных автомобильных
дорог;
– местоположении железнодорожных
путей общего пользования и железно-
дорожных станций;
– причалах, речных и морских портах,
аэродромах и аэропортах;
– рельефе сухопутной части террито-
рии Российской Федерации.
К базовым пространственным данным
также относится информация, полу-
ченная в результате обработки данных
дистанционного зондирования Земли,
представленная в форме ортофотокарт
и ортофотопланов».
Данный перечень во многом совпадает
с перечнем основных тем (по сути, ба-

зовых пространственных данных),
подлежащих первоочередной реализа-
ции в объединенной инфраструктуре
пространственных данных стран – чле-
нов Европейского союза (INSPIRE):
– земельные участки;
– объекты капитального строительства;
– территориальное деление;
– адреса;
– географические названия;
– лесные участки;
– дорожная сеть;
– гидрография;
– территориальные зоны и зоны с осо-
быми условиями использования тер-
риторий;
– системы координат;
– геодезические сети;
– модели рельефа.
Критерии отнесения того или иного
типа пространственных данных к чи-
слу базовых в разных странах могут от-
личаться, однако во всех случаях об-
щим являются два свойства –
наибольшая востребованность и отсут-
ствие среди них секретных сведений,
т.е. открытость данных для всех катего-
рий потребителей.
Важнейшим принципом, положенным
в основу Концепции ИПД, является
принцип ответственности за базовые
данные. Это значит, что должны быть
определены органы исполнительной
власти, обеспечивающие накопление,
обработку, хранение и предоставление
определенных групп базовых про-
странственных данных и метаданных.
Метаданные – это просто данные о
данных. Согласно действующему госу-
дарственному стандарту метаданные
включают в себя в общем случае:
– идентификационную информацию,
т.е. информацию, позволяющую отли-
чить один набор данных от другого; 
– информацию об ограничениях на
распространение данного набора
данных;
– информацию о качестве; 
– информацию о возможностях и
периодичности обновления набора
данных; 
– информацию об используемой коор-
динатной основе;
– информацию об использованных
классификаторах; 
– информацию о поставщике данных и
условиях его использования; 
– информацию о территории, к кото-
рой относится набор данных, времени
ее актуальности; временных характе-
ристиках;
– указание на организацию, ответ-
ственную за данные.

В ближайшие планы Росреестра по направлению создания и развития
ИПД входят заключение и реализация соглашений о сотрудничестве в
области создания региональных сегментов ИПД Российской Федера-
ции с органами власти субъектов Российской Федерации, в рамках ко-
торых планируется, в частности, апробировать основные системные
решения, связанные с созданием инфраструктуры, которые впослед-
ствии будут нормативно закреплены на федеральном уровне. В на-
стоящее время (по состоянию на конец октября 2013 г.) уже заключе-
но 28 соглашений.
К сожалению, опыт заключения этих соглашений показал, что во мно-
гих случаях ответственные чиновники на местах не вполне понимают
то, какие выгоды может дать создание регионального сегмента инфра-
структуры пространственных данных и ИПД Российской Федерации в
целом.
Именно поэтому мы решили посвятить данный раздел журнала описа-
нию конкретных проектов, реализованных в различных регионах
Страны, и рассказать об их практических результатах.

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
СЕГМЕНТА ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
И ИПД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Информация по каждой из перечис-
ленных группировок представлена
большим количеством параметров.
Разумеется, в конкретных случаях не
все из параметров применимы и
фактически задаются. Однако чем
полнее метаданные, тем проще и
быстрее потребителю найти сведе-
ния, необходимые для решения его
собственных задач.
Для создания и функционирования
ИПД должен быть создан определен-
ный организационный механизм. В
частности, предполагается организо-
вать правительственную комиссию по
пространственным данным, главной
функцией которой должно быть обес-
печение эффективного межведом-
ственного взаимодействия, без кото-
рого работа ИПД невозможна.
Кроме этого, по каждому виду базо-
вых пространственных данных
должны быть определены органы
исполнительной власти и органи-
зации, обеспечивающие их накоп-
ление, обработку, хранение и пре-
доставление.
На первом этапе основой формирова-
ния информационных ресурсов ИПД
Российской Федерации является фе-
деральный картографо-геодезиче-
ский фонд, находящийся в ведении
Росреестра.
Очень важную роль при создании
ИПД играют стандарты и другие нор-
мативно-технические документы. Для

обмена пространственными данны-
ми необходимо, чтобы они были
представлены в определенных со-
гласованных форматах, имели из-
вестную структуру, использовали
стандартизованные классификаторы.
Анализ опыта создания инфраструк-
тур в других странах показал, что
для целей создания ИПД Россий-
ской Федерации потребуется адап-
тация около 60 действующих меж-
дународных стандартов в области
геоинформатики.
Основным средством взаимодействия
пользователей с ИПД являются гео-
порталы – специальные сайты в сети
Интернет, предназначенные для рабо-
ты с пространственными данными.
В настоящее время создан и в той или
иной степени эксплуатируется ряд
геопорталов федерального уровня, в
частности, Публичная кадастровая
карта Росреестра, Геопортал Роскос-
моса, Мониторинг земель сельхозна-
значения Российской Федерации, Ат-
лас земель сельскохозяйственного
назначения, Система дистанционно-
го мониторинга земель сельхозна-
значения.
Создано также и большое количество
региональных геопорталов – в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Уральском фе-
деральном округе, Бурятии, Карелии,
Коми, Якутии, Татарстане, Чувашии,
Краснодарском крае, Приморском
крае, Архангельской области, Калуж-

ской области, Самарской области,
Волгограде и ряде других регионов и
городов.
Особо следует остановиться на гео-
портале ИПД Российской Федерации
Росреестра, предназначенном стать
центральным звеном создаваемой
ИПД Российской Федерации.
В настоящее время информационные
ресурсы и сервисы геопортала обес-
печивают, в частности, предоставление
метаданных на картографические ма-
териалы и данные государственного
кадастра недвижимости по Москве и
Московской области, метаданные на
материалы и данные федерального
картографо-геодезического фонда в
части открытых цифровых навига-
ционных карт, цифровых карт откры-
того пользования.
Сетевые сервисы, предоставляемые
порталом, обеспечивают работу с кар-
тографической основой кадастра –
космическими снимками и мульти-
масштабной картой на территорию
Москвы, Московской и Ленинград-
ской областей.
Доступны ГИС-приложения для работы
с генеральным планом Нижнего Новго-
рода, Публичной кадастровой картой,
картами Чувашии и Волгоградской
области.
В ближайшие планы Росреестра по
направлению создания и развития
ИПД входят заключение и реализация
соглашений о сотрудничестве в обла-
сти создания региональных сегмен-
тов ИПД Российской Федерации с ор-
ганами власти субъектов Российской
Федерации, в рамках которых плани-
руется, в частности, апробировать ос-
новные системные решения, связан-
ные с созданием инфраструктуры,
которые впоследствии будут норма-
тивно закреплены на федеральном
уровне. В настоящее время (по со-
стоянию на конец октября 2013 г.) уже
заключено 28 соглашений.
К сожалению, опыт заключения этих
соглашений показал, что во многих
случаях ответственные чиновники на
местах не вполне понимают то, какие
выгоды может дать создание регио-
нального сегмента инфраструктуры
пространственных данных и ИПД
Российской Федерации в целом.
Именно поэтому мы решили посвя-
тить данный раздел журнала описа-
нию конкретных проектов, реали-
зованных в различных регионах
Страны, и рассказать об их практиче-
ских результатах.1 Геопортал инфраструктуры пространственных данных

Российской Федерации
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ервая попытка внедре-
ния геоинформацион-
ных технологий в
практику территори-
ального и отраслевого

управления органов государственной
власти в Республике Коми была осу-
ществлена еще в 1995 г. С целью обес-
печения геоинформационной поддерж-
ки задач социально-экономического
развития была создана Автоматизи-
рованная геоинформационная кадаст-
ровая система Республики Коми (далее
– АГИКС РК). Эта система объединила
ключевые министерства и ведомства
Республики Коми, а также структуры
федеральных органов исполнитель-
ной власти, администрации МО РК, ко-
торые являлись одновременно основны-
ми поставщиками и потребителями
пространственных и атрибутивных
данных. Были налажены сбор, учет,
хранение и предоставление в пользо-
вание кадастровой и пространствен-
ной информации. В качестве основного
средства визуализации пространствен-
ной информации в сети Интернет ис-
пользовалось программное обеспече-
ние ArcIMS.
Попытка оказалась удачной. Благодаря
развитию АГИКС РК в регионе был соз-
дан уникальный, не имеющий аналогов
в других субъектах РФ, консолидирован-
ный источник геопространственной ин-
формации. На сегодняшний день в со-
ставе АГИКС РК находится большое
количество цифровых информацион-

П
Александр Алексеевич Ермаков 
в 1977 г. окончил Кировский сель-
скохозяйственный институт по специ-
альности «биолог-охотовед», канди-
дат биологических наук.
В настоящее время директор ГБУ РК
«ТФИ РК».

Дмитрий Викторович Полшведкин
в 2001 г. окончил Сыктывкарский го-
сударственный университет по спе-
циальности «бухгалтерский
учет и аудит».
В настоящее время заместитель ди-
ректора ГБУ РК «ТФИ РК».

Алексей Витальевич Терентьев
в 1998 г. окончил Сыктывкарский
государственный университет по спе-
циальности «физика», кандидат гео-
лого-минералогических наук.
В настоящее время заместитель ди-
ректора ГБУ РК «ТФИ РК».

Дмитрий Александрович Шевелев
в 2011 г. окончил Сыктывкарский
лесной институт по специальности
«лесное хозяйство».
В настоящее время аспирант кафед-
ры «Лесное хозяйство» Сыктывкар-
ского лесного института, главный
эксперт отдела картографии ГБУ РК
«ТФИ РК».

Опыт республики Коми
по использованию ГИС-технологий
и созданию региональной
инфраструктуры пространственных
данных для решения задач
социально-экономического
развития территории

А.А. ЕРМАКОВ, Д.В. ПОЛШВЕДКИН, А.В. ТЕРЕНТЬЕВ, Д.А. ШЕВЕЛЕВ
(ГБУ РК «Территориальный фонд информации по природным ресурсам
и охране окружающей среды Республики Коми», Сыктывкар)
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ных ресурсов в виде карт, атласов, спут-
никовых изображений, баз данных,
справочников. Ведутся отраслевые и ка-
дастровые геоинформационные системы
по лесным ресурсам и лесопользованию,
геологии и недропользованию, особо
охраняемым территориям, отходам про-
изводства и потребления и др. Налажены
механизмы межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.
Деятельность по обеспечению функцио-
нирования АГИКС РК осуществляет ГБУ
РК «Территориальный фонд информа-
ции по природным ресурсам и охране
окружающей среды Республики Коми»
(далее – ГБУ РК «ТФИ РК», Интернет-сайт
организации: http://www.agiks.ru).
ГБУ РК «ТФИ РК» обладает квалифициро-
ванными кадрами, современным обору-
дованием, программным обеспечением
и технологиями, позволяющими выпол-
нять сложные наукоемкие работы, свя-
занные с цифровой обработкой и ана-
лизом пространственных данных.
Основными задачами, решение которых
возложено на учреждение, являются:
– обеспечение органов государственной
власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций достоверной инфор-
мацией, необходимой для осуществле-
ния своей деятельности на территории
Республики Коми;
– сбор, согласование, обработка и пре-
доставление информации заинтересо-
ванным лицам, в том числе через комму-
никационные сети общего назначения;
– организация межведомственного ин-
формационного взаимодействия;
– внедрение в министерствах и иных ор-
ганах исполнительной власти Республи-
ки Коми, организациях информацион-
ных и геоинформационных систем.
Информационные ресурсы широко ис-
пользуются для подготовки ряда страте-
гических программных документов на
уровне региона, создания оперативных
документов, ситуационных планов для
проведения работ по лицензированию
и осуществлению государственного
контроля за природопользованием, та-
ких как:
– Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми на 2006-2010
годы и на период до 2015 года;
– Программы развития и использования
минерально-сырьевой базы Республики
Коми на 2006-2010 годы и на период до
2015 года;
– Территориальной программы геолого-
разведочных работ;
– Основных направлений развития ле-
сопромышленного комплекса Рес-
публики Коми на 2010-2015 гг. и на
период до 2020 г.;

– Лесного плана Республики Коми;
– Генеральной схемы развития сети лес-
ных дорог на период до 2020 года;
– Схем территориального планирова-
ния Республики Коми и муниципальных
образований;
– Программ социально-экономического
развития муниципальных образований;
– ежегодного Государственного доклада
о состоянии окружающей природной
среды Республики Коми;
– Справочника административно-терри-
ториального и муниципального устрой-
ства Республики Коми;
– Справочника расстояний между насе-
ленными пунктами Республики Коми;
– Атласа Республики Коми и др.
На начало 2014 года в составе АГИКС
РК находится 405 информационных
ресурсов в цифровом виде по всем ви-
дам природных ресурсов и природо-
пользования, по производственной
инфраструктуре и социально-эконо-
мическим процессам, а также архив
данных космической съемки на терри-
торию Республики Коми. Ведутся отрас-
левые и кадастровые геоинформацион-
ные системы.
В рамках функционирования АГИКС РК
созданы и эксплуатируются 15 отрасле-
вых информационных систем, кото-
рые объединены на общей программ-
но-технической и картографической
основе. 

Информационное обеспечение органов
государственной власти осуществляется
по трем основным направлениям:
- предоставление информации АГИКС
РК, создание на ее основе картографи-
ческих и других материалов, а также
формирование аналитических материа-
лов и выполнение работ, связанных с
анализом информации АГИКС РК;
- сопровождение программно-инфор-
мационных комплексов и обучение ра-
боте с геоинформационными система-
ми и базами данных;
- предоставление доступа к информа-
ционным ресурсам АГИКС РК по ком-
пьютерным сетям (Интернет, корпора-
тивная сеть министерств и ведомств).
В течение 2013 года ГБУ РК «ТФИ РК»
предоставило информационные ресур-
сы на бумажных носителях и в электрон-
ном виде по 708 заявкам от различных
организаций, в том числе 661 заявка от
ОГВ РК, 13 – от территориальных под-
разделений федеральных ОГВ, 19 – от
администраций муниципальных обра-
зований, 15 – от иных организаций. Воз-
растает количество заявок, для выполне-
ния которых требуется провести
обработку информационных ресурсов
АГИКС РК, осуществить аналитические
работы, выполнить картосоставление и
т.п. По направлениям работы Комигеол-
фонда выполнено 740 заявок на предо-
ставление информации и подготовку
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справочно-аналитических материалов,
из них 86 заявок выполнены для органов
государственной власти и администра-
ций муниципальных образований.
Как и в предыдущие годы, учреждением
реализовывалась программа обучения и
повышения квалификации по приме-
нению ресурсов АГИКС РК в практике
для специалистов министерств, ве-
домств и администраций муниципаль-
ных образований. В течение 2013 года
обучение прошли 26 специалистов из
трех организаций (министерств, ве-
домств – 16 чел. из 2 структур; других
организаций – 10 чел.). В 2014 году так-
же планируется продолжить обучение
специалистов ОГВ, ОМС и территори-
альных органов ФОИВ по применению
ресурсов АГИКС РК, кроме того, плани-
руется проведение курсов по получе-
нию навыков работы с Геопорталом
Республики Коми.
Новый этап развития регионального
узла инфраструктуры пространствен-
ных данных (далее – ИПД) произошел
в 2012 г., когда Распоряжением Прави-
тельства Республики Коми от 12 ноября
2012 г. № 448-р была утверждена Кон-
цепции создания и развития инфра-
структуры пространственных данных
Республики Коми. Концепцией были
определены основные организацион-
ные и технологические аспекты, а так-
же основные направления развития
ИПД в республике. Функциональная ар-
хитектура инфраструктуры простран-
ственных данных Республики Коми
определяется следующими основными
блоками:
– геоинформационный портал Респуб-
лики Коми;
– региональный банк космической
съемки;
– региональная система высокоточ-
ного позиционирования на основе
ГЛОНАСС/GPS;
– государственные, отраслевые и муни-
ципальные информационные системы
пространственных данных;
– федеральные системы пространствен-
ных данных.

ГБУ РК «ТФИ РК» назначено региональ-
ным оператором ИПД, что существенно
расширило спектр и сместило акценты
деятельности организации.
В настоящее время определены организа-
ционные и программно-технические реше-
ния, обеспечивающие выполнение перво-
очередных задач. На основании результатов
сравнительного анализа существующих
программных средств в качестве платфор-
мы был определен ArcGis Server.

Геопортал РК

Основным инструментом ИПД РК яв-
ляется Геопортал РК, обеспечивающий
доступ органов государственной и муни-
ципальной власти РК, хозяйствующих
субъектов и заинтересованных граждан
к региональным ресурсам простран-
ственных данных, специализированным
инструментам поиска и анализа инфор-
мации через Интернет. Геопортал ориен-
тирован на решение широкого комплек-
са отраслевых задач министерств и
ведомств, информационное обеспече-
ние основных направлений хозяйствен-
ной деятельности региона, создание об-
щественно доступной коммуникативной
среды. Ознакомиться с основными воз-
можностями Геопортала можно по адре-
су: www.gis.rkomi.ru.

Каталог метаданных

Центральное место в системе геопорта-
ла занимает каталог метаданных, ис-
пользуемый для поиска информацион-
ных ресурсов АГИКС РК. Информация в
каталоге категорирована с учетом отрас-
левой специфики республики, дополни-
тельно предусмотрена возможность
представления метаданных на основе
стандарта ISO. Также можно воспользо-
ваться функцией фильтрации данных по
виду информационного ресурса, карто-
графическому масштабу, организации-
владельцу, году актуализации. Большин-
ство открытых ресурсов доступно для
использования напрямую через каталог.

Базовые
пространственные данные

В качестве картографической основы в
системе Геопортала РК в основном ис-
пользуются цифровые карты Республи-
ки Коми масштабов 1:1000000, 1:200000.
Данные карты используются в качестве
основы практически для всех тематиче-
ских карт и сервисов геопортала. Не-
обходимо отметить, что изначально ба-
зовые карты приобретались у
подразделений Роскартографии за счет
средств республиканского бюджета Рес-
публики Коми. Ввиду того что такие эле-
менты, как дороги, просеки, инженер-
ные коммуникации, административные
границы достаточно быстро претерпе-
вают изменения, ГБУ РК «ТФИ РК» осу-
ществляет регулярную актуализацию и
обновление карт. Учреждение также вы-
полняет функцию топонимической
службы и ведет работы по нормализа-
ции наименований географических
объектов.
Дополнительно предусмотрена возмож-
ность использования внешних источни-
ков в виде мозаик спутниковых изобра-
жений поверхности Земли от ИТЦ
«Сканэкс», ArcGIS online (ESRI), BingMaps
(Microsoft), а также кадастрового деле-
ния Публичной кадастровой карты Рос-
реестра, интегрируемых посредством
картографических веб-сервисов.
Серьезной проблемой в Республике Ко-
ми является дефицит базовых простран-
ственных данных среднего и крупного
масштаба, в особенности на территории
населенных пунктов. Частичное реше-
ние данной проблемы стало возможным
за счет организации работ по созданию
крупномасштабных адресных карт-пла-
нов населенных пунктов на основе су-
ществующей информации Управления
Росреестра по РК и ФГУ «Земельная ка-
дастровая палата» по РК. В качестве ис-
ходных данных использовались цифро-
вые ортофотопланы, выполненные на
основе аэрофотосъемки масштаба
1:2000, и адресная информация. Ввиду
ограниченности ресурсов работы про-
водились с привлечением студентов
ВУЗов Сыктывкара. Специально для сту-
дентов был разработан экспресс-курс,
проведено обучение по дешифрирова-
нию и векторизации элементов ортофо-
топланов в ГИС.
Таким образом, в 2013 году были созда-
ны и интегрированы в систему Геопор-
тала РК карт-планы населенных пунктов
семи муниципальных образований РК.
Полученные данные имеют многоцеле-
вое значение и уже используются в темати-
ческих и социальных сервисах, обеспечи-
вая возможность привязки инженерных
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коммуникаций, функционирования по-
исковой адресной системы, проведения
инвентаризации объектов неучтенного
имущества и др. До марта текущего года
работы будут завершены по остальным
13-ти муниципальным образованиям.

Картографический обозреватель

Возможность отображения и работы с
пространственными данными обес-
печивает картографический обозрева-
тель Геопортала РК (вьювер). В стандарт-
ный набор функций вьювера входят
следующие: визуализация динамиче-
ских слоев, формирование легенды,
формирование закладок текущего экс-
тента, перемещение и масштабирова-
ние, идентификация объектов, изме-
рение расстояний и площадей,
определение координат, выбор карто-
графической подложки, компоновка и
печать карты. Отдельно необходимо вы-
делить возможность перехода по коор-
динатам, а также функцию поиска объ-
ектов. Последняя обладает широкими
возможностями настройки условий по-
иска, включая произвольный поиск, по-
иск по типу объекта, по атрибуту. Поиск
объекта можно осуществлять по всей
карте или в текущем экстенте.
Для возможности печати произвольного
участка карты предусмотрен инструмент
формирования макета печати и экспор-
та изображения в формат «pdf».

Прикладные
информационные системы

Приоритетным направлением развития
Геопортала РК являются разработка и
внедрение специализированных гео-
информационных систем (сервисов). В
данном случае сервисы – это не просто
карты с базовыми инструментами, а на-
бор специализированных функций под
задачи конкретного министерства или
ведомства, в том числе с возможностью
удаленного создания и редактирования
пространственных данных. Технологи-
чески сервисы могут целиком находить-
ся в системе Геопортала РК, а также быть
интегрированы в качестве картографи-
ческих приложений во внешние инфор-
мационные системы. Некоторые серви-
сы находятся в открытом доступе,
некоторые являются закрытыми.

ИС «Природно-ресурсный
потенциал Республики Коми» 

(ИС ПРП РК)

Система предназначена для решения за-
дач отраслевого и территориального
управления, оценки природно-ресурс-

ного потенциала Республики Коми на
основе пространственного анализа
территорий.
В Системе предусмотрена возможность
предоставления отраслевой и справоч-
ной информации в разрезе админи-
стративного и муниципального деле-
ния, отраслевого районирования, а
также на основе произвольного запро-
са на карте. В состав ИС ПРП включены
следующие категории сведений: соци-
ально-экономические, лесные ресурсы
и лесопользование, ресурсы недр и не-
дропользование, водные ресурсы и во-
допользование, животный мир, ад-
министративно-территориальное
деление, особо охраняемые природные
территории.
Система позволяет сформировать пас-
порт природно-ресурсного потенциала
на интересующую территорию. С целью
оценки изменения показателей в зави-
симости от времени или территориаль-
ного деления предусмотрены инстру-
менты формирования диаграмм, таблиц
и картограмм.
Основными потребителями данного
сервиса являются Минприроды РК, Ко-
митет лесов РК, Минэкономразвития РК,
администрации муниципальных обра-
зований, Минархстрой РК, проектно-
изыскательские организации.

ИС «Зоны операторов связи
Республики Коми»

Информационная система «Зоны опе-
раторов связи Республики Коми» пред-
назначена для автоматизации хране-
ния, обработки и предоставления в
пользование пространственной ин-
формации, связанной с развитием и
предоставлением услуг операторов свя-
зи Республики Коми. Основной функ-
цией системы является информацион-
но-картографическое обеспечение
органов государственной власти Рес-
публики Коми при осуществлении
государственной политики и регули-
рования в сфере связи, информати-
зации, развития телекоммуника-
ционных сетей и технологий. В
системе представлены данные по
размещению и характеристикам ли-
ний связи, пунктов выделения кана-
лов, телефонных станций, наличию
сети Интернет, спутниковых рефе-
ренцных станций, зоны обслужива-
ния сотовых операторов и др.
Основными пользователями Систе-
мы являются Комитет информатиза-
ции и связи РК, телекоммуникацион-
ные компании, операторы сотовой
связи.

ИС «Особо охраняемые природные
территории Республики Коми»

Целью внедрения являлось создание
единой геоинформационной системы,
обеспечивающей централизацию, хра-
нение, наполнение и предоставление в
пользование разнородной простран-
ственной и семантической информации
о природных комплексах и объектах
Республики Коми, взятых под охрану.
Помимо картографической информа-
ции, в системе предоставляются сведе-
ния Государственного кадастра особо
охраняемых природных территорий РК,
включающего учетную и нормативно-
правовую документацию.
Постоянными пользователями системы
являются Минприроды РК, Центр по
ООПТ, экологические и природоохран-
ные организации.

ИАС «Лесные пожары РК»

Информационно-аналитическая Систе-
ма «Лесные пожары РК» обеспечивает
автоматизацию процедур сбора, хране-
ния, обработки и оперативного пред-
ставления в пользование информации о
лесопожарной обстановке на террито-
рии Республики Коми. В основу функ-
циональности системы легли показате-
ли, используемые при принятии
решений в пожароопасный период. В
системе реализованы алгоритмы по-
строения пространственных распреде-
лений величин того или иного показате-
ля на всю территорию республики таким
образом, что в момент действия пожа-
ра в автоматизированном режиме
службы реагирования информированы
на предмет его специфики: расположе-
ние пожара, его площадь, расстояние
до ближайшего населенного пункта
или потенциально опасного объекта,
плотность населения, класс пожароопас-
ности лесного покрова, погодные усло-
вия в месте возгорания, силы и средства
для ликвидации и др. В качестве обраба-
тываемой информации используется со-
вокупность сведений из различных ис-
точников, включающая результаты
наземного и авиационного обследова-
ния, характеристики природной среды,
текущие метеоусловия, данные Сводно-
го плана тушения пожаров и др. Реали-
зована возможность наблюдения мест
локализации вероятных очагов на ос-
нове данных дистанционного зондиро-
вания Земли из космоса. В системе ав-
томатически формируются паспорта
пожаров, содержащие их основные пара-
метры и являющиеся критериями для
принятия решения о частичном тушении
или прекращении тушения пожаров.
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Система была высоко оценена специа-
листами ГАУ РК «Коми региональный ле-
сопожарный центр», Комитета лесов РК,
МЧС и в непрерывном режиме исполь-
зуется в пожароопасные сезоны.

ИАС «Нефтеразливы в РК»

Информационно-аналитическая систе-
ма «Нефтеразливы в РК» предназначена
для обеспечения информационно-ана-
литической поддержки деятельности ор-
ганов исполнительной власти Республи-
ки Коми, территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти Республики Коми и государствен-
ных учреждений при решении задач
экологического мониторинга в районах
добычи, транспортировки, переработки
и хранения нефти и нефтепродуктов,
предупреждения и ликвидации разли-
вов, сбора, размещения и утилизации
нефтяных отходов на территории Рес-
публики Коми. В системе ведется учет
чрезвычайных ситуаций, обеспечива-
ется ведение реестра прогнозируемых
и произошедших загрязнений и отсле-
живается выполнение работ по их лик-
видации, формируется статистическая
отчетность.
Система предназначена для МЧС, Мин-
природы РК, Управлений Росприроднад-
зора и Ростехнадзора по РК.

ИС «Учет и управление объектами
государственной собственности 

Республики Коми и муниципальной
собственности» (АСУС)

Целью развертывания АСУС являются
информационно-аналитическое обес-
печение и автоматизация процессов
предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг и исполнения
функций в сфере земельно-имуществен-
ных отношений. Помимо специализи-
рованных функций ведения реестров го-
сударственной и муниципальной
собственности, учета правоотношений
и правоустанавливающих документов и
др., в системе предусмотрена возмож-
ность работы с геопространственными
данными.
Пользователями системы являются
Агентство РК по управлению имуще-
ством, Минфин РК, Минкультуры РК, Ад-
министрации МО.

Помимо представленных систем, ре-
сурсы и функциональные возможности
Геопортала РК используются в «Автома-
тизированной системе технической
паспортизации и обеспечения эксплуа-
тации объектов теплоснабжения и водо-
проводно-канализационного хозяйства

Республики Коми», «Инвестиционном
портале Республики Коми», проекте «Но-
вая Республика». Последний предпола-
гает информирование населения ре-
гиона о вводимых в эксплуатацию и
строящихся объектах социальной ин-
фраструктуры.

В области высокоточного определения
координат и навигации на основе тех-
нологий ГЛОНАС/GPS в 2012 г. был осу-
ществлен монтаж пилотной демонст-
рационной сети высокоточного
спутникового позиционирования
(СВСП) из пяти референцных станций
на наиболее развитом участке террито-
рии Республики Коми. Использование
сети позволит существенно повысить
точность измерений, сократить затраты
и сроки на проведение проектно-изыс-
кательских, строительных работ, веде-
ние кадастра объектов недвижимости и
учет земель, реализовать дополнитель-
ные перспективы в области монито-
ринга критически важных объектов и
навигации.
Дальнейшее развитие и эксплуатацию
сети высокоточного спутникового пози-
ционирования предполагается возло-
жить на государственно-частное парт-
нерство, которое, помимо этого,
выполняет функции навигации транс-
порта.
В 2010 г. ГБУ РК «ТФИ РК» проведена ра-
бота по сбору и анализу информации
среди структур органов власти, учрежде-
ний и организаций республики на пред-
мет перспектив использования материа-
лов спутниковой (космической) съемки
в своей деятельности. Это позволило
определить заинтересованных участни-
ков и круг актуальных задач, которые не-
обходимо решать при помощи данных
космосъемки, сформировать перечень
участков и объектов экологического мо-
ниторинга, учета и контроля на террито-
рии Республики Коми и прийти к фор-
мированию единого актуального
регионального банка космической съем-
ки, позволяющего решать наиболее важ-
ные задачи мониторинга, такие как:
– контроль недропользования при
освоении месторождений минерально-
го и углеводородного сырья (оценка экс-
плуатации месторождений, контроль
выполнения лицензионных соглаше-
ний, регистрация несанкционирован-
ной деятельности);
– контроль состояния лесного фонда
(динамика и состояние рубок);
– обнаружение лесных пожаров;
– оценка ущерба от лесных пожаров;
– обнаружение и мониторинг нефтяных
загрязнений в районах добычи и транс-
портировки нефти и нефтепродуктов;

– экологическая обстановка районов
строительства трубопроводов и нефтя-
ных терминалов;
– городской и сельский кадастр (созда-
ние и обновление кадастровых планов
для населенных пунктов и межселенной
территории);
– кадастровый учет и контроль исполь-
зования земельных и водных ресурсов;
– мониторинг состояния сельскохозяй-
ственных угодий.
Для реализации задач космического мо-
ниторинга назрела необходимость соз-
дания подразделения, которое будет
обеспечивать всю технологическую це-
почку по сбору, приобретению, обработ-
ке и предоставлению заинтересованным
пользователям космических снимков и
результатов их обработки. Необходимо
заблаговременно предусмотреть подго-
товку специалистов-дешифровщиков
космоснимков для этого подразделения.
На сегодняшний день можно констати-
ровать, что в Республике Коми заложена
хорошая основа для дальнейшего разви-
тия инфраструктуры пространственных
данных – есть концепция, есть оператор,
есть геопортал и, главное, есть Государст-
венная программа Республики Коми
«Информационное общество», в состав
которой входит подпрограмма «Разви-
тие инфраструктуры пространственных
данных». К сожалению, объемы финан-
сирования мероприятий этой програм-
мы выглядят весьма скромно – менее
10% средств, направляемых на всю про-
грамму информатизации. Внедрение в
практику отраслевого и территориаль-
ного управления новых технологий, ко-
торые скрываются под не очень благо-
звучными аббревиатурами ИПД, ГИС,
СВСП, сдерживается, прежде всего, недо-
оценкой значимости этих инструментов
и технологий для развития экономики.
Уровень развития ИПД должен стать од-
ним из показателей оценки эффектив-
ности администраций регионов. Хоте-
лось бы видеть большую активность
Росреестра в нормативно-методическом
обеспечении создания региональных уз-
лов инфраструктуры пространственных
данных и сетей высокоточного спутни-
кового позиционирования.
Необходимо также ускорить принятие
Закона об инфраструктуре простран-
ственных данных, устанавливающего
единую координатную основу Россий-
ской Федерации, регламентирующего
использование государственных и му-
ниципальных фондов пространствен-
ных данных и обеспечение доступа к
пространственным данным, содержа-
щимся в информационных системах ор-
ганов государственной власти и органов
местного самоуправления. 
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р о с т р а н с т в е н н ы е
данные имеют боль-
шое значение в муни-
ципальном управле-
нии, так как являются

основой многих документов, необхо-
димых для принятия управленческих
решений. В первую очередь это стра-
тегический документ развития города
– генеральный план, а также карта
градостроительного зонирования,
проекты планировки и межевания.
Немаловажное значение имеют про-
екты границ земельных участков (схе-
ма расположения земельного участка
на кадастровой карте или кадастро-
вом плане), кадастровые паспорта
объектов недвижимости, проекты га-
зоснабжения индивидуальных жилых
домов, решения об установлении зон
ограничения продажи алкогольной
продукции, технические планы мно-
гоквартирных домов и многое другое.
Эффективная работа с простран-
ственными данными невозможна без
выполнения принципов инфраструк-
туры пространственных данных.
Работа с документами, содержащими
пространственные данные, как прави-
ло, требует проведения простран-
ственного анализа: определения окру-
жения, пересечения, вложенности
объектов и др. При этом важны зна-
ния о точности отображения объ-
ектов и используемых системах коор-
динат. В случаях, когда необходимо
производить массовую обработку
пространственных объектов, необхо-
димо использовать единый формат
данных и единую систему координат
(или иметь параметры перехода). В
этом суть одного из основополагаю-

щих принципов инфраструктуры про-
странственных данных – использова-
ние единых стандартов.
Вторым важным принципом инфра-
структурного подхода является разме-
щение в сети Интернет метаданных
(описание пространственных дан-
ных) по всем пространственным дан-
ным, имеющимся на территорию.
Третьим основополагающим принци-
пом ИПД является выделение базовых
пространственных данных (БПД) –
открытых данных, создание и актуа-
лизацию которых обеспечивают орга-
ны власти.
Выполнение этих трех принципов
обеспечивает многократное повыше-
ние эффективности работы с про-
странственными данными за счет
снижения затрат на получение досту-
па к данным и увеличение производи-
тельности при их обработке. 
К базовым пространственным дан-
ным, формируемым силами или при
участии органа местного самоуправ-
ления, относятся:
– границы муниципальных образо-
ваний;
– адреса, включая адресный план;
– территориальные зоны;
– зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий, устанав-
ливаемые органом местного само-
управления;
– красные линии.
Также многие экономически развитые
муниципальные образования исполь-
зуют крупномасштабные материалы
аэрокосмических съемок в виде орто-
изображений.
Указанные материалы должны обяза-
тельно размещаться в сети Интернет

Некоторые аспекты
создания
инфраструктуры пространственных
данных муниципального образования

А.М. ТАРАРИН (МП «ЦентроградНН», Нижний Новгород)

Андрей Михайлович Тарарин 
в 2005 году окончил Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет (ННГАСУ),
в 2006 году – Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского.
Кандидат технических наук.
В настоящее время директор муници-
пального предприятия
города Нижнего Новгорода «Центр
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Доцент кафедры геоинформатики и
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формационные системы.
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на муниципальном геопортале (при
наличии), а их метаданные – на гео-
портале ИПД РФ. Также целесооб-
разно размещать базовые про-
странственные данные в виде
картографических веб-сервисов. Ба-
зовые пространственные данные му-
ниципального, регионального и феде-
рального уровней ответственности
должны быть совместимы.
На рисунке 1 пример подключения
картографического веб-сервиса пуб-
личной кадастровой карты к карте го-
рода Нижнего Новгорода. Онлайн-со-
вмещение сведений из разных
информационных систем дает новое
качество информации. Так, например,
совместив адресный план города
Нижнего Новгорода со сведениями
публичной кадастровой карты, воз-
можно без дополнительных запросов
определить местоположение границ
земельных участков относительно
зданий.

Одной из важных задач при создании
инфраструктуры пространственных
данных является создание полных и
актуальных источников информации
о базовых пространственных данных.
В настоящее время существуют серь-
езные проблемы, связанные с полно-
той и актуальностью базовых про-
странственных данных.
Так, например, в настоящее время не
существует достоверного источника
сведений об адресах и координатном
описании зданий. Решением этой
проблемы может послужить верифи-
кация сведений об адресах и коорди-
натном описании зданий в государст-
венном кадастре недвижимости (ГКН)
и адресном реестре муниципального

образования. В этом случае необходи-
ма работа непосредственно с набора-
ми данных указанных информацион-
ных ресурсов. Далее приводится
краткое описание технологии сопо-
ставления и верификации сведений
об адресах и координатном описании
зданий в ГКН и адресном реестре го-
рода Нижнего Новгорода (технология
привязки «по ключевому полю»).
1 этап. Проведение верификации и соз-
дание таблицы соответствия наимено-
вания улиц в адресном реестре и в ГКН.
2 этап. Проведение автоматизирован-
ного сопоставления сведений о зда-
ниях в ГКН и адресного плана сред-
ствами СУБД по ключевым полям
«наименование улицы» (или код
КЛАДР) и «номер дома» (для выполне-
ния запроса необходимо разделение
поля «номер дома» на: 1) номер; 2) бук-
венный индекс; 3) корпус).

На рисунке 2 изображен результат ав-
томатизированного сопоставления
сведений о зданиях в ГКН и адресно-
го плана. Из 41 тысячи контуров зда-
ний, имеющих адрес, удалось автома-
тизированно привязать 28 тысяч
объектов из ГКН, то есть 68%.
3 этап. Идентификация зданий, не
прошедших автоматизированное со-
поставление, вручную с использова-
нием функции «Сортировка» и спра-
вочных полей («площадь», «номер
БТИ», «количество этажей», «материал
стен»).
Создание полных и достоверных про-
странственных данных на террито-
рию муниципального образования, а
также обеспечение «легкого» доступа
к ним заинтересованных лиц являет-
ся мощным катализатором развития
муниципального образования. 

   

 ID

20035

20036 . .

20037

20037

20037

20038

20038

Адресный план, совмещенный со сведениями о зданиях,
содержащимися в государственном кадастре недвижимости

Визуальное совмещение адресного плана города Нижнего Новгорода
со сведениями публичной кадастровой карты1

2



50 № 4/2013

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ачиная любое новое
дело, нужно всегда
иметь ответ на вопрос:
«Зачем?». Однако в слу-
чае создания инфра-

структуры пространственных данных
(далее – ИПД) начинать следует с разъ-
яснения тех несложных терминов, из ко-
торых сложилось это определение. Если
говорить профессиональным языком, то
инфраструктура пространственных дан-
ных – это специально сформированная
компьютерная система в виде базового
набора технологий, механизмов, правил
и соглашений для обеспечения доступа
к географическим информационным
ресурсам. Общепринятым путем форми-
рования ИПД является создание сети
взаимосвязанных геопорталов, содержа-
щих каталоги метаданных для поиска
геоинформационных ресурсов по спе-
циальным параметрам: географической
привязке, тематике, автору, ключевым
словам, типу ресурса, типу данных. 
Казалось бы, понятный для специали-
стов язык, как правило, отторгается не-
специалистами любого уровня на поло-
вине текста, а в случае с ИПД, когда
нет-нет да проскакивает слово «геогра-
фия», интерес может быть потерян окон-
чательно ввиду того, что в обществе за-
крепился стереотип, будто бы география

– это нечто второстепенное. Помните,
один литературный персонаж еще в
19 веке утверждал, что географию знать
ни к чему, кучер и так довезет. Однако
география – это в первую очередь рас-
пределение объектов и территорий в
пространстве, между тем каждый объект
имеет свои координаты, привязку, гра-
ницы, и вот эти слова уже имеют другую
силу, другое значение даже для неспе-
циалиста. Например, для руководителя
любого уровня это инструменты для
принятия каких-либо аналитических ре-
шений, потому что распределенные в
пространстве объекты и территории,
имеющие конкретные координаты, мо-
гут представлять собой географические
информационные системы, что приня-
то называть ГИС. Эта аббревиатура в по-
следние годы становится все более по-
пулярной в среде руководителей
территорий, регионов, муниципальных
образований. Про последних можно го-
ворить с большой натяжкой, но об этом
позже. А вот руководители регионов уже
знают, что реализация ГИС подразумева-
ет визуальное отображение существую-
щих и создаваемых массивов инфра-
структуры пространственных данных в
привязке к географическим координа-
там с гибкими возможностями поиска и
просмотра информации, что является

Вчера – география,
сегодня – ИПД

А.С. КУПАРЕВ («Кировгипрозем», Киров)

Н
Купарев Андрей Сергеевич –
журналист, режиссер
документального кино, писатель.
С 1993 года по 2005 год –
заместитель генерального
директора гостелерадиокомпании
«Вятка». Входил в художественный
совет студии документального кино
«Вятка-телефильм».
В 1995, 1996 и 2000 годах
в качестве специального
корреспондента работал
в Чеченской республике.
В библиографии автора шесть круп-
ных художественных и документаль-
но-публицистических произведений.
С 2008 года курирует темы,
связанные с PR и GR-технологиями,
отвечает за маркетинг и промоушн
предприятия в Институте территори-
ального планирования
«Кировгипрозем», отвечает
за организацию  работ и выполнение
контрактов, связанных с применени-
ем ГИС-технологий.

Геопортал Кировской области1
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одной из задач ГП «Информационное
общество», так как Правительство РФ
включило создание ИПД РФ в упомяну-
тую выше утвержденную государствен-
ную программу. Зачем? Потому что ин-
теграция любых баз данных в рамках
ИПД, структурирование и объединение
географических информационных си-
стем с автоматизированными система-
ми государственного управления раз-
личного уровня – это один из
эффективных механизмов обеспечения
прозрачности экономики. Это свое-
образный ускоритель социально-эконо-
мического развития любого региона,
способный повысить уровень инвести-
ционной привлекательности, способ-
ствующий эффективному взаимодей-
ствию органов исполнительной власти
при решении межведомственных задач.
В качестве примера реализации ГИС,
увязанной с ИПД, можно привести Гео-
портал Кировской области, находящий-
ся в сети Интернет.
А начинали в Кировской области в
2008 году с создания спутниковой опор-
ной межевой сети (далее – СОМС), со-
стоящей из тридцати пяти спутниковых
референцных станций и стоящей на
учете в государственном реестре средств
измерений. Сеть является основным сег-
ментом ИПД, основой формирования
точных координат объектов в простран-
стве, границ территорий, а это основа
для создания картографических мате-
риалов, столь необходимых и любимых
руководителями всех уровней, имеются
в виду масштабы: 10000, 2000, 500, нахо-
дящиеся в зоне ответственности регио-
нов. При этом понимание необходимо-
сти формирования ИПД в регионе
пришло не сразу, понадобилось порядка
пяти лет, чтобы окончательно всё рас-
ставить на свои места. После создания
департамента информационных техно-
логий и связи дела пошли в гору. Здесь
необходимо отметить, что флагманом в
создании ИПД региона всегда был и
остается Институт территориального
планирования «Кировгипрозем». Имен-
но благодаря ему, благодаря успешным
результатам создания Геопортала Киров-
ской области в 2009 году регион был
включен Росреестром в число девяти пи-
лотных по созданию оператора инфра-
структуры пространственных данных.
Целью была выработка методов, схем
взаимодействия, нормативной базы для
интеграции различных баз данных и т.д.
Эта работа продолжается и сегодня, не-
смотря на то что дальше объявления пи-
лотных регионов пилотными Росреестр
не продвинулся. Между тем Кировская

область создает сегодня Геокластер, где
внедрение географических информа-
ционных систем по любым направле-
ниям деятельности, применение дистан-
ционного зондирования Земли (далее –
ДЗЗ) при разработке и создании цифро-
вых моделей территорий и использова-
ние ДДЗ для прогнозирования различ-
ных ситуаций станут основными
направлениями деятельности.
«Кировгипрозем» еще с 2009 года нача-
ли приглашать в различные регионы для
участия в заседаниях областных прави-
тельств, где появлялся интерес к созда-
нию спутниковых сетей, теперь их стало
принято называть спутниковыми сетями
точного позиционирования. Особую за-
интересованность высказывали Уль-
яновская, Курганская области, Республи-
ка Коми. Здесь совершенно четко
представляли, что они хотят получить в
конечном итоге и самое главное – зачем.
Однако вопросы к специалистам всегда
были одинаковыми, самый первый:
«Когда это окупится?». При этом подра-
зумевались какие-то прямые доходы,
словно это банальная торговля пивом и
пряниками. Возможно, по этой причине
дальше благих намерений дело не шло.
Исключением стала Республика Коми,
для них был подготовлен проект созда-
ния спутниковой сети, но продолжение
он получил только через несколько лет
и то пока не в полном объеме. 
В 2013 году благодаря Федеральному за-
кону Российской Федерации № 395-ФЗ
«О Государственной автоматизиро-
ванной информационной системе
«ЭРА-ГЛОНАСС» спутниковые системы
точного позиционирования были созда-
ны в Республике Башкортостан и Ленин-
градской области. В обоих случаях на
областном и республиканском уровнях
почти сразу было достигнуто понима-
ние необходимости и пользы от инно-
вационных технологий. Это можно
объяснить тем, что деньги были феде-
ральными, и тем, что, например, Ленин-
градская область к этому моменту уже
провела конкурс по созданию инфра-
структуры пространственных данных. А
точное позиционирование, как мы уже
говорили, здесь играет основополагаю-
щую роль. Не стоит забывать и о другом
мотиваторе – ГП «Информационное об-
щество». 
Особняком в этом списке руководителей
на местах стоят муниципальные образо-
вания, хотя спутниковое оборудование
размещается непосредственно на их
территориях, и основными выгодопри-
обретателями являются как раз они.
Здесь и их любимые Федеральные зако-

ны № 131-ФЗ и № 395-ФЗ, и ГП «Инфор-
мационное общество». Имеются в виду
сферы применения ССТП: при определе-
нии границ муниципалитетов, решении
имущественных вопросов, развитие ин-
фраструктуры МО, повышение доход-
ной части муниципалитетов за счет
уточненного налогообложения. Это
контроль и прогнозирование чрезвы-
чайных ситуаций, спутниковая навига-
ция, создание единого информационно-
го пространства регионов, а на его базе
решение комплекса задач аналитики,
прогнозирования и стратегического
планирования основных направлений
экономики всего региона. Однако в ча-
сти муниципальных образований Ле-
нинградской области пришлось столк-
нуться не столько с непониманием,
сколько с нежеланием понимать суть во-
проса, и это при том, что на кону стояло
выполнение государственного контрак-
та федерального уровня.
А вот в Кировской области после созда-
ния ГИС МО «Орловский район» на базе
ИПД пришли к выводу, что после от-
крывшихся возможностей с учетом
вновь выявленных ресурсов необходи-
мо перерабатывать программу социаль-
но-экономического развития муници-
пального образования. Кроме того, было
подписано распоряжение по созданию
Координационного совета по созданию
инфраструктуры пространственных
данных МО, создано положение об ин-
фраструктуре пространственных дан-
ных МО, и утверждено положение об
операторе инфраструктуры простран-
ственных данных МО. Проекты этих до-
кументов – совместный продукт ИТП
«Град» и ОАО «Кировгипрозем».
В заключение можно напомнить уже
ставшую расхожей мысль, что ИПД не
является самоцелью, она нужна для ре-
шения двух задач – электронного обме-
на пространственными данными меж-
ду организациями и компаниями
разных профилей и видов собствен-
ности, а также для обеспечения массо-
вого доступа к картографическим
продуктам на основе современных
информационно-коммуникационных
технологий – сети Интернет. 
Возвращаюсь к термину «география».
Если еще вчера под этим словом подра-
зумевались карты, то сегодня, как мы
постарались разъяснить, это в первую
очередь интегрированные базы дан-
ных, визуализация объектов в про-
странстве на основе точных координат.
Получается, вчера – «география», сего-
дня – «инфраструктура пространствен-
ных данных». 
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Введение 

«Советская» система
обеспечения органов
власти и населения
знаниями о террито-

рии основывалась в первую очередь на
централизованном создании и предо-
ставлении бумажных карт и планов раз-
личного масштаба и тематической на-
правленности. На основе этих данных
решались задачи управления (создание
генеральных планов, проектов плани-
ровки, отраслевых схем развития и
др.), информирования (в первую оче-
редь через печать открытых разгру-
женных карт), частично – задачи
контроля. Знания должны были под-
держиваться в актуальном состоянии за
счет периодического мониторинга (об-
новления карт) и установленных тре-
бований к выполнению и предоставле-

нию результатов геодезической съемки
при проектировании и строительстве
объектов. Несмотря на довольно жест-
кую и во многом избыточную систему
мониторинга, ресурсов хватало дале-
ко не на все – карты были и остаются
неточными, покрытие территории –
неполным, а требуемый для задач ре-
гионального и муниципального
управления состав объектов не совпа-
дает с классификатором топографиче-
ских карт и планов. 
С частичным переходом на рыночные
отношения, развитием технологий из-
менились и требования к системе зна-
ний о территории. На несколько поряд-
ков возросло количество получаемых
пространственных данных (далее –
ПД): GPS/ГЛОНАСС измерения, высоко-
детальные космические и аэрофото-
снимки, цифровые тематические кар-
ты – источниками ПД может являться
каждый человек, каждая организация.
Карты стало бессмысленно делать толь-
ко для визуализации. Эту задачу забра-
ли глобальные геоинформационные
ресурсы Google Maps, Яндекс.Карты,
OpenStreetMap и др. со встроенными
покрытиями космоснимков. Поэтому
изменились требования к ведению ПД
– юридическая значимость, открытые
обменные форматы, корректность со-
поставления различных тематических
слоев, возможность «быстрого» созда-
ния собственных тематических ресур-
сов, аналитические функции. С другой
стороны, значительно ослабли финан-
совые и нормативно-правовые возмож-
ности вести постоянный и подробный
топографический мониторинг терри-
тории в региональных и особенно му-
ниципальных органах власти.
Все эти факторы «сложились» в концеп-
цию инфраструктуры пространствен-
ных данных (далее – ИПД). Еще моя
прабабушка-дворянка говорила: «…за-
помни, сынок, вся гадость из Пари-

Опыт Самарской области в создании
региональной инфраструктуры
пространственных данных 

А.В. ЧЕРНОВ (НП «Поволжский центр космической геоинформатики»,
Самара)

1
Андрей Владимирович Чернов – 
директор НП «Поволжский центр
космической геоинформатики»,
кандидат технических наук.

Единая цифровая картографическая основа – ЕЦКО1
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жа…». ИПД – заимствованный термин.
Например, европейская ИПД фактиче-
ски выросла из общеевропейских ин-
теграционных процессов и обслужива-
ет их. Региональные ИПД также
должны выстраиваться вокруг интегра-
ционных процессов обмена и предо-
ставления геоданных. Коротко «Кон-
цепция ИПД» умещается в три пункта. 
1. Государство отказывается от ведения
карт в полном объектовом составе и с
полным масштабным рядом, миними-
зирует состав пространственных дан-
ных, по которым проводит дежурство,
но отвечает за их актуальность и точ-
ность. Все остальные создаваемые гео-
данные должны опираться на эти базо-
вые – быть совместимыми с БПД. 
2. Государство обеспечивает инфра-
структуру для точного координатного
описания объектов на местности. В
первую очередь под этой инфраструк-
турой понимается использование еди-
ных систем координат и сеть станций
дифференциальных поправок высоко-
точных GPS/ГЛОНАСС измерений. 
3. Государство принимает существова-
ние «частных» и «ведомственных, тема-
тических» пространственных данных и
организует сервисы для обмена мета-
данными о них и самими данными на
взаимовыгодной основе. Устанавлива-
ется принцип дежурства за тематиче-
ские данные теми ведомствами, кото-
рые отвечают за эксплуатацию или
учет соответствующих объектов на
местности. В идеале общая картина со-
ставляется из юридически значимых
тематических слоев, поставляемых ис-
точниками информации.

ИПД, как и любая красивая концепция,
при столкновении с российскими реа-
лиями получает вагон вопросов и рис-
ков. Выделим некоторые из них.
1. Не обеспечивается принцип полно-
ты описания территории для БПД.
Сколько бы ни ругали классификаторы
традиционных карт за избыточность и
излишнюю подробность, по ним мож-
но составить весьма полное впечатле-
ние о территории, а по БПД – только в
совокупности с подложкой из ортофо-
топланов и тематическими слоями. 
2. ИПД фактически декларирует прин-
цип «коммунальной квартиры», управ-
ляемой оптимистами. На региональ-
ном уровне при недостаточной
жесткости управления практически не-
возможно заставить профильные де-
партаменты и министерства добро-
вольно создавать, а тем более отвечать
за дежурство данных.

3. Создание БПД – долгий и трудоемкий
процесс, а значит, нет быстрого эффек-
та. Нечего предложить профильным ве-
домствам для разговора «вы – нам, а мы
– вам, и всем будет хорошо». Да и слож-
но объяснить большому руководству в
течение трех минут в условиях elevator
pitch, почему прямо сейчас надо созда-
вать ИПД.
О достоинствах ИПД поговорим чуть
позже, после рассказа о технологиях и
методах снижения рисков.

2. Принципы и направления
создания элементов региональной

ИПД Самарской области

2.1. Создание БПД.
Мы приняли решение создать единую
цифровую картографическую основу
(далее – ЕЦКО) и адресный план для
всей области и создали их (рис. 1). Для
получения координатной составляю-
щей использовали результаты инвента-
ризации земель, ортофотопланы, иные
источники, для семантических данных
– прошли ногами каждый населенный
пункт, уточнили наличие строений и
их адреса.
Минимальный состав слоев ЕЦКО: зда-
ния и сооружения с адресами, гидро-
графия, растительность, улицы и доро-
ги, административно-территориальное
деление, границы населенных пунктов,
границы земельных участков. Эти слои
стали основой региональной гео-
информационной системы Самарской
области (далее – РГИС).

2.2. Создание тематических слоев. 
Традиционным способом является
принятие «Положения о РГИС» (или
«Положения о муниципальной ГИС»)
и рассылка писем по профильным де-
партаментам вида «… до хх.хх.2014 г.
определить перечень слоев, за которые
будет отвечать Департамент, и обеспе-
чить их наполнение». Этот способ оче-
виден, но он не работает. Письмо спус-
кается до конкретного чиновника, по
уши заваленного текущей работой. И
что, он будет «рисовать» объекты? Это
его функция как госслужащего? Отдать
на аутсорс или в подведомственное уч-
реждение тоже не получится – надо ме-
нять госзадание вместе с финансовым
обеспечением. Кроме того, чиновник
любого ранга не хочет брать на себя
никаких дополнительных обяза-
тельств, а ему фактически предлагается
отвечать отныне за предоставление
данных и их корректность. В результа-
те чиновники ожидаемо встают в оппо-

зицию с аргументами: «для реальной
работы это нам ничего не даст», «нам
не надо БПД, дайте лучше обычную хо-
рошую и точную карту», «мне проще че-
рез Google Maps» и др. В результате
один-два департамента-«отличника»
подцепятся, еще два-три «хорошиста»
поучаствуют под нормативно-право-
вым нажимом, остальные – только по
приговору народного суда. После этого
вы можете ехать на конференцию ГИС-
Ассоциации, с энтузиазмом рассказы-
вать про вашу гениальную систему и
плакаться в кулуарах, что департамен-
ты не понимают выгоды и не хотят
ничего делать. Найдете единомыш-
ленников.
Мы пошли по пути «мы за вас создадим
тематические слои и инструментарий
для их анализа, а вы потом сопровож-
дайте в рамках существующих техпро-
цессов». Кроме того, вместо рассылки
писем мы сходили в каждый департа-
мент, провели миниобследование,
изучили (на первом этапе – неглубоко)
техпроцессы и помогли чиновникам
разобраться с затратами и возможным
эффектом.
Тематические слои делятся на две боль-
шие категории: имеющие собственное
координатное описание (границы ле-
сов, охотоугодий, инженерные сети и
др.) и получающиеся геокодированием
на основе адресной информации. Пер-
вую часть слоев приходилось создавать
в рамках отдельных работ, но их не так
много. Для второй части нам очень
пригодился адресный план. За корот-
кое время и относительно недорого
были созданы слои медицинских уч-
реждений, объектов социального обес-
печения, школ, объектов жилого фонда
с привязкой к управляющим компа-
ниям, карта всего населения (!) регио-
на, слои АЗС и многое другое. Повто-
рюсь, адресный план – мощнейший
интеграционный механизм. Без него
теряется не менее половины эффекта
от ГИС, а для задач оперативного
управления и анализа (а срок всегда
«вчера») – может быть и весь эффект.
Любая минизадача потребует денег,
усилий и прокиснет по времени.

2.3. Обеспечение дежурства БПД и те-
матических слоев. 
Для ведения базовых и тематических
слоев мы создали распределенную
РГИС на основе сервисной архитекту-
ры. Существует центральный узел РГИС
на базе ГИС «Ингео». В каждый муници-
пальный район и городской округ (му-
ниципальные узлы в управлениях ар-
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хитектуры и градостроительства) уста-
новлена с центрального узла копия с
базовыми данными и тематическими
слоями этого муниципального образо-
вания. База данных обновляется в му-
ниципалитетах и помогает им в теку-
щих техпроцессах – присвоении
адресов, предоставлении земельных
участков, а в скором времени – при вы-
даче чертежей градостроительных пла-
нов, актов выбора и других документов
АИСОГД. Муниципалитеты обмени-
ваются пакетами данных с централь-
ным узлом. Можно было бы сделать
полностью централизованную модель
хранения и дежурства в центральном
узле, но мешают недостаточная про-
пускная способность каналов связи и
требования по защите конфиденциаль-
ной информации. Если говорить про
муниципальные ГИС, то в городских
округах мы подходим индивидуально,
а в муниципальных районах Самар-
ской области три-четыре основных
«точки приложения» (с точностью до
названия): комитет по управлению
имуществом с задачей предоставления
земельных участков и ведения муници-
пального реестра имущества, управле-
ние главного архитектора с задачей ве-
дения АИСОГД, управление сельского
хозяйства с ведением дежурной карты
полей и отдел экологии. 
Перейдем к региональным органам
власти. Большинство министерств ве-
дут свои тематические слои на плат-
форме центрального узла, но есть от-
носительно независимые «сильные»
министерства, в которых велась собст-
венная ГИС еще до интеграции – Ми-
нимущества, Минстрой, Минсельхоз,
Минлесхоз, Минэкономики. Мы реши-
ли пока не переводить их на единую
централизованную структуру хране-
ния, тем более что в Минстрое техно-
логическое решение, отличное от на-
шего, – Mapinfo и Oracle. Вместо этого
были реализованы сервисы WMS и
WFS, которые позволили организовать
совместную работу. Подробное описа-
ние архитектуры РГИС и этих сервисов
выходит за рамки данной статьи, крат-
ко его можно охарактеризовать как
«предоставление сервисов по получе-
нию данных, а не обмен данными в ви-
де файлов». Широкое использование
геоданных в органах власти для теку-
щей деятельности обеспечивается соз-
данием тематических ГИС – ГИС АПК,
ГИС природопользования, ГИС охот-
пользования, ГИС лесного хозяйства и
др. Они автоматизируют существую-
щие техпроцессы, а значит, всегда бу-
дут востребованы. 

С каждым министерством, муниципа-
литетом или департаментом заключа-
ется соглашение об информационном
обмене. Мы пока не настаиваем на
«юридической значимости» тематиче-
ских данных. Используется принцип
«сначала приучить, а потом заставить».
При всей красоте идеи, например, с
автоматическим согласованием пре-
доставления земельного участка по
всем ведомствам на основе юридиче-
ски значимой информации, это при-
вело бы к реорганизации всех техпро-
цессов и административных
регламентов. Поэтому для юридиче-
ски значимых процедур, для предо-
ставления государственных услуг ис-
пользуется механизм «запрос-ответ» с
передачей геоданных через СМЭВ и
интеграцией с РГИС.

2.4. Обеспечение информирования
жителей.
Для обеспечения информирования
жителей и включения их в создание и
обновление ПД был реализован гео-
портал Самарской области (рис. 2). В
нем есть возможность просмотра, ре-
дактирования ПД с разграничением
прав доступа, аналитические и по-
исковые механизмы, инструменты
геокодирования мобильных приложе-
ний и многое другое. Для органов вла-
сти геопортал также предоставил воз-
можность использования геоданных «в
полях» с помощью мобильных
устройств, в первую очередь для задач
контроля нарушений, а также инвента-
ризации объектов.
На основе геопортала организованы
специальные сервисы приема геопри-
вязанных обращений граждан
nash.samregion.ru, сервис прогнозиро-
вания общественного транспорта
tosamara.ru, с помощью программного
интерфейса сторонние разработчики
встроили геоданные и сервисы геопор-
тала в свои приложения по поиску оп-
тимального пути, сайты поликлиник,
портал электронного ЖКХ и др. Общее
количество уникальных посещений
этих сайтов составляет более 10000 в
месяц, а значит, сервисы востребованы.
Создание геопортала и тематических
сервисов для населения разумно реали-
зовывать под флагом Открытых дан-
ных и Открытого правительства. 

2.5. Региональный архив инженерных
изысканий и единая база данных гра-
достроительной документации.
На региональном и муниципальном
уровне наиболее востребованная часть
базы метаданных как элемента ИПД –

данные по картографической изучен-
ности и растровые архивы топопланов.
Ее мы и создали, переведя в растровый
вид и выполнив геопривязку более 30
тысяч топопланов масштабов 1:500 –
1:2000 и более 10 тысяч геологических
отчетов за 2 года с использованием
ноу-хау – технологии автоматической
геометрической коррекции. Ведение
этой базы метаданных и предоставле-
ние в электронном виде информации
из архива позволяет снизить затраты
на геосъемку при проектировании и
строительстве.
В июле 2014 г. мы планируем завер-
шить работу, выполняемую по заказу
областного Минстроя, по приведению
всей градостроительной документации
к единому виду и созданию единой ба-
зы данных в векторном и растровом
виде. Она будет включать схему терри-
ториального планирования Самарской
области, 27 схем территориального
планирования муниципальных рай-
онов, 10 генеральных планов и ПЗЗ го-
родских округов, а также около 300 ге-
неральных планов и ПЗЗ сельских
поселений. Передача этой информа-
ции в муниципальные образования и
организация обмена с центральным уз-
лом позволит построить региональную
и муниципальные АИСОГД. 

2.6. Обеспечение единого координат-
ного пространства. 
В Самарской области начинаются рабо-
ты по созданию высокоточной сети
станций дифференциальной коррекции
измерений GPS/ГЛОНАСС. Планируемое
окончание работ – конец 2014 г.

2.7. Организационная и финансовая
схема создания региональной ИПД.
Мы рекомендуем создавать региональ-
ную ИПД под флагом региональной
ГИС. Идеальный случай – долгосрочная
целевая программа, финансируемая в
рамках создания электронного прави-
тельства. Первый раздел этой про-
граммы должен включать инфра-
структурные и базовые компоненты и
финансироваться централизованно,
второй раздел должен включать тема-
тические геоинформационные систе-
мы в интересах профильных мини-
стерств и муниципалитетов. 

2.8. Научные исследования и подготов-
ка кадров.
«Поволжский центр космической гео-
информатики» был создан как неком-
мерческое партнерство, объединив
усилия кафедры геоинформатики Са-
марского государственного аэрокос-
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мического университета, сотрудников
Института систем обработки изобра-
жений РАН, ОАО «Самара-Информ-
спутник» при участии и поддержке
Правительства Самарской области и
ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс».
Нам удалось выстроить цепочку:
подготовка студентов – научные
исследования – практическое при-
менение. Знаете, это вообще самое
главное в ИПД. Как только вы зай-
метесь созданием региональной
ИПД, у вас будет множество вариан-
тов. К вам придут федеральные
компании-интеграторы с «тиражи-
руемыми решениями», лоббируе-
мые федеральными министерства-
ми под различными флагами. За
ваш бюджет поборются местные
ИТ-конторы, научившиеся отличать
растровую карту от векторной.
Свои решения будут предлагать
компании из других регионов, та-
кие как мы. 
Однако без создания региональной,
пусть и небольшой, команды все ваши
усилия будут напрасны. Самое тяжелое
– заинтересовать молодых ребят из
этой миникоманды, а этого не сдела-
ешь только за счет внедрения стандарт-
ных чужих решений. Вам нужно взять

лучшие практики, добавить свое и сде-
лать еще лучше.
2.9. Эффект от создания ИПД.
1. Переход от реактивной к про-
активной системе управления. Ско-
рость выполнения поручений воз-
растает кратно, особенно это
касается муниципального уровня и
задач планирования и согласова-
ния размещения объектов.
2. Существенное сокращение затрат и
сроков на реализацию тематических
приложений и задач за счет ведения
единой картографической основы,
устранение дублирования в финанси-
ровании.
3. Создание эффективной системы
дистанционного контроля за террито-
рией с помощью данных дистанцион-
ного зондирования и GPS/ГЛОНАСС, а
также системы общественного конт-
роля с помощью системы информи-
рования населения и приема геопри-
вязанных обращений.
4. Повышение контроля за бюджетны-
ми расходами за счет их адресной при-
вязки, увеличение поступлений земель-
ного налога и арендных платежей.
5. Повышение информированности
населения и бизнеса, повышение
инвестиционной привлекательно-
сти региона. 

3. Вместо заключения

Предложу «веселый», но действенный
план по созданию региональной ИПД.
Этап 1. Собрать те геоданные, какие
есть, и засветиться с решением локаль-
ной, но простой задачи (геопортал и
прием обращений неплохо подойдет
для этой темы). Нужно, чтобы с вами
начали разговаривать. Но этого недо-
статочно, таких задач мало – дальше
пойдет тяжелее.
Этап 2. Создавать базовые реестры, ба-
зовые данные – самый сложный и от-
ветственный этап, требующий терпе-
ния и заказчиков, и исполнителей.
Параллельно выполнять обследование
и проектировать систему. У вас есть
год-два на это, дальше забудут ваши
эффектные результаты первого этапа. 
Этап 3. Встраиваться в техпроцессы
органов исполнительной власти, ре-
шать их тематические задачи. Парал-
лельно создавать простые сервисы для
населения. 
Этап 4. Рассказывать, какие вы молод-
цы, получать профит. Параллельно ре-
шать сложные аналитические задачи «в
свое удовольствие» и выходить на дру-
гие регионы. 

Геопортал Самарской области2
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Создание, внедрение и использование
муниципальных геоинформационных
систем 

А.И. МИЛЮКОВ («Совзонд», Москва)
А.М. БУЛАТОВ («Совзонд», Москва)

внедрении и исполь-
зовании информа-
ционных систем раз-
личного назначения в
органах местного са-

моуправления пишут много и у каждо-
го свой взгляд на разработку. Кто-то
считает, что в качестве платформы
должно использоваться лицензионное
программное обеспечение, такое как
Oracle, ArcGIS, которое отвечает миро-
вым требованиям и, якобы, только оно
способно решить все задачи, постав-
ленные перед муниципалитетом. Кто-
то считает, что необходимо использо-
вание в качестве инструментальной
ГИС платных российских продуктов,
таких как «ИнГЕО» или «Панорама». Не-
сомненно, все эти технологии по-
своему хороши и могут пригодиться в
выполнении повседневных задач, по-
ставленных перед сотрудниками адми-
нистрации. Только мало кто говорит об
использовании в качестве СУБД и ин-
струментальной ГИС программного
обеспечения с открытым кодом (Open
Source). Оно не только не уступает, но
и превосходит платные аналоги по
многим параметрам, в первую очередь
тем, что за него не надо платить, ни при
покупке, ни в дальнейшем — за продле-
ние лицензии.
Компания «Совзонд» на протяжении
пяти лет занимается разработкой и
внедрением информационных систем,
в т.ч. и на Open Source, для различных
отраслей народного хозяйства и  орга-
нов местного самоуправления. 
При создании муниципальной гео-
информационной системы (МГИС)
мы используем принципы модульно-
сти, единства технологий, а также
единства представления геопростран-
ственной информации. Каждый мо-
дуль МГИС может работать автоном-
но, что позволяет создавать систему
поэтапно на протяжении нескольких
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лет. Технологии, применяемые при
создании МГИС, соответствуют обще-
принятым мировым стандартам OGC
(Open Geospatial Consortium), в каче-
стве СУБД используется PostgreSQL
(на которой, кстати, работает популяр-
ный поисковый сервис Яndex), ин-
струментальной ГИС — QGIS, хра-
нилища пространственных данных
— PostGis, службы публикации дан-
ных — GEOserver.
Одним из основных модулей МГИС яв-
ляется Информационная система обес-
печения градостроительной деятельно-
сти (ИСОГД).
Градостроительный кодекс РФ и Поста-
новление Правительства РФ №363 от
09.06.2006 «Об информационном обес-
печении градостроительной деятель-
ности» дали описание ИСОГД, а также
ведения и порядка проведения инвен-
таризации, по сути, определив, что это
«шкаф с полками», где хранятся сведе-
ния о градостроительной деятельно-
сти, указав, что этот «шкаф» может быть
и электронным.

По сравнению с предыдущей версией
ИСОГД  был существенно улучшен по-
иск, интерфейс карточек документов,
разработан модуль управления земля-
ми, модуль административных регла-
ментов, модуль земельного контроля.
Также полностью переработан модуль
публикации открытых сведений, разра-
ботан вспомогательный инструмент
подготовки графических отчетов
MapHelper под ГИС MapInfo, QGIS и
ArcGIS. 
Была проведена большая работа по
улучшению стабильности системы,
проработке архитектуры, чтобы отка-
зоустойчивость составляла 99,9%. За 3
года органами местного самоуправле-
ния, где была установлена наша ИСОГД
(Ставропольский край, Пермский край,
Республика Бурятия), не было зафикси-
ровано ни одного сбоя в работе систе-
мы. По большей части поступали звон-
ки о локальном улучшении системы:
добавить поле, в отчетах добавить
строку и т.д. Хотелось бы поблагода-
рить сотрудников администраций: с ва-

шей помощью получился весьма инте-
ресный, удобный и полнофункцио-
нальный продукт! Скорость реакции на
просьбы по локальному улучшению си-
стемы была достаточно высокой, что
является еще одним неоспоримым до-
стоинством системы, основанной на
продуктах Open Source. Зачастую в
платных (закрытых) продуктах прин-
ципиально невозможно реализовать те
или иные просьбы специалистов, экс-
плуатирующих систему на местах. Или
же разработчики программного обес-
печения могут счесть данные задачи
слишком мелкими и незначительными
для таких «гигантов», как, например
Oracle. Если все-таки принципиальная
возможность удовлетворения просьб по
локальному улучшению системы в рам-
ках закрытого «софта» есть, инерция раз-
работчиков столь велика, что «ожидание
праздника» для пользователя сплошь и
рядом сводит на нет сам «праздник» по-
лучения такого обновления.
Работы по совершенствованию
включали в себя проработку поисковой
системы, в которой реализовано два
вида поиска: контекстный и фиксиро-
ванный. Контекстный поиск использу-
ется во всех справочниках и реестрах
ИСОГД (адресов, физических и юриди-
ческих лиц, градостроительных зон, ка-
дастровых номеров, заявок и т. д.). При
наборе значения система сама предла-
гает на выбор варианты, которые хра-
нятся в базе данных (БД) — это очень
удобно. Стандартный механизм фикси-
рованного поиска ищет по перечню за-
полненных полей.
Для того чтобы быстро найти необхо-
димую информацию из огромного
массива данных, сложно обойтись од-
ним поиском. Было принято решение
связать все справочники с документа-
ми ИСОГД. Таким образом, имея фами-
лию, адрес, кадастровый номер или
еще какой бы то ни было параметр до-
кумента, прямо из справочника можно
посмотреть список связных с этим
значением документов. Это также суще-
ственно упрощает и ускоряет выполне-
ние поставленной задачи (рис. 1).
После того, как был реализован меха-
низм поиска, настало время разработ-
ки функционала по автоматизации
подготовки разрешительной докумен-
тации: на строительство, на ввод объ-
екта в эксплуатацию, на установку рек-
ламной конструкции, на перевод,
перепланировку, различные акты — в
общем всю разрешительную докумен-
тацию, которую ежедневно готовит
служба архитектуры муниципалитета.

Перечень отчетов2

Результаты поиска и сам поиск1
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Сотрудник заполняет карточку доку-
мента ИСОГД, после чего при нажатии
кнопки формируется документ. Тем са-
мым реализуются две основные функ-
ции: соблюдение федерального зако-
нодательства в части ведения ИСОГД
органом местного самоуправления и
упрощение, автоматизация, подготовка
разрешительной документации. Таким
образом, исключаются ошибки и
уменьшаются сроки подготовки доку-
ментации (рис. 2).
Помимо этого, система автоматически
заносит подготовленные документы в
книги регистрации и учета сведений
ИСОГД.
Кроме текстовых документов, сотруд-
ники органов местного самоуправле-
ния готовят множество документации,
имеющей в своем составе простран-
ственные данные: акты выбора земель-
ного участка, градостроительные пла-
ны земельных участков, выкопировки
и прочие отчеты с графической состав-
ляющей — серьезные документы, на
подготовку которых ранее у сотрудни-
ков уходили недели, если не месяцы.
Чтобы ускорить и этот процесс, было
решено разработать универсальный
модуль подготовки графических отче-
тов MapHelper. Он разрабатывался
сначала для наиболее распространен-
ных ГИС, применяемых в органах мест-
ного самоуправления (MapInfo и
ArcGIS). Теперь модуль за считанные се-
кунды готовит все вышеперечисленные
отчеты, создает легенды, считает пло-
щади, заполняет текстовые составляю-

щие отчетов, вставляет в отчет семан-
тические данные. В 2013 г. закончена
адаптация MapHelper для QGIS — очень
удобной и функциональной геоинфор-
мационной системы с открытым ко-
дом. Сейчас в планах адаптация
MapHelper под «ИнГео» и ГИС «Панора-
ма» (рис. 3).
Кроме этого, данный модуль реализу-
ет связку документов ИСОГД с графи-
ческим представлением объектов на
карте, т.е. осуществляет переход из
карточек документов в прикладную
ГИС и обратно. Очевидно, что воз-
можность автоматизированной на
95% подготовки разного рода стан-
дартных документов является боль-
шим достоинством любой МГИС. Од-
нако практика показывает, что
разработанные на основе закрытых
продуктов системы сильно уступают в
этом вопросе МГИС, разработанной
компанией «Совзонд» на продуктах
Open Source, поскольку внедрить си-
стему документооборота, применяе-
мую в РФ, под тот же Oracle оказалось
для других компаний-разработчиков
ИСОГД непосильной задачей. В ре-
зультате сотрудники на местах при на-
личии, казалось бы, такой мощной си-
стемы, как Oracle, «по старинке»
заполняют документы вручную.
Реализация вышеперечисленных задач
(поиск, автоматическая подготовка до-
кументов) позволило среднестатисти-
ческому управлению архитектуры
получить многофункциональный
инструмент, отвечающий требова-

ниям федерального законодательства,
позволяющий в кратчайшие сроки ре-
шить поставленные перед ведомством
задачи.
Работая на опережение, компания «Со-
взонд» приступила в 2012 г. к созданию
Модуля управления землями (рис. 4) —
не менее важной составляющей МГИС.
Руководствуясь действующими норма-
тивными правовыми актами субъектов
РФ, а также органов местного само-
управления, гражданским, земельным,
лесным и водным кодексами РФ, были
проведены работы по автоматизации
бизнес-процессов отделов земельных
отношений администраций крупных
городов, городских округов, муници-
пальных районов.
Первоначально было принято реше-
ние о создании основы модуля в виде
Реестра земельных участков. Данный
реестр отвечает за хранение инфор-
мации о земельных участках на терри-
тории органа местного самоуправле-
ния. Он представляет собой карточку
участка с общей информацией (ка-
дастровая информация, площади, раз-
решенное использование, адрес, ме-
стоположение, контуры и части);
информацией по правам и докумен-
там; стоимостными характеристиками;
формуляром (ведутся записи и отметки
пользователей по земельному участку).
Первоначальное наполнение реестра
земельных участков предполагает за-
грузку сведений из кадастрового плана
территории (КПТ) по всему муници-
пальному образованию. Сведения КПТ

MapHelper для MapInfo3
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заказываются органом местного само-
управления в Росреестре через портал
государственных услуг. Помимо перво-
начального импорта данных из КПТ,
компания «Совзонд» разработала пе-
риодическое обновление сведений по
земельным участкам путем загрузки
КПТ или кадастровых выписок сотруд-
никами или администраторами систе-
мы со стороны заказчика.
Теперь сотрудники отдела земельных
отношений имеют возможность фор-
мирования отчетов в виде списка зе-
мельных участков из выборки или всей
базы данных в формате *xls, а также вы-
писки по земельному участку.
В части, касающейся взаимодействия с
другими модулями МГИС, сотрудники
администрации могут переходить на
графические объекты (земельные уча-
стки) и связанные с ними договоры
аренды и купли-продажи.
Стоит отметить разработанную взаи-
мосвязь модуля ИСОГД с модулем
управления землями. При выполнении
своих повседневных функций сотруд-
ники отдела земельных отношений
вносят в реестры земельных участков и
договоров сведения по документам и
их сканированные копии, такие как:
- постановления;
- кадастровые паспорта земельных уча-
стков;
- кадастровые выписки по земельным
участкам;
- свидетельства о государственной ре-
гистрации права, о праве на наследство
по закону;
- договоры дарения жилого дома;
- договоры аренды;
- договоры купли-продажи;

- дополнительные соглашения;
- соглашения о расторжении и др.
Сотрудники службы архитектуры соз-
дают, например, дело о земельном
участке в восьмом разделе ИСОГД и
указывают в карточке тома кадастро-
вый номер земельного участка. При
этом в сведениях о земельном участке
с указанным кадастровым номером
автоматически появляется ссылка на
землеотводное дело, все документы из
карточки земельного участка заносят-
ся в том ИСОГД. Таким образом, со-
трудники службы архитектуры и отде-
ла земельных отношений могут
посредством ссылок переходить из
карточки с атрибутами по земельному
участку в карточку тома ИСОГД и на-
оборот.
Для исключения дублирования ин-
формации, проведения анализа в сфе-
ре градостроительства, архитектуры и
земельно-имущественных отношений
компанией «Совзонд» разработан еди-
ный сводный реестр документов. В
процессе создания документов как в
службе архитектуры, так и в отделе зе-
мельных отношений, они «сливаются»
в единый реестр документов.
Таким образом, реестр земельных уча-
стков предназначен для ввода, накоп-
ления, обработки и предоставления в
интерактивном режиме информации
по земельным участкам. Сотрудники
отдела земельных отношений имеют
возможность проводить многокрите-
риальный поиск по реестру, форми-
ровать различные выборки, использо-
вать имеющуюся информацию по
земельному участку, взаимодейство-
вать со службой архитектуры.

Не менее важным реестром в составе
Модуля управления землями является
Реестр договоров аренды, который ре-
шает ряд важнейших задач отдела зе-
мельных отношений. В первую оче-
редь он служит для ускорения работы
по формированию текстовых доку-
ментов:
- договоры аренды;
- дополнительные соглашения;
- соглашения о расторжении;
- уведомления;
- выписка из лицевого счета;
- акт сверки и др.

Часть текстовых документов можно
формировать как по конкретному дого-
вору, так и по сформированной выбор-
ке. Одна из возможностей — много-
критериальный поиск договоров и
дальнейший вывод списка договоров
в формате *xls. При корректно запол-
ненных данных сотрудник может рас-
считать арендную плату за период
действия договора по различным
коэффициентам в соответствии с
применяемой методикой расчета, по-
смотреть, какие коэффициенты были
применены за различные периоды,
рассчитать пени и сформировать лице-
вой счет по договору. Договор в зависи-
мости от пожеланий сотрудника может
быть создан по одному субъекту и од-
ному объекту, а также по нескольким
субъектам и объектам.
В течение жизни договора могут ме-
няться коды бюджетной классифика-
ции (КБК), вноситься продления, за-
преты на расчет пени и арендной
платы, проводиться расторжение дого-
вора и массовый перерасчет арендной

Модуль управления землями4
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платы. В части взаимодействия с други-
ми модулями МГИС возможен переход
на связанный с договором земельный
участок.
Стоит отметить возможность загрузки
исходных данных в систему. При про-
ведении работ в Кабанском муници-
пальном районе Республики Бурятия
сотрудниками компании «Совзонд» бы-
ли получены исходные данные по до-
говорам аренды в формате *xls. Перед
загрузкой в БД данные были структури-
рованы, в частности, выделены в от-
дельные атрибуты адрес субъекта, со-
глашения о расторжении, информация
о регистрации, дополнительные согла-
шения, коэффициенты для расчета
арендной платы.
Одной из самых важных задач, решен-
ных при создании реестра договоров
аренды, была загрузка оплат. Компани-
ей «Совзонд» разработаны два вариан-
та загрузки оплат: из списка формата
*xls, предоставляемого от поселений, и
из файлов, получаемых из Управления
федерального казначейства (УФК).
Заключительным этапом в разработке
Модуля управления землями стала раз-
работка Реестра договоров купли-про-
дажи. Реестр договоров купли-продажи
аналогичен по функционалу реестру
договоров аренды. Вместо арендной
платы рассчитывается выкупная стои-
мость земельного участка, вместо дого-
воров аренды — тексты договоров куп-
ли-продажи. Как и в договорах аренды
возможно занесение договоров с мно-
жественностью лиц (долевая собствен-
ность). Предусмотрен многокритери-

альный поиск информации и вывод
сведений по договору в список форма-
та *xls, реализованы функции по руч-
ному вводу оплат, загрузке данных из
*xls и УФК и переход на карточку зе-
мельного участка.
Таким образом, внедрение модуля поз-
воляет обеспечить информационную
поддержку выполнения основных за-
дач в части земельных отношений, соз-
давать, поддерживать в актуальном со-
стоянии объектную информацию,
содержащую как семантические дан-
ные (в т.ч. документы, фото- и видеома-
териалы), так и актуальные простран-
ственные данные по земельным
участкам. Использование модуля дает
возможность получать оперативную
информацию по запросам пользовате-
лей, формировать стандартные и про-
извольные выборки на основе учитывае-
мых данных, отчетную информацию,
контролировать использование по на-
значению и сохранность в отношении
муниципальных земель, рассчитывать и
вести сведения по арендной плате и вы-
купной цене земли.
Для того чтобы была возможность про-
смотра графической информации без
использования инструментальной ГИС,
нами был разработан встроенный в си-
стему Портал публикации сведений
МГИС (рис. 5). Он представляет собой
систему, которая позволяет осуществ-
лять работу с геоданными через «тон-
кий клиент», т.е. доступ к картографи-
ческим данным можно получить через
любой браузер из любой точки при на-
личии подключения к серверу.

Все картографические данные хранят-
ся в базе данных. Технология позволяет
загрузить файлы наиболее популярных
форматов *.tab, *.shp, *.dxf, *.txf, *.dgn,
*.geotiff и т.д., тем самым реализована
возможность аккумулировать разные
данные в единой структуре с последую-
щей их публикацией в едином геопро-
странстве.
Структура портала схожа с любой со-
временной инструментальной ГИС,
имеются управление слоями, набор ин-
струментов и непосредственно рабочая
область отображения данных, базовые
возможности навигации и смены мас-
штаба.
Функция управления слоями представ-
лена в виде древовидной структуры,
имеется возможность индивидуальной
настройки набора слоев для их отобра-
жения, можно задать порядок отобра-
жения, напротив каждого слоя отобра-
жается его условное обозначение.
Существует возможность задавать груп-
пы и подгруппы. При нажатии кнопки
можно полностью убрать с экрана ок-
но управления слоями, таким образом,
увеличивается площадь отображения
карты.
Отдельно хотелось бы обратить внима-
ние на панель инструментов портала.
Реализовано два вида поиска: поиск по
семантике объектов карты, по докумен-
там из ИСОГД и модуля управления
землями. Оба поиска представлены в
виде контекстного меню, т.е. при вводе
значения система предлагает варианты
для выбора. После выбора того или
иного варианта происходит позицио-

Портал публикации сведений МГИС5
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нирование на выбранный объект с
последующим просмотром информа-
ции как по семантике, так и по доку-
ментам, хранящимся в ИСОГД или мо-
дуле управления землями, с
возможностью перехода в карточку до-
кумента ИСОГД или земельного участ-
ка. Помимо этого, имеется координат-
ное описание объекта с возможностью
выгрузки координат в Excel и инфор-
мация о площади объекта.
Все результаты поиска сохраняются в
выборку, есть возможность выбрать
объект путем нажатия на него. Суще-
ствует еще множественный выбор, ког-
да в выборку попадет выделенная
область карты. Настраивать параметры
для выборки можно непосредственно в
портале, имея права доступа админи-
стратора.
Функции редактирования представле-
ны в виде построения линий, точек и
полигонов. Причем построения воз-
можны как произвольные, так и по вво-
ду координат. Так можно отредактиро-
вать объект, удалить объект, удалить
или добавить узел, построить буфер-
ную зону для выбранного объекта, со-
хранить изменения. Все сохраненные
изменения в портале отображаются у
пользователей в инструментальной
ГИС, и при ведении дежурной карты из-
менения отображаются в портале.
Имеются стандартные инструменты в
виде измерения площади или линии,
приближения/удаления, положения
курсора в заданной системе координат,
можно задать необходимый масштаб
отображения карты и т.д.
Для получения разносторонней ин-
формации предусмотрена возмож-
ность подключения веб-сервисов, на-
пример, публичной карты Росреестра,
Google, OpenStreetMap и т.д.
На основании семантических данных
и данных, содержащихся в ИСОГД и
модуле управления землями, можно
строить различные тематические кар-
ты, в т.ч. псевдо 3D. На основании дан-
ных из регистра строящихся зданий
можно анализировать строительство
объектов на заданный период, причем
в портале будут отображены все зе-
мельные участки, на которых идет
строительство. Это максимально уве-
личивает качество принимаемых реше-
ний в сфере планирования развития
территорией. Т.к. графические данные
хранятся в БД, то возможно в реальном
времени просматривать динамику из-
менения территории и планировать ее
развитие на основании имеющихся
данных в различных справочниках си-

стемы. Можно строить графики и диа-
граммы, выводить на печать тематиче-
ские карты и отчеты типа выкопировок
с условными обозначениями и леген-
дой, координатами объектов и площа-
дями. Также имеется функция построе-
ния тематических карт в зависимости
от кадастровой стоимости, разрешен-
ного использования, категории земель,
неуплат арендной платы, по цветовой
градации.
Активными пользователями портала
являются отделы по осуществлению зе-
мельного контроля. Используя «план-
шетник» или другое мобильное устрой-
ство, они на месте просматривают
информацию о наличии тех или иных
документов на земельный участок, мо-
гут оставлять метки и комментарии,
прикреплять фото или видео, при
этом система автоматически заводит
дело по каждой метке.  Руководителям
не нужно дожидаться приезда сотруд-
ников в отдел, принимать решения
можно сразу, основываясь на вновь
поступивших данных.
Область применения портального
решения достаточно обширна, одна-
ко ни один геопортал не будет рабо-
тать корректно без качественно под-
готовленной геопространственной
основы МГИС.

Выполняя работу на тот или иной ре-
гион, будь то Ставропольский край или
Республика Бурятия, Забайкальский
или Краснодарский края, мы сталкива-
емся с общей проблемой — отсутстви-
ем разномасштабных цифровых карт.
С недавнего времени Росреестр начал
передавать данные в соответствии с
межведомственным взаимодействием,
а именно цифровые ортофотопланы
масштаба 1:2000 и кадастровые планы
территорий в электронном виде, также
кадастровые выписки, где содержится
информация о собственниках земель-
ных участках. Про импорт КПТ в Мо-
дуль управления землями писалось вы-
ше. Это существенно облегчило работу
с наполнением системы исходными
данными. А вот ортофотопланы на за-
строенную территорию дали возмож-
ность создания цифровых топографи-
ческих карт масштаба 1:2000. При этом
заказчик передает адресные схемы по-
селений, которые вводятся в семантику
объектов капитального строительства
и потом импортируются с помощью
MapHelper в систему. Тем самым, поми-
мо «цифры», заказчик получает возмож-
ность ведения адресного хозяйства. Все
это хорошо, но ортофотопланы, как пра-

вило, сделаны в период с 2007 по 2008 гг.,
а сейчас — 2014 г.!
В Кабанском муниципальном районе
Республики Бурятия в 2013 г. началось
расширение границ населенных
пунктов, были выделены деньги на
проведение работ по выносу их в на-
туру. Для того чтобы передать меже-
вым организациям актуальные дан-
ные, было принято решение получить
их с помощью дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ) из космоса.
Причины такого решения следующие:
во-первых, космическая съемка де-
шевле аэрофотосъемки, во-вторых,
срок предоставления информации го-
раздо меньше. Также материалы кос-
мической съемки использовались в
качестве исходных данных для подго-
товки проектов планировки террито-
рии в некоторых населенных пунктах.
Помимо этого, по данным ДЗЗ была
полностью обновлена топографиче-
ская основа на застроенную террито-
рию, и заказчик получил цифровую
топографическую карту (ЦТК) с акту-
альностью на лето 2013 г. 
Но теперь встает другая задача — нане-
сение на полученную геопространствен-
ную основу схем территориального пла-
нирования и градостроительного
зонирования. В случаях, где схемы бы-
ли сделаны в векторном формате
(AutoCad, Corel Draw), они конверти-
руются в нужный формат, привязы-
ваются заново и накладываются на кар-
ту, как «слоеный пирог». Но в тех
случаях, когда заказчику были пред-
ставлены схемы в формате *jpg, опи-
санную выше технологию применить
невозможно. В этом смысле очень важ-
но указывать в технических заданиях
на создание схем территориального
планирования и градостроительного зо-
нирования требования к формату предо-
ставления результатов работ, системе
координат и требования, предъявляемые
к градостроительной документации Ми-
нистерством регионального развития и
Градостроительным кодексом РФ.
В заключение отметим, что, внедряя
МГИС, разработанную компанией «Со-
взонд», заказчик получает многофунк-
циональный инструмент, способный не
только выполнять повседневные задачи,
поставленные перед сотрудниками ад-
министрации, но и более обоснованно
и быстро решать задачи управленческо-
го значения, управлять развитием тер-
риторий, помогать принимать грамот-
ные, просчитанные и взвешенные
решения. 



* Данную квитанцию можно оплатить  наличными средствами через Сбербанк России
и путем перечисления.
** Доставка по адресу подписчика осуществляется через службу Почта России.
***  Об уплате настоящей подписки просим уведомлять
по телефону (3812) 40-87-23
**** Возможна подписка на один или несколько номеров журнала.

«Управление развитием территории»

Уважаемые читатели журнала «Управление развитием территории»! 
Сообщаем, что стоимость годовой подписки на 2014 год составляет
3000 рублей, стоимость одного номера – 750 рублей. Указанная цена
действует на территории РФ.
Теперь физические лица могут оформить подписку на журнал
с помощью предлагаемой квитанции.

Для этого:
1. Заполните квитанцию.
2. Произведите оплату в любом отделении Сбербанка России.
3. Отправьте подписной купон вместе с копией платежного поручения по факсу (499) 135-25-55 или письмом по ад-
ресу: 119296, Москва, а/я 112 или по e-mail: urt@gisa.ru
Юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления для подписки составляют заявку с
указанием следующих данных: ФИО контактного лица, должность, полное название организации (органа), реквизи-
ты, индекс, почтовый адрес, телефон (с кодом города), факс, е-mail, сайт в сети Интернет, а также указывают
количество экземпляров необходимых номеров журнала;
Отправляют ее по факсу (499) 135-25-55 или e-mail: urt@gisa.ru

Сайт — www.gisa.ru
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Москве на одной
из самых крупных
выставочных пло-
щадок города «Гости-
ный двор» 23-24 де-

кабря прошел международный фестиваль
«Зодчество-2013». Организатором
смотра достижений в области архи-
тектурной и градостроительной дея-
тельности традиционно выступил Со-
юз архитекторов России. За время
своего существования фестиваль пре-
вратился в самое крупное и предста-
вительное событие профессиональ-
ной жизни архитекторов и
градостроителей: за два дня работы
фестиваля выставку посетило 4,500
человек, общая экспозиционная пло-
щадь составила более 5,000 кв. м. 
С приветствием к участникам и го-
стям фестиваля обратились прези-
дент Союза архитекторов России
А.В. Боков, заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и
строительства М.Ш. Хуснуллин, глав-
ный архитектор Москвы С.О. Кузнецов,
директор Департамента культурного
наследия Москвы А.В. Кибовский, гла-
ва ГУП НИиПИ Генплана К.Р. Нигма-
тулина, ректор МАРХИ Д.О. Швид-
ковский, вице-президент Союза
архитекторов Сербии Петр Арсич,
президент Союза архитекторов Поль-
ши Мариуш Щисло и многие другие. 
Президент Союза архитекторов Рос-
сии Алексей Владимирович Боков в
своем приветствии к участникам и го-
стям фестиваля подчеркнул, что «ар-
хитектура становится тем простран-
ством, которое объединяет людей,
тем делом, которое волнует всех и
каждого, и тем становится для нас все
более и более актуальным». Он вы-
разил надежду, что все участники
фестиваля обретут новое ощущение
уверенности в завтрашнем дне, ощу-
щение приобретения новых пережи-

ваний, ощущение большей любви к
своей профессии, к своей стране.
Эта мысль пронизала весь фестиваль,
темой которого стал национальный
ландшафт. «Национальный ланд-
шафт» призван привлечь внимание к
проблеме утраты объектов россий-
ского ландшафта, играющих ключе-
вую роль в преемственности нацио-
нальной культуры под влиянием
новых культурно-экономических
условий. В ходе организации «Зодче-
ство-2013» стояла задача не только
обратить внимание профессио-
нальных, деловых кругов, средств
массовой информации, широкой
общественности к теме развития
агломерации Москвы, городов и ре-
гионов России, но и должным обра-
зом продемонстрировать достижения
и показать потенциал специалистов в

вопросах строительства современно-
го жилища, благоустройства и созда-
ния комфортной среды жизнедея-
тельности человека. 

Автор темы фестиваля, директор Госу-
дарственного музея архитектуры име-
ни А.В. Щусева Ирина Михайловна
Коробьина, подводя итоги мероприя-
тия, отметила:  «Тема национального
ландшафта, которую мы пытались
предъявить не только  в текстах, но и
в дизайне, архитектуре самой экспо-
зиции, в архитектуре пространства
фестиваля, в графическом дизайне, –
все это получилось». 
Согласно концепции фестиваля
структура выставочного простран-
ства представила собой гармоничное
сочетание застеленной газоном лу-
жайки посреди экспозиций основ-

XXI Международный фестиваль
«Зодчество-2013»
в Москве

Международный фестиваль «Зодчество» – событие национального мас-
штаба с зарубежным участием, смотр достижений в области архитектур-
ной и градостроительной деятельности городов и регионов России, твор-
ческих архитектурных коллективов, проектных институтов, мастерских и
бюро, молодых архитекторов, студентов архитектурных вузов и факуль-
тетов, детских архитектурно-художественных коллективов.
Цель фестиваля – активизация, развитие и повышение уровня архитек-
турной и градостроительной деятельности в России, укрепление профес-
сионального статуса через организацию смотров-конкурсов, выставоч-
ных мероприятий, демонстрирующих лучшие достижения российских и
зарубежных архитекторов, дискуссионных, лекционных и презентацион-
ных форм общения.
Формат фестиваля – творческое, деловое коммуникативное простран-
ство для профессионального сообщества, органов исполнительной вла-
сти, отвечающих за государственную политику в области архитектуры и
градостроительства, а также для широкой общественности Москвы и ре-
гионов России.
Задачи фестиваля «Зодчество - 2013» – обратить внимание профессио-
нальных, деловых кругов, средств массовой информации, широкой об-
щественности к теме развития агломерации Москвы, городов и регионов
России, должным образом продемонстрировать достижения и показать
потенциал специалистов в вопросах строительства современного жили-
ща, благоустройства и создания комфортной среды жизнедеятельности
человека.

ФЕСТИВАЛЬ 2013:
ЦЕЛИ,ФОРМАТ, ЗАДАЧИ

В
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Выступление 
И.М. Коробьиной,
директора Государственного музея
архитектуры им. А.В. Щусева 

Выступление А.В. Бокова,
президента Союза архитекторов России 

А.В. БОКОВ,
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
АРХИТЕКТОРОВ 
РОССИИ 

Архитектура становится тем
пространством, которое объ-
единяет людей, тем делом, ко-
торое волнует всех и каждого,
и тем становится для нас все
более и более актуальным.

И.М. КОРОБЬИНА,
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ АРХИТЕКТУРЫ ИМ. А.В. ЩУСЕВА 
На протяжении истории человеческой цивилизации архитек-
тура служит опорой культурной и политической идентичности
народов, республик и наций, зеркалом общественного само-
сознания. Национальный ландшафт страны формируется в
первую очередь ее архитектурой. Не случайно архитектур-
ные памятники, с которыми ассоциируется та или иная мест-
ность, называют лендмарками. Земля метится произведения-
ми рук человека. В них – выражение времени и ментальности
общества, транслированные через мастерство архитектора,
помноженные (или разделенные) на общественно-политиче-
ский строй, экономику и другую объективную реальность.
Архитектурное наследие с этой точки зрения несет в себе ге-
нетический код культуры, основу единства и преемственности
государственной истории.

1 Участники фестиваля
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ных конкурсов, регионов, проектных
организаций, коммерческих выста-
вок, исторических панорам из кол-
лекции Государственного музея архи-
тектуры им А.В. Щусева.
Тема фестиваля также нашла свое во-
площения в самых различных фор-
мах, представленных  экспозициями
архитекторов и творческих коллекти-
вов из разных городов. 

Формат фестиваля

В этом году формат фестиваля
остался традиционным: было орга-
низовано творческое, деловое ком-
муникативное пространство для
профессионального сообщества, про-
фильных органов исполнительной
власти, а также для широкой обще-
ственности Москвы и регионов Рос-
сии. Деловая часть программы «Зод-
чество-2013» была одновременно
представлена на основной сцене,
конференц-зале и пресс-клубе «СА».
23 декабря прошел III пленум Союза
архитекторов России. Гости и участ-
ники фестиваля имели возможность
посетить различные презентации,
круглые столы и дискуссии. Их вни-
манию также были представлены раз-
личные творческие мастер-классы: «В
поисках идентичности!» (Андрей Аса-
дов), «Услышать место» (Никита
Явейн), «Среда обитания: от микро-
района к кварталу» (Андрей Гнезди-

лов), «Архитектура. Кризис. Что де-
лать?» (Сергей Орешкин), «Архитекту-
ра и конъектура» (Михаил Хазанов),
«Коммерческая архитектура в совре-
менной России» (Борис Левянт) и
другие.
В рамках фестиваля «Зодчество-2013»
состоялось награждение лауреатов
«IV российской национальной пре-
мии по ландшафтной архитектуре» и
конкурсной программы фестиваля.

«Архитектура для жизни»
и «Новое градостроительство» 

В этом году в рамках фестиваля впер-
вые прошли два новых открытых об-
щероссийских смотра-конкурса, уч-
режденных Союзом архитекторов
России при поддержке Министерства
регионального развития РФ – «Новое
градостроительство» и «Архитектура
для жизни». Главной задачей смотра-
конкурса «Архитектура для жизни» стал
поиск новых концептуальных реше-
ний, новых подходов к проектирова-
нию и массовому строительству соци-
ального жилья. Конкурс проводился в
номинациях «Социальное жилье»,
«Комплексная застройка», «Массовое
индустриальное строительство».
Цель смотра-конкурса «Новое градо-
строительство» – взаимодействие и
обмен опытом между регионами стра-
ны в области градостроительства и
архитектуры, презентация обще-

ственности лучших примеров рос-
сийской урбанистики. Конкурс про-
водился в номинациях «Идея разви-
тия. Стратегия – план – проект»,
«Лучшая реализация. Последователь-
ность и преемственность» и специ-
альная номинация «Экспозиция».

Манифест фестиваля
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ЛАНДШАФТ»
(Куратор фестиваля, директор

Государственного музея
архитектуры

имени А.В. Щусева
И.М. Коробьина)

Основу российского национального
ландшафта закладывали зодчие Киев-
ской и Московской Руси, Новгород-
ской и Псковской республик, русских
княжеств… Великие архитекторы
классицизма, в том числе иностран-
цы, привлеченные несгибаемой во-
лей Петра, служили его развитию и
диалогу с европейскими традиция-
ми… Советский период вписал в него
не только конструктивизм и сталин-
ский ампир, но и типовые районы,
неотличимые в разных регионах
страны, и потому ощутимо нивелиро-
вавшие особенности региональных
ландшафтов, объединенных в могу-
чую советскую державу.
Постсоветское время проявило оче-
видное – национальный ландшафт не

Участники фестиваля2
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является сколь-нибудь устойчивой ве-
личиной, он не только наращивается с
ходом истории, но и стремительно раз-
рушается. Новый капитализм разделил
страну на союз независимых госу-
дарств и ураганом пронесся над ними,
пуская под бульдозер исторические па-
мятники, заменяя их на золотые квад-
ратные метры «элитной недвижимо-
сти». Национальный ландшафт попал
в зону турбулентных трансформаций –
он несет необратимые потери, сокра-
щаясь как шагреневая кожа, стирается
строительством коммерческой недви-
жимости, одинаковой во всем мире, те-
ряет свою неповторимость.
Перспективы на будущее не предве-
щают остановки губительных процес-
сов. Главный документ, очерчивающий
правовое поле в сфере городского раз-
вития – Градостроительный кодекс,
принятый в отсутствие национальной
градостроительной стратегии раз-
вития страны, общей концепции
расселения, миграции, распределе-
ния трудовых ресурсов, направлен
исключительно на срочное введение в
коммерческий оборот отдельных тер-
риторий. Если относиться к городам, к
территории, как к набору отдельных
земель, которые становятся торговыми
лотами, никакие стратегии невозмож-
ны. Это ставит под угрозу националь-
ный ландшафт страны.
Другая трагедия – утрата объектов,
играющих ключевую роль в пре-

емственности национальной культу-
ры. С течением времени памятники
разрушаются, историческая застрой-
ка ветшает, а реставрация связана с
большими затратами. Гораздо проще
и выгоднее избавиться от проблем-
ных объектов, требующих вложений,
освободив землю под коммерческую
застройку, приносящую всем диви-
денды. Что и происходит. Решения
принимаются без оглядки на мнение
общества, а оно уже достаточно внят-
но артикулировано. Для людей важно
чувствовать, что до них были целые
поколения, и после них придут после-
дующие поколения… Человек – часть
бесконечного жизненного процесса,
часть своей культуры… Это осознание
наполняет жизнь смыслом и любовью
к своему месту жизни, к своей стране.
Выбор в пользу истории и культуры
на уровне государства требует про-
явления политической воли.
Пространство, в котором живет стра-
на, общество, человек, способно вли-
ять на судьбу. Если человека окружает
гармоничное пространство, начинает
работать механизм его внутренней
гармонизации и веры в завтрашний
день. И наоборот: диспропорции, бес-
конечный недоремонт, экспансия
коммерческого строительства – все
это влияет на нас, становится допол-
нительным стрессом, незаметно раз-
рушает человека. Будущее страны и ее
людей, включая показатели рождаемо-

сти, напрямую связано с необходи-
мостью совершенствовать жизненное
пространство и беречь его неповтори-
мость. Как направить профессиональ-
ное и гражданское внимание, не посту-
пившись ценностями индивидуальных
свобод и автономий, утверждение ко-
торых стало основным содержанием
политической истории после Пере-
стройки? На какие институты и меха-
низмы развития архитектор может
опереться в достижении этой цели?
Сегодня независимые государства,
некогда входившие в Советский Союз,
разделены не только государственны-
ми границами, но и земельным зако-
нодательством. Российские регионы
ощущают свою оторванность и от
центра, и друг от друга и сетуют на от-
сутствие стратегического планирова-
ния, которое и невозможно в стране
с территорией, распадающейся на
земельные лоты, выставленные на
торги. При этом список утрат архи-
тектурного наследия все растет.
Необходима новая система коорди-
нации коллективных усилий на исто-
рически новом этапе общественного
развития, которая позволит осу-
ществлять развитие территорий с
бережным сохранением их природ-
ных и архитектурно-исторических
особенностей. 

Участники фестиваля

Публикация подготовлена
А.В. Семикиной
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21 по 24 января
2014 года в Крас-
ноярске прошла
крупнейшая в Си-
бири специализи-

рованная выставка «Строительство и
архитектура», посвященная новым
трендам в строительстве и отделке зда-
ний. За четыре дня работы выставки,
организованной выставочной компа-
нией «Красноярская ярмарка» и крас-
ноярской региональной общественной
организацией «Союз архитекторов
России», мероприятие посетили 13 447
человек, среди которых специалисты
2017 предприятий России и зарубежья.
Общая экспозиционная площадь соста-
вила 10 500 кв. м. В выставке приняли
участие 320 компаний.
По словам Владимира Цапалина, Ми-
нистра строительства и архитектуры

Красноярского края, выставка стала ве-
личайшим событием не только для
строительной отрасли Красноярского
края, но и в целом для Российской Фе-
дерации.
Анатолий Матюшенко, депутат Законо-
дательного собрания Красноярского
края, отметил, что «строительная от-
расль в Красноярском крае – одна из
интенсивно развивающихся. Она яв-
ляется локомотивом и для других от-
раслей Красноярского края. За эти 20
лет продвинулись вперед строитель-
ные технологии, новейшие материа-
лы пришли в строительную отрасль,
все это позволяет строить очень бы-
стро, качественно и долговечно».
Деловая программа выставки порадо-
вала своей насыщенностью: профес-
сиональному сообществу был пред-
ставлен ряд специализированных

конференций, круглых столов, семина-
ров, посвященных вопросам строи-
тельства новых жилых комплексов, воз-
ведения объектов социального и
культурного значения, реализации
программы капитального ремонта и
благоустройства территории, архитек-
турного проектирования города.
В день открытия выставки прошел III
Архитектурно-строительный форум
Сибири. 

XXII специализированная выставка
«Строительство и архитектура»
в Красноярске

С

Участники выставки1

А. МАТЮШЕНКО,
ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Строительная отрасль в Красно-
ярском крае – одна из интен-
сивно развивающихся. Она яв-
ляется локомотивом и для
других отраслей Красноярского
края. За эти 20 лет продвину-
лись вперед строительные тех-
нологии, новейшие материалы
пришли в строительную от-
расль, все это позволяет
строить очень быстро, каче-
ственно и долговечно.
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Пленарное заседание
«Современные подходы

к развитию сибирских городов»

Ключевым событием форума, про-
шедшего в рамках специализирован-
ной выставки «Строительство и архи-
тектура», стало пленарное заседание
«Современные подходы к развитию
сибирских городов». Основная тема
дискуссии – миссия города, его транс-
портная инфраструктура, а также го-
товность к проведению Всемирной
зимней Универсиады 2019 года.
Еще одна дискуссия состоялась в рам-
ках семинара  «Проблемы финансово-
го оздоровления и банкротства пред-
приятий строительного комплекса
Красноярского края». Семинар открыл-
ся выступлением Александра Крюкова,
заведующего кафедрой менеджмента
Института экономики, управления и
природопользования СФ, профессо-
ра, доктора экономических наук. В
своей речи докладчик уделил внима-
ние процессу финансового оздоров-
ления компаний, который в настоя-
щ е е  в р е м я  з а к о н о д ат е л ь н о  н е
урегулирован. Подтверждением этого
послужил доклад Елены Хамардюк,  на-
чальника отдела надзора за долевым
строительством службы строительно-

го надзора и жилищного контроля. В
выступлении были освещены основ-
ные пункты Федерального закона
№ 210 от 12.07.2011 г., который пре-
дусматривает специальные положе-
ния о банкротстве застройщиков,
привлекших денежные средства
участников строительства. 
Вниманию участников также были
представлены альтернативные методы
разрешения корпоративных споров и
рассмотрены проблемы фиктивного и
преднамеренного банкротства пред-
приятий, новые методики оценки рис-

ков банкротства компании с учетом
технических ресурсов и человеческих
факторов.

Круглый стол «Зелёная малая
распределённая энергетика

в строительстве»

Отдельно стоит отметить круглый стол
«Зелёная малая распределённая энерге-
тика в строительстве», на котором об-
суждались вопросы уменьшения тепло-
потерь во вновь возводимых объектах
капитального строительства и, как

Участники выставки2
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следствие, возможность использова-
ния для обогрева альтернативных ис-
точников энергии. Свои доклады пред-
ставили руководители крупнейших
строительных компаний и проектных
мастерских России, представители вла-
сти, специалисты фондов содействия
малого и среднего бизнеса. 
Первый день выставки завершился
конкурсом архитектурных и дизайнер-
ских проектов «Ордер воплощения –
2014». Конкурсанты представили свои
работы в следующих номинациях:
- Градостроительство: территориальное
планирование, генпланы населенных
пунктов, жилые районы, микрорайоны;
- Архитектура жилых зданий;
- Архитектура общественных зданий;
- Ландшафтная архитектура;
- Дизайн и интерьер жилых и обще-
ственных зданий;
- Малые архитектурные объекты и
формы.

В состав жюри конкурса «Ордера во-
площения-2014» вошли заслуженный
архитектор России, почётный гражда-
нин г. Красноярска Эдуард Панов, пред-
седатель правления Красноярской ре-
гиональной организации «Союз
архитекторов России» Аркадий Супо-
ницкий, заместитель министра строи-
тельства и архитектуры Красноярского
края Игорь Иванов, главный архитек-
тор Красноярского края Константин
Шумов и другие эксперты отрасли.
На всем протяжении выставки жюри
оценивало 140 представленных про-
ектов. Целью конкурса «Ордер во-
площения» является общественное
признание и поощрение наиболее
прогрессивных талантливых архитек-
торов и студентов. Так, на суд жюри
представили свои работы 29 организа-
ций и 61 студент из разных городов:
Красноярск, Белгород, Омск, Томск, Ир-
кутск, Кемерово. 
Во второй день прошло три круглых
стола и два семинара, последние были
посвящены современным энергоэф-
фективным климатическим системам и
автоматизированному приборному
учету энергоресурсов.
В рамках первого круглого стола по
обсуждению подготовки молодых
специалистов строительной отрасли
участники обсудили реформу высше-
го образования, общие принципы со-
временной подготовки кадров строи-
тельной отрасли и существующие
проблемы подготовки специалистов
профильной отрасли, возможные ме-
роприятия по их преодолению. По

мнению участников круглого стола,
одна из причин низких показателей
трудоустройства выпускников по спе-
циальности в том, что молодые спе-
циалисты не соответствуют требова-
ниям работодателей. В связи с этим
учебные заведения сейчас усиленно
меняют программы обучения, вводят
дуальное образование. Кроме того, по-
высить уровень подготовки и конку-
рентоспособность выпускника на рын-
ке труда планируется за счёт сетевого
взаимодействия между вузами. Таким
образом, студент не будет привязан к
конкретному вузу и сможет обучаться
по профилю в любом выбранном им
российском  или иностранном вузе (ес-
ли данное учебное заведение является
партнером российского образователь-
ного учреждения). 

Круглый стол
«Арендное и социальное жильё:

возможности и перспективы
развития»

Круглый стол «Арендное и социальное
жильё: возможности и перспективы
развития» был организован красно-
ярским краевым Фондом жилищного
строительства. Среди участников меро-
приятия – сотрудники Фонда, депутаты
Законодательного собрания Красно-
ярского края Артем Черных и Сергей
Зяблов, а также представители Мини-
стерства строительства и архитектуры
Красноярского края. 
Основными темами дискуссии стали
программы по социальному жилью,
реализуемые Министерством строи-
тельства и архитектуры Красноярского
края, и программа предоставления
«ипотечного кредита» предприятиям,
администрациям в целях строительства
арендного жилья для сотрудников,
представленная Красноярским крае-
вым фондом жилищного строительства
«Арендное жилье».
Заместитель министра строительства
края Татьяна Василовская рассказала о
разрабатываемой министерством со-
вместно с федеральным фондом РЖС
«пилотной площадке» под комплекс-
ную застройку жильем эконом-класса
(ул. Елены Стасовой, рядом с Аграрным
университетом). По данному проекту
готовятся документы территориально-
го планирования и вносятся изменения
в генеральный план города Красно-
ярска, чтобы была возможность за-
страивать эту территорию.
Программа «Арендное жилье» пилот-
но запускается в г. Норильске. Однако,

как пояснили представители Красно-
ярского краевого фонда жилищного
строительства, все заинтересован-
ные участники могут обратиться к
региональному оператору АИЖК в
крае и стать участниками програм-
мы. Ставки по данному кредиту бу-
дут от 8,8% до 12,7%.

Круглый стол
«Вовлечение горожан

в градостроительные процессы»

Третий круглый стол «Вовлечение горо-
жан в градостроительные процессы»
прошел с участием представителей ор-
ганов власти и организаций-застрой-
щиков. В процессе обсуждения были
представлены разные точки зрения на
методы организации конструктивного
диалога между всеми участниками гра-
достроительного процесса в вопросе
принятия градостроительных реше-
ний. Специалисты уделили присталь-
ное внимание проблемам низкого про-
цента участия населения в публичных
слушаниях, неверия граждан в силу их
общественного мнения, формальному
вовлечению населения в градострои-
тельство.
Своим опытом взаимодействия с граж-
данами в процессе реконструкции рай-
онов, сноса аварийно-ветхого жилья
поделился с участниками круглого
стола Андрей Клещев, заместитель ди-
ректора по маркетингу ООО «Строи-
тельная компания «СибЛидер». Аль-
тернативный вариант привлечения
граждан к обсуждениям предложил ди-
ректор по региональному развитию
Агентства «Социальные Сети» Василий
Дамов. В своем выступлении докладчик
рассмотрел возможности взаимодей-
ствия с общественностью с помощью
популярных социальных сетей. 

Третий день выставки был посвящен
новым строительным технологиям. В
этом ключе прошли одноименный
круглый стол, а также шесть семинаров,
представляющие современные строи-
тельные новинки.
XXII специализированная выставка
«Строительство и архитектура» завер-
шилась награждением участников дип-
ломами и медалями ВК «Красноярская
ярмарка» и церемонией вручения на-
град победителям конкурса архитек-
турных и дизайнерских проектов «Ор-
дер воплощения – 2014». 

Публикация подготовлена
А.В. Семикиной
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2013 г. на XXII Междуна-
родном смотре-конкур-
се лучших дипломных
проектов по архитектуре
и дизайну, который про-

ходил в СПбГАСУ (Санкт-Петербург), были
представлены широкой профессиональной
общественности выпускные работы первых
бакалавров градостроительства. До 2008 г.
градостроителей готовили в рамках архи-
тектурной специальности. Таким образом,
сегодня можно говорить о важном шаге в
развитии градостроительного образова-
ния – появляются первые выпускники
градостроительной специальности, ко-
торые выходят на рынок труда и скоро
начнут формировать первое впечатле-
ние работодателей о качестве своей под-
готовки. Следовательно, в скором време-
ни можно будет ожидать некоторой
корректировки содержания образова-
тельных программ и приведения их в со-
ответствие с формирующейся компе-
тентностной моделью профессии
градостроителя.
Первый выпуск бакалавров градострои-
тельства подготовлен в рамках госу-
дарственного образовательного стан-
дарта (ГОС) второго поколения,
который действовал до 31.12.2010 г., а
уже с 01.01.2011 г. в силу вступил ФГОС
ВПО третьего поколения, в связи с этим
Новосибирская государственная архи-
тектурно-художественная академия (да-
лее – НГАХА) начала осуществлять набор
на новую специальность только в 2011 г.
Первый выпуск бакалавров-градострои-
телей ожидается в 2016 г.
Сегодня в НГАХА идет разработка новых
дисциплин, адаптация для градостроите-
лей дисциплин, читаемых до сих пор ар-
хитекторам (некоторые из них сокра-
щаются, некоторые расширяются и
углубляются), также активно апроби-
руются новые образовательные техноло-
гии. И самое важное – отрабатывается
тематика и содержание курсовых про-

Подготовка градостроителей в НГАХА
(прототип выпускной работы
магистра градостроительства) 

Г.П. ЕРОХИН (НГАХА, Новосибирск)
К.О. ТИМОФЕЕНКО (НГАХА, Новосибирск)

В
Григорий Порфирьевич Ерохин  
в 1993 г. окончил Новосибирский ар-
хитектурный институт по специально-
сти «архитектор». 1994 г. – 1998 г. –
обучение в аспирантуре. 
В 2001 г. назначен заведующим ка-
федрой Градостроительства. В на-
стоящее время заведующий кафед-
рой Градостроительства и
ландшафтной архитектуры (ГиЛА)
Новосибирской государственной ар-
хитектурно-художественной акаде-
мии. Кандидат архитектуры. 
Автор 26 публикаций, из них 4 учеб-
но-методических и 22 научных ра-
бот, используемых в педагогической
практике.
Сферы научных интересов: законо-
мерности развития архитектурно-
планировочной структуры крупных
градостроительных систем Западной
Сибири (генезис городского плана,
циклические процессы); эволюция
транспортного каркаса системы рас-
селения и транспортной инфраструк-
туры крупных городов Сибири; пер-
спективные направления
градостроительства (интеграция
функций, энергосбережение в градо-
строительстве, градостроительная
футурология); информационное
обеспечение градостроительной дея-
тельности, градостроительное про-
гнозирование, динамическое моде-
лирование процесса эволюции
градостроительных систем.

Ксения Олеговна Тимофеенко 
в 2013 году окончила Новосибир-
скую государственную архитектур-
но-художественную академию по
направлению «Архитектура». 
С 2010 г. осуществляла архитектур-
но-дизайнерскую деятельность в ар-
хитектурно-дизайнерском бюро «Ва-
риант» (г. Новосибирск) в должности
архитектора-дизайнера.
В настоящее время специалист по
учебно-методической работе
НГАХА, по совместительству – асси-
стент кафедры ГиЛА НГАХА.
Область научных и практических ин-
тересов: градостроительное и архи-
тектурное проектирование, научные
исследования и разработки в архи-
тектурно-градостроительной сфере
(функционально-планировочные
структуры градостроительных си-
стем, градостроительное прогнози-
рование и др.), архитектурное обра-
зование (включая педагогическую
деятельность).
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ектов, последовательное выполнение ко-
торых должно сформировать тот набор
профессиональных компетенций, с ко-
торым бакалавр будет выпущен на ры-
нок труда. Помимо этого, в НГАХА ведет-
ся подготовка к набору в 2014 г. на
прикладной бакалавриат и к открытию в
перспективе магистратуры по направле-
нию «градостроительство». 
В настоящее время на кафедре ГиЛА в
рамках градостроительной специализа-
ции (программа 521702 – «Теория градо-
строительства и районной планировки»)
магистра архитектуры отрабатывается
содержательная модель выпускной ква-
лификационной работы магистра градо-
строительства. В 2013 г. на кафедре под-
готовлена магистерская диссертация
Тимофеенко К.О., которая по своему со-
держанию и демонстрируемым в итоге

профессиональным компетенциям мо-
жет считаться прототипом диссертации
магистра градостроительства. 
Диссертация выполнена на тему: «Кон-
цепция планировочной организации
территориальной туристско-рекреа-
ционной системы Кемеровской обла-
сти» и относится к творческому про-
ектно-экспериментальному типу.
Диссертационная работа состоит из по-
яснительной записки (45 стр.), анно-
тации (14 стр.), тома приложений
(100 стр.), экспозиции (рис. 1).
Общий алгоритм выполнения работы
включал подготовительный этап (1 се-
местр), в течение которого была выбрана
тема диссертации, определены цели, зада-
чи и границы исследования и проектиро-
вания, начат сбор исходных данных; сле-
дующий этап (научно-исследовательская

и проектно-исследовательская практики,
2 и 3 семестры) – полноценное пред-
проектное исследование, включающее
сбор исходных данных (в том числе в
ходе прохождения научно-исследова-
тельской практики в РосНИПИУрбани-
стики), изучение аналогов, нормативно-
правовой базы, анализ выполненной
ранее градостроительной документа-
ции, детальная пофакторная оценка ту-
ристско-рекреационного потенциала
Кемеровской области (рис. 2). Завер-
шающий этап – проектное решение,
включающее вариантное проектирова-
ние (рис. 3)., выбор и апробацию основ-
ного варианта, детальную разработку
проектного решения (рис. 4).
Выбор темы диссертации обусловлен все-
возрастающей ролью сферы туризма и
рекреации в диверсификации экономики

Общая экспозиция графических материалов диссертационной работы Тимофеенко К.О., рук. Ерохин Г.П.

Предпроектное исследование. Графические материалы (фрагмент). Тимофеенко К.О., рук. Ерохин Г.П.2

1
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Кемеровской области и вытекающей из
этого необходимостью планирования раз-
вития туристско-рекреационной инфра-
структуры на уровне региональной си-
стемы расселения. 
Основная проблема заключается в не-
эффективном использовании имеющего-
ся туристско-рекреационного потенциала
территории в силу нерациональной суще-
ствующей планировочной организации
туристско-рекреационной системы Кеме-
ровской области. 
В предпроектном исследовании был
выявлен потенциал планировочного
развития территориальной туристско-
рекреационной системы Кемеровской
области, а в проектной части диссерта-
ции предложена концепция планиро-
вочной организации территориальной
туристско-рекреационной системы.
В работе использована теоретическая
база рекреационной географии. Для
комплексной оценки туристско-рек-
реационного потенциала Кемеровской
области из-за большого масштаба рас-
сматриваемой территории была при-
менена система операционных терри-
ториальных единиц (1547 ячеек,
каждая оценена по группе факторов). В
качестве исходной информации ис-
пользованы картографические мате-
риалы, статистические данные из офи-
циальных источников, графические и
проектные материалы СТП Кемеров-
ской области, разработанные в 2008 г.
в РосНИПИУрбанистики в АПМ № 3
(г. Санкт-Петербург), материалы
КузбассЭкРО, разработки Кузбасских
специалистов (О.С. Андреевой, Л.И. Со-
ловьева, С.Д. Тивякова) и др. 
На основе выявленного обобщенного
(интегрального) потенциала разработа-
ны три принципиальных варианта (кон-
цептуальных модели) пространственно-
го каркаса туристско-рекреационной

системы (рис. 3). Для разработки про-
екта-концепции был принят комбини-
рованный вариант. 
В состав графических материалов иссле-
довательской части вошли отечественный
и зарубежный опыт проектирования тер-
риториальных туристско-рекреацион-
ных систем, схема деления территории
Кемеровской области на ОТЕ (опера-
ционные территориальные единицы),
девять оценочных схем туристско-рек-
реационных ресурсов Кемеровской
области, схема интегрального турист-
ско-рекреационного потенциала Кеме-
ровской области. В состав проектной ча-
сти вошли концептуальные схемы
планировочного каркаса территориаль-
ной туристско-рекреационной системы
Кузбасса (линейно-узловая, кольцевая,
комбинированная), схема современно-
го использования (опорный план), ос-

новной чертеж, схема развития транс-
портной инфраструктуры, схема зони-
рования территории по характеру прио-
ритетного использования, схема
размещения объектов капитального
строительства и схема очередности
(освоения, строительства).
Работа была представлена на XXII Между-
народном смотре-конкурсе лучших дип-
ломных проектов и достаточно высоко
оценена профессиональным сообще-
ством – Дипломом 1 степени МОАСАО,
Дипломом Союза Московских архи-
текторов.
Таким образом, сегодня можно говорить
о готовности НГАХА к открытию маги-
стратуры по направлению «градострои-
тельство», по крайней мере, с точки зре-
ния методологического обеспечения
процесса формирования профессио-
нальных компетенций выпускника. 

3

Проектная концепция4

Концептуальные варианты развития планировочного каркаса
территориальной туристско-рекреационной системы
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России нужен новый подход
к территориальному планированию

Е.Б. ЧЕРНОВА («РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург)

а страницах журнала
«УРТ» постоянно об-
суждаются профессио-
н а л ь н ы е  проблемы
территориального

планирования в контексте проблем
управления территориальным развити-
ем. Многие отмечают, что профессио-
нальное знание не востребовано, реаль-
ные градостроительные изменения
противоречат проектам и рекоменда-
циям специалистов. Ключевые решения
о градостроительных изменениях при-
нимаются властями без опоры на градо-
строительное знание, приводят к дегра-
дации территории. Перманентная
корректировка генпланов – это, по су-
ти, навязанный проектировщикам про-
цесс внесения в генплан изменений, ко-
торые уже осуществились вне логики
утвержденного градостроительного до-
кумента. Значительное количество пуб-
ликаций градостроителей представляет
собой критику реальных градострои-
тельных изменений и несбалансиро-
ванных управленческих решений. Но
почему сохраняется эта ситуация, ког-
да голос профессионала – это глас про-
рока, неслышимый в собственном
отечестве? Почему рекомендации
экспертов не реализуются, хотя лица,
принимающие управленческие реше-
ния, в большинстве случаев согласны с
их доводами?

Проблемы деятельности
территориального планирования

Градостроители указывают на следую-
щие проблемные обстоятельства:
Коррупция. В результате градострои-
тельные решения диктуются частными
экономическими интересами.
Правовой произвол. Утвержденные ПЗЗ
с легкостью нарушаются, если девело-
пер увидит возможность получить
сверхприбыль. Ведомства начинают
реализацию масштабных инфраструк-
турных проектов без подготовленных

Н
Елена Борисовна Чернова
окончила факультет психологии
Ленинградского государственного
университета.
В 1991–1993 гг. — стажер
экспериментального факультета
конфликтологии,
в 1994 –1999 гг. — преподаватель
отделения конфликтологии
философского факультета
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.
С 1999 г. руководит лабораторией
гуманитарных технологий
«РосНИПИУрбанистики».
Направления деятельности: социоло-
гия градостроительства, разрешение
градостроительных конфликтов, ор-
ганизация публичных слушаний,
программы
повышения квалификации в сфере
управления территорией. 

Редакция журнала благодарит
Елену Чернову за проявленную
активную общественно-профес-
сиональную позицию в отноше-
нии роли градостроителя
в становлении принципов
управления развитием
территорий.

Мы приглашаем Вас, уважае-
мый Читатель, к широкой дис-
куссии на страницах журнала
«Управление развитием терри-
тории» о сути деятельности гра-
достроителя, о главных ценно-
стях профессии.

Елена Чернова задаёт вопросы,
которые волнуют всех –
и градостроительных
проектировщиков,
и специалистов
органов государственной
и муниципальной власти,
уполномоченных в сферах
градостроительства, учёных,
преподавателей и студентов,
развивающих и изучающих
градостроительную науку.

КАК ДОЛЖНА РАЗВИВАТЬСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ,
ЧТОБЫ В СОВРЕМЕННЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЦЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
И КАЧЕСТВА?

ЧТО НУЖНО РОССИИ
ОТ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ?

ВОПРОСЫ
ДИСКУССИИ



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

77

схем территориального планирования,
как только им удается получить в рамках
ФЦП бюджетные миллиарды.
Федеральный закон № 94-ФЗ. Профес-
сионализм и качество – не конкурент-
ное преимущество, а путь к банкротству.
Как должна развиваться деятельность
территориального планирования, что-
бы даже в таких исторических условиях
реализовывать ценности профессиона-
лизма и качества? На мой взгляд, этот
вектор обсуждения задан в журнале
«УРТ» № 1/2013 в статье А.Н. Берегов-
ских «России нужны градообразующие
люди». В своей статье я попытаюсь про-
должить этот вектор обсуждения и дать
свою версию ответа на вопрос, «что
нужно России» от градостроительной
деятельности, что нужно, чтобы страна
в лице ее представителей, принимаю-
щих управленческие, политические и
экономические решения, действовала в
опоре на труд градостроителей.

Внутренние проблемы
деятельности

территориального планирования 

На мой взгляд, основная внутренняя
проблема – в устаревшей практике тер-
риториального планирования, в несоот-
ветствии результатов этой деятельности
современной ситуации управления и
политики.
Давайте представим: нет в России ни кор-
рупции, ни градостроительного произво-
ла, ни Федерального закона № 94-ФЗ.
Или представим более реалистичную си-
туацию: руководитель какого-нибудь го-
рода или территории обладает достаточ-
ной квалификацией, для того чтобы
заказать подготовку генплана, который
действительно будет инструментом
управления, с помощью которого он или
она сможет принимать управленческие
решения. Управленец готов выделить
большие деньги на его разработку (при
желании Федеральный закон № 94-ФЗ
можно обойти также, как любой другой
закон). Как он поступит? Опыт показы-
вает, что управленец, полный решимо-
сти кардинально изменить градострои-
тельную ситуацию, пригласит западных
урбанистов, как это и произошло в Пер-
ми и в Москве, где сейчас работает ко-
манда Я. Гейла. Почему? Потому что
управленец, который вероятнее всего
«родом из СССР», ознакомившись с про-
дукцией сегодняшних градостроителей,
точно распознает, что это тоже «родом
из СССР». Следовательно, не годится для
сегодняшней управленческой ситуации.
Поэтому, признавая, что деятельность
территориального планирования осу-
ществляется в сложных внешних об-

стоятельствах, необходимо согласиться,
что есть не менее сложные проблемы –
проблемы развития деятельности.

Проблемы развития деятельности 
территориального планирования 

Технология территориального планиро-
вания (градостроительного проектиро-
вания), созданная в советское время, об-
служивала цели индустриального
освоения территориальных ресурсов
силами ведомств. Единственным
субъектом целеполагания развития
было государство, «оператором» –
Госплан, который выдавал задание на
проектирование по результатам обоб-
щения целей ведомств.
Сакральная функция градостроительно-
го проектирования состояла в том, что
она обслуживала социалистический
эксперимент, попытку реализовать со-
циальную утопию. Социальная утопия –
это идеальная модель общества, в кото-
ром реализована ценность всеобщего
счастья и всеобщей гармонии. Этим уто-
пия прекрасна. Утопическое мышление
основано на том, что можно построить
гармоничное общество в опоре на Ра-
зум. Первая в Новой истории попытка
реализовать этот утопический принцип
произошла во время Французской рево-
люции. Это, правда, сразу же потребова-
ло создания гильотины, т.к. торжеству
Разума с большой буквы начинает ме-
шать несовершенный индивидуальный
человеческий разум. Часто утопией на-
зывают то, что не может быть реализо-
вано. Это неверно. Утопии могут быть
реализованы, это показал опыт ХХ
века. И весь ужас прекрасной утопии
– в ее реализации. Ужас реализован-
ной утопии состоит в том, что торже-
ство Разума возможно тогда, когда
отдельный человек лишается собствен-
ной инициативы, свободы, своей рацио-
нальности.
Технология градостроительного плани-
рования – разработка идеальной моде-
ли территориального или городского
будущего – была адекватна условиям и
задачам социалистического экспери-
мента. Технология существовала в рам-
ках планово-прогнозной парадигмы.
Эта парадигма основана на трех состав-
ляющих. Первая – статичная объектив-
ная (научная) модель города/террито-
рии, одним из элементов которой
было «население» – люди из утопии,
лишенные собственной рационально-
сти, инициативы и целей. Вторая –
прогнозирование. Третья – планиро-
вание шагов к всеобщему счастью –
переход из одного статичного состоя-
ния модели в другое.

Современная практика
территориального планирования 

Удивительно, но в современных усло-
виях проектировщики продолжают ра-
ботать в рамках этой планово-прогноз-
ной парадигмы, т.е. воспроизводить
прекрасные и научно обоснованные
утопии.
Парадигма – это клетка,  в  которой
замкнуто мышление. Специалисту
очень сложно без особых средств (эти
средства называют деятельностной ме-
тодологией; профессионал, который ис-
пользует эти средства, – методолог) вы-
рваться из этой клетки.
Показательны в этом смысле Методиче-
ские рекомендации по подготовке про-
ектов схем территориального плани-
рования субъекта РФ (утверждены
приказом Министерства региональ-
ного развития РФ от 19.04.2013 г.). В
главе 2. Разработка концепции про-
странственного планирования субъ-
екта РФ (п. 2.3.7) читаем: «Идеальная
модель» развития территории субъекта
Российской Федерации, сформирован-
ная системой экономического, социаль-
ного и эколог и ч е с к о г о  к а р к а с о в ,
позволяет  создать  благоприятные
условия жизнедеятельности человека,
обеспечить инфраструктурные усло-
вия развития и диверсификации эко-
номики, в т.ч. формирование зон опе-
режающего развития разного вида и
«точек роста», обеспечить рациональ-
ное использование природных ресур-
сов и сохранение ценных природных
комплексов, а также позволяет про-
гнозировать рациональное, экологи-
чески сбалансированное развитие
различных частей территории».
В этом фрагменте присутствуют все эле-
менты утопии: идеальная модель, все-
общее счастье, рациональная деятель-
ность, основанная на прогнозе.
Поэтому, к большому сожалению, ниче-
го концептуально нового в новых мето-
дических рекомендациях не содержит-
ся. Более того, на мой взгляд, за
двадцать с лишним постперестроечных
лет в России не подготовлено ни одно-
го генплана, региональной стратегии
развития или схемы территориального
планирования в принципиально иных
концептуальных рамках. Во всяком слу-
чае мне о таких не известно. Про-
ектировщик или разработчик страте-
гии сегодня продолжает работать в
планово-прогнозной парадигме, поло-
жив на «верстак проектирования» ста-
тичную модель существующего положе-
ния, создавая идеальную модель
будущего.
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Результаты этой работы не могут сего-
дня стать инструментом управления
территорией. Управленец действует в
принципиально другой, динамической,
модели и в проблемно-конфликтной па-
радигме. Территория в управленческой
действительности – это не материаль-
ный статический объект, а динамиче-
ский результат деятельности людей. Это
плацдарм конфликтного и конкурент-
ного взаимодействия и борьбы разных
сил за материал территории, за ее ре-
сурсы (территориальные, природные,
человеческие, культурные и пр.). Вектор
территориальных изменений – это ре-
зультат сложения конфликтующих век-
торов. Действительность управления та-
кова, что управленец, который
формально представляет «власть», не
имеет решающей власти (часты и край-
ние ситуации, когда управленец стано-
вится послушной марионеткой частных
экономических интересов, т.е. управ-
ленческая позиция на территории во-
обще отсутствует). Реальная власть, т.е.
влияние на направление вектора терри-
ториальных изменений, распределена
по разным позициям. Управление тер-
риторией сегодня – это управление раз-
нонаправленными целями и интереса-
ми в ситуации дефицита ресурсов. 
Проектировщик работает с материаль-
но-вещественным планом территории
(почва, климат, природные ресурсы, ин-
женерно-строительные условия и пр.),
которые он анализирует как факторы
производства. Достаточно посмотреть
содержание «Материалов по обоснова-
нию», чтобы увидеть, что проектиров-
щик вырабатывает проектные решения
в опоре на материальные факторы тер-
ритории как ресурсы для производства.
Это неизбежно, т.к. проектировщики
продолжают реализовывать подход ра-
ционального размещения производи-
тельных сил. Управленец имеет де-
ло с ситуацией, т.е. с деятельностным и
социально-политическим планом тер-
ритории. В зависимости от ситуации
меняется объект управления. В ситуа-
ции, когда в город прибывает прези-
дент, один объект управления. В ситуа-
ции подготовки к зиме – другой. В
ситуации подготовки генплана – тре-
тий, но тоже не материально-веще-
ственный.
Однородная бесконфликтная модель
власти (советская модель общественно-
политического устройства).
Действительность конфликта интересов
между целями федерального, регио-
нального и муниципального уровней.
Конфликт между первым и вторым
уровнями муниципального управле-
ния. Конфликт между разными департа-

ментами внутри исполнительной
власти. 
Однородная статичная модель общества
– конструкция «население», созданная
для целей централизованного нормиро-
ванного распределения благ на терри-
тории, имеющая одинаковые требова-
ния к качеству урбанизированной
среды.
Управленец имеет дело с интересами
различных социальных групп, которые
противоречат друг другу. Его ситуация –
это ситуация «тришкиного кафтана»:
удовлетворяя запросы одной группы
интересов, он нарушает интересы дру-
гой группы. 
Однородная модель территориальной
экономики. По сути, продолжает вос-
производиться модель индустриального
уклада социалистического территори-
ально-производственного комплекса.
Управленец имеет дело с разными эко-
номическими интересами, которые
претендуют на реализацию совершен-
но различных бизнес-целей на одной
территории. Он действует в ситуации
многоукладности территориальной
экономики, где соприсутствуют инду-
стриальная промышленность, постин-
дустриальный бизнес, неформальная
экономика.
Проектировщик принимает решения в
статическом нормированном простран-
стве (СНиП, законодательство, другие
утвержденные документы).
Управленец принимает решения и осу-
ществляет управление в пространстве
политики – в пространстве взаимодей-
ствия сил. Управленец – это только од-
на из множества сил. Часто у управлен-
ца и политика властных ресурсов для
принятия решений не очень много. У
позиции «власти» очень мало власти.

Итак, генплан – это идеальная статич-
ная модель, основанная на одном ти-
пе рациональности – объективации
материальных факторов. Управленец
опирается на другие основания рацио-
нальности, где объектом является че-
ловеческое, общественное, политиче-
ское действие.

Проблема взаимодействия
планировщиков и заказчика

После ликвидации Госплана, который
оснащал деятельность градостроитель-
ных проектировщиков целями, они ока-
зались в «целевом вакууме». У предста-
вителей «проектного цеха» в этой
ситуации было две возможности. Пер-
вая – занять сервильную позицию, на-
полняя генплан частными экономиче-
скими интересами, которые зачастую

противоречат общественным целям
территориального развития. Вторая –
продолжать отстаивать позиции Разума.
Это неизбежно приводит к конфликту
между разработчиками и заказчиком,
потому что при подготовке проекта
принципиальные проектировщики от-
стаивают свои профессиональные
ценности, а не частные экономиче-
ские цели. 
Вот описание конкретной ситуации, ко-
торая сложилась между заказчиком и
принципиальными планировщиками
по поводу разработки схемы террито-
риального планирования одной из
областей России. Заказчик, для которо-
го приоритетны были интересы терри-
ториальных инвесторов, выдвинул до-
статочно приземленные цели –
получить максимальный доход от тер-
ритории. Для этого, по его мнению, не-
обходимо вовлечение в промышленный
оборот инфраструктурно освоенных
территорий, находящихся вблизи ос-
новных центров потребления. По оцен-
ке проектировщиков, эти цели грубо
противоречили принципам устойчиво-
го развития, рациональному использо-
ванию территориальных ресурсов, ин-
тересам жителей. Градостроители
предложили разместить инвестицион-
ные площадки промышленного строи-
тельства в отдаленных от центра де-
прессивных районах области с целью
создания там рабочих мест. А на терри-
ториях, которые выбраны инвесторами
под промышленное развитие, с точки
зрения градостроительной логики не-
обходимо было развивать рекреацию и
сельское хозяйство. Проектировщики
руководствовались ценностью устойчи-
вого развития, заказчик – целями уве-
личения доходов в областной бюджет за
счет реализации экономических инте-
ресов. Заказчик жестко настаивал на во-
площении в схеме территориального
планирования своих целей. Планиров-
щики отказались поступиться профес-
сиональными принципами и подгото-
вили в соответствии с ними свою
версию схемы территориального пла-
нирования.
Эта ситуация привела к разрыву дого-
вора между заказчиком и проектиров-
щиками с очень болезненными для
проектировщиков финансовыми санк-
циями со стороны заказчика. 
Заказчик был представителем экономи-
ческих интересов бизнес-групп, целью
которых является извлечение прибыли
из экономического освоения террито-
рии, а не повышение качества жизни
населения.
Какой вывод можно сделать из этой си-
туации? Разумеется, не тот, что плани-
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ровщикам нужно отступиться от прин-
ципов, заказчику – от целей, а инвесто-
рам – от своих интересов. Вывод другой:
в современной ситуации соответствие
частных интересов субъектов градо-
строительной деятельности идеалам и
ценностям градостроителей – это ско-
рее исключение, чем правило. Ситуа-
ция, когда заказчик, ангажированный
частными экономическими интереса-
ми, пытается диктовать проектировщи-
ку решения, которые не соответствуют
градостроительным принципам, – это
нормальная ситуация современной Рос-
сии. Нужно отнестись к этой ситуации
как к норме нашей деятельности и ис-
кать способы и технологии профес-
сиональной работы в этих условиях.
Можно сказать с предельной опреде-
ленностью, что территориальное пла-
нирование в современной российской
ситуации и есть решение проблемы та-
кого несоответствия. Конфликт ценно-
стей проектировщиков с целями за-
казчика и диктующих ему цели
«стейкхолдеров» – это нормальная си-
туация, с которой нужно профессио-
нально работать. Более того, если этот
конфликт между проектировщиками и
заказчиком не зафиксирован, значит,
мы имеем дело с имитацией проектиро-
вания, с уходом проектировщиков в
пространство прекрасной утопии или с
сервильной позицией «Чего изволите?».

Именно по этой причине малоэффек-
тивно приглашение западных экспертов
в качестве разработчиков проектов го-
родского развития. Разумеется, они при-
езжают с современным видением, но
это видение адекватно для ситуации за-
падных демократических стран, а для
российской ситуации очень правиль-
ные, очень современные образцы «луч-
шей практики» будут такой же утопией.
Там, где российский проектировщик
предложит реализовать идеал рацио-
нального размещения производитель-
ных сил, западный урбанист – идеалы
концепции Нового урбанизма. Сего-
дняшний приглашенный маститый за-
падный урбанист – это студент, который
50 лет назад в Париже протестовал про-
тив строительства башни Монпарнас и
превращения набережной Сены в ма-
гистраль непрерывного движения. Он
протестовал против градостроительных
решений того же типа, против которых
сегодня протестует российская обще-
ственность. Недавно жители Петербурга
протестовали против строительства
500-метрового «газоскреба» и Западно-
го скоростного диаметра – автомагист-
рали, которая нарушает целостность
Юнтоловского заказника и проходит по

береговой линии Финского залива. 50
лет назад он вместе с Джейн Джекобс бо-
ролся за сохранение старых кварталов
Нью-Йорка. Сегодня петербуржцы не
соглашаются с уничтожением обжитых,
утопающих в зелени кварталов хруще-
вок. И сегодня западный урбанист при-
езжает в Россию и говорит: не надо
строить в городе автомагистрали и пре-
вращать его в город для автомобилей,
тем более ценой уничтожения природ-
ных оазисов и набережных, мы это уже
сделали 50 лет назад, сейчас исправили
эту ошибку и пришли к комфортным го-
родам для пешеходов. Не надо возво-
дить на городских окраинах высоко-
плотные многоэтажные массивы, они
превратятся в мигрантские гетто и зоны
влияния подростковых банд…
Но за эти 50 лет Запад осуществил раз-
витие своих институтов управления и
политики, импульсом для которого
стали события 68-го года. Нам нужно
пройти такой же путь, но желательно
за меньшее время и без серьезных по-
литических потрясений. И только в
этом случае рекомендации западных
экспертов перестанут быть утопией.
А что же делать градостроителям сей-
час? Что сейчас нужно России? Сегодня
ситуация конфликта градостроитель-
ных ценностей и принципов с част-
ными экономическими интересами
участников градостроительной дея-
тельности должна стать концептуаль-
ным этапом проектирования .  Раз-
р е ш е н и е  э т о г о  к о н ф л и к т а ,  а  н е
продуцирование очередных бумажных
концепций и стратегий-однодневок яв-
ляется проблемой и требует концепту-
ального поиска, сценирования, просче-
та вариантов. Но для того чтобы
обеспечить этот концептуальный этап,
нужны квалификации особого рода. На
мой взгляд, это уже упомянутая квали-
фикация методолога, функция которой
– разрушить старую парадигму и уста-
ревшие идеальные модели. Разработа-
ны специальные технологии проблем-
ной коммуникации, имеющие целью
развитие деятельности, – организа-
ционно-деятельностные игры (далее –
ОДИ), о которых большинство читате-
лей журнала, вероятно, что-то слыша-
ли, а некоторые в них даже участвова-
ли. Именно ОДИ, изобретенные в
России, нужно использовать для разви-
тия деятельности территориального
планирования как полипредметной и
полипрофессиональной деятельности,
требующей включения профессиона-
лов нового типа.
Российские территориальные проекти-
ровщики должны в ходе поиска средств
для решения этого конфликта создать

свой, адекватный современным россий-
ским условиям, подход территориаль-
ного планирования. Причем создавать
новый подход будут не приспособив-
шиеся ремесленники от градострои-
тельства, а именно идеалисты, те, кто се-
годня воспроизводят утопию. Потому
что именно они своим идеализмом соз-
дают этот конфликт. И именно они хо-
тят сохранить профессию градострои-
теля в высоком общественном смысле, а
не превратить ее в сферу обслуживания
частных интересов. Поэтому у этой про-
фессиональной когорты есть мотивация
на развитие деятельности, им не все
равно, хотя именно они представляют
последний бастион Утопии в градо-
строительстве.
Признание «нормальности» конфликта
ценностей и частных интересов как
проблемы, требующей концептуального
поиска в рамках специально организо-
ванного конфликтного взаимодействия
разных позиций: проектировщиков,
управленцев, бизнеса и других, – пер-
вый шаг перехода от статической пла-
ново-прогнозной модели к динамиче-
ской модели. 
Сегодня стало достаточно распростра-
ненной практикой организовывать
предпроектные обсуждения с целью
«сбора предложений» от общественно-
сти и бизнеса. Подчеркиваю, если ос-
новным содержанием подобных об-
суждений не становится решение
проблемы несоответствия градострои-
тельных принципов и ценностей част-
ным социальным или экономическим
интересам, это означает, что подобные
обсуждения не затрагивают и не ре-
шают основных проблем управления
территориальным развитием.
Я хотела бы указать еще на одну квали-
фикацию – квалификацию конфликто-
лога, который сможет выявить кон-
фликтную ситуацию и управлять
взаимодействием участников. Сейчас
достаточно много специалистов, кото-
рые берут на себя функции посредниче-
ства в конфликте, занимаются разреше-
нием конфликтов, – медиаторы,
переговорщики. Но для градостроитель-
ства сегодня нужны конфликтологи
другого типа – люди, которые (это зву-
чит парадоксально) будут организо-
ванно проектировать конфликт пози-
ций на плацдарме взаимодействия
участников градостроительной дея-
тельности. Это должны быть не по-
средники, занимающие позицию вне
пространства проектирования, а
участники проектирования. Конфлик-
толог должен стать новой проектной
квалификацией. 
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Принцип баланса

Градостроительный кодекс предписы-
вает реализацию именно динамической
модели. Это зафиксировано в одном из
основных принципов (гл. 1 ст. 2 ГрК РФ)
– принципе обеспечения сбалансиро-
ванного учета экологических, экономи-
ческих, социальных и иных факторов
при осуществлении градостроительной
деятельности. Что такое баланс? Баланс
– это и есть результирующая разнона-
правленных сил. У каждого человека
есть опыт поиска баланса (например, в
процессе обучения езды на велосипеде),
поэтому читатель легко поймет основ-
ную мысль: поиск баланса, обеспечение
сбалансированного учета различных
факторов невозможен на бумаге. Поиск
баланса возможен только в процессе ор-
ганизации взаимодействия сил (субъек-
тов градостроительной деятельности),
которые создают разнообразные терри-
ториальные факторы – социальные,
экономические, культурные, экологиче-
ские и пр.
Этот принцип сбалансированного учета
факторов обязательно присутствует в
текстах проектов в качестве одной из
целей проектирования. Но, к сожале-
нию, присутствует только как лозунг, за
которым для проектировщика не стоит
никакого практического содержания и
соответствующего профессионального
действия – организации конфликтного
взаимодействия субъектов градострои-
тельной деятельности на плацдарме
проектирования. Такое взаимодействие
в процессе подготовки проекта возни-
кает сегодня только как стихийный кон-
фликт какой-либо территориальной
группы против проектных решений, ко-
торые противоречат интересам этой
группы. Но это не специально органи-
зованная проблемная коммуникация, в
результате которой стороны находят ба-
ланс интересов в рамках соблюдения
градостроительных принципов. Сти-
хийный конфликт в российской ситуа-
ции приводит или к отказу от проектно-
го замысла или к реализации проекта
вопреки интересам.
Поэтому завершающим шагом перехода
к динамической модели будет реализа-
ция в практике территориального пла-
нирования принципа баланса. Это
означает разворачивание технологий
поиска баланса, технологий взаимо-
действия. 
Градостроительный кодекс в перечне
факторов, которые необходимо сба-
лансированно учесть в процессе пла-
нирования, прежде всего указывает на
социальный, экономический и эколо-
гический факторы. Но для того чтобы

учесть социальный фактор, в составе со-
исполнителей проектных работ должна
быть квалификация, способная этот
учет обеспечить, – квалификация со-
циолога, которой сейчас нет. В журнале
«УРТ» № 1/2013 опубликована статья «От
«населения» к «человеку»: дорожная кар-
та развития технологии планирования»,
в которой дано описание квалифика-
ции «социолог градостроительства»,
поэтому не буду повторяться. При под-
готовке статьи я специально про-
смотрела множество проектов ген-
планов. Каких только специалистов я
не обнаружила в составе авторского
коллектива – даже дендрологов и аку-
стиков. Но ни в одном из просмотрен-
ных мною проектов не был представлен
социолог. Это неизбежно для суще-
ствующей технологии, которая учиты-
вает только факторы территории, свя-
занные с материальным производством.
Но это противоречит тому, что с 2004
года требует Градостроительный кодекс.
Резюмирую: деятельность территори-
ального планирования, чтобы быть
адекватной проблемам современной
России, должна сменить парадигмаль-
ные рамки с проектно-прогнозной на
проблемно-конфликтную. Проектиров-
щики должны отказаться от статической
модели объекта проектирования и на-
учиться работать в динамической моде-
ли. Обеспечить переход к новой пара-
дигме и работу в динамической модели
территории/города могут три новые
квалификации: методолога, конфликто-
лога, социолога, специализированные
для сферы градостроительства соиспол-
нители проектных работ. Градостроите-
ли сегодня настаивают на необходимо-
сти возвращения концептуального
этапа разработки проекта. На мой
взгляд, именно эти три новые квалифи-
кации должны быть ведущими на кон-
цептуальном этапе. Лаборатория гума-
нитарных технологий ОАО «РосНИПИ
Урбанистики» уже более 20 лет занима-
ется «опытно-конструкторскими разра-
ботками» этих трех квалификаций, соз-
данием программ подготовки таких
специалистов для градостроительства,
включением этих квалификаций в про-
цесс подготовки проектных работ. Мы
открыты к различным формам сотруд-
ничества и обмену опытом. 
Включение новых квалификаций в про-
екты – это проблема управления дея-
тельностью территориального пла-
нирования. С одной стороны, эту
проблему должны воспринять как про-
блему развития своей проектной орга-
низации руководители проектных кол-
лективов. И это не только проблема
смены парадигмы, инерции профессио-

нального мышления, это и «коммуналь-
ные» проблемы перераспределения ста-
тусов градостроительных специально-
стей и денежных потоков. Сегодня
решающую роль в принятии проектных
решений играют ГАП и ГИП, они же, как
правило, управляют бюджетом проекта.
Инновации, связанные с включением
новых специалистов, – это конфликт-
ная ситуация для проектных коллекти-
вов, которая потребует специального
управленческого действия.
Эту задачу как свою должны воспринять
представители территориального и го-
родского управления. Они должны ком-
петентно подходить к составлению за-
дания на проектирование, включать в
задание управленческие требования к
качеству проекта. 
Включение упомянутых квалификаций
позволяет решить еще одну проблему –
проблему пролетаризации деятельно-
сти территориального планирования.
Сегодня компьютерные технологии
позволяют превратить ее в массовое по-
точное производство, не требующее вы-
соких квалификаций. И присутствие на
рынке проектных услуг громадного ко-
личества неспециализированных в тер-
риториальном планировании организа-
ций, которые в качестве продукта
выдают форму, лишенную содержания,
– явный симптом такой пролетаризи-
ции. Но эта ситуация – результат того,
что не зафиксировано управленческое
качество к проектам территориального
планирования. Когда деятельность тер-
риториального планирования начнет
соответствовать управленческой дей-
ствительности, это приведет к увеличе-
нию финансового потока в сферу тер-
р и т о р и а л ь н о г о  п л а н и р о в а н и я  –
управленцы наконец-то увидят, зачем
им платить за качество. Деятельность
территориального планирования вер-
нет свой статус и влияние. 
Я понимаю, что в своей статье высказа-
ла достаточно дискуссионные тезисы.
Будет замечательно, если вектор обсуж-
дения «Что нужно России от градо-
строителей» продолжится. Уверена, что
в ходе этой дискуссии мы вместе смо-
жем преодолеть колоссальную инерцию
«социальной материи», которой сегодня
заполнены институты управления и
проектирования, и сделать пусть не-
большой, но шаг в развитии деятельно-
сти территориального планирования.
Моя позиция: России нужно, чтобы гра-
достроители сохранили ценности и
идеалы профессии и передали их сле-
дующему поколению профессионалов,
что возможно только на новой техноло-
гической платформе и в рамках нового
подхода. 
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