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УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИИ

Вместо ожидаемого в первом полугодии
принятия поправок к Градостроительно-
му кодексу РФ в части совершенствования
деятельности по планировке территорий
и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности пришло дру-
гое известие, которое ставит под сом-
нение какое-либо градостроительное
законодательное совершенствование и во
втором полугодии 2015 г.
Правительство РФ вновь перераспредели-
ло полномочия Минэкономразвития и
Минстроя России. Правовое регулирова-
ние деятельности по генеральным планам
передано Минэкономразвития. Информа-
ционные системы градостроительной
деятельности (ИСОГД) теперь имеют двух
хозяев. Минэкономразвития за ИСОГД от-
вечает в части территориального плани-
рования, а за все остальные части –
Минстрой. Как будут договариваться
федеральные ведомства? Минэкономраз-
вития на публичных площадках (VII Меж-
дународный ИТ-Форум с участием стран
БРИКС и ШОС, прошедший 6-7 июля в
Ханты-Мансийске) выстраивает версию
трехуровневой информационной систе-
мы, базирующейся на ФГИС ТП и через
РГИС ТП переходящей к муниципальному
уровню ИСОГД, а Минстрой на другом ме-
роприятии того же форума предлагает
концепцию создания трехуровневой
ИСОГД с созданием федерального уровня,
подведомственного ему (Минстрою) и
взаимодействующего с ФГИС ТП.
На конференции в Евпатории мы обяза-
тельно обсудим эту тему с экспертным со-
обществом и выработаем его позицию для
последующей разработки предложений
Правительству РФ.
А вот правила землепользования и за-
стройки остались без федерального над-
зора, из полномочий Минстроя градо-
строительное зонирование удалено и
никому не передано. Хотя можно было
предположить, что и этот вопрос перей-
дёт в Минэкономразвития под крыло де-
партамента недвижимости, так как имен-
но это подразделение министерства
разрабатывало уже многострадальный
приказ о видах разрешённого использо-
вания земельных участков, оно же готови-
ло законопроект об отмене категорий
(принятый в первом чтении), в котором

полностью переписана глава Градострои-
тельного кодекса РФ, посвящённая градо-
строительному зонированию. Может
быть, забыли?
Непонятна ситуация и с нормативами гра-
достроительного проектирования. Этот
документ требует методического обес-
печения. Опыт работы с министерствами
говорит о том, что, если не прописан во-
прос в полномочиях, никакого документа
по этому вопросу министерство не при-
мет. Значит федеральных методических
рекомендаций мы не увидим…
Следующий вопрос – насколько легитим-
ным будет ежегодный градостроительный
конкурс, который уже объявил Минстрой
России по номинациям «Лучший гене-
ральный план», «Лучшие правила земле-
пользования и застройки», «Лучшие ин-
формационные системы обеспечения
градостроительной деятельности»?
«Сотни тысяч лет племена людей прохо-
дили стадию развития от стад до челове-
ческих сообществ, дифференцированных
по слоям с различными профессиональ-
ными и социальными функциями…» – так
начинает свою статью, опубликованную в
этом номере журнала, почётный академик
Марк Яковлевич Вильнер. Может быть, для
того чтобы выстроить эффективные пра-
вовые механизмы управления развитием
территорий, нам действительно потребу-
ется ещё несколько веков или тысячеле-
тий? И нужно, не торопясь, не пытаясь
обогнать время, размышлять об идеологи-
ческих установках освоения территорий,
вырабатывая философское обоснование
происходящим событиям, так как «фило-
софия – это особый способ познания ми-
ра и человека, попытка постижения це-
лостности»… Об этом и многом другом
пишет для нашего Читателя доктор фило-
софских наук Г.В. Горнова.
Всех заинтересованных в росте профес-
сионального сообщества и развитии тер-
риторий российских мы ждём в ближай-
шее время в Евпатории на конференции
«Градостроительство и планирование
территориального развития России», ор-
ганизованной ГИС-Ассоциацией и на-
шим журналом. 

А.Н. Береговских,
главный редактор

Развитое общество 
развивает территорию…



4 № 1/2015

Календарь событий

Urban week – Международная неделя
урбанистики
Правительство Санкт-Петербурга,
PROEstate Events, Academy of Real
Estate (ARE), Российская гильдия
управляющих и девелоперов.
Соорганизаторы: Институт
урбанистики Среда, РБК.
При участии Комитета
по инвестициям Санкт-Петербурга
Тел.: +7 (812) 640-60-70
E-mail: pr@proestate.ru
http://urban-week.ru/
https://www.facebook.com/
urbanweekspb

Амстердам, Антверпен, Брюссель,
Делфт, Девентер, Дортмунд, Эйндховен,
Гронинген, Маастрихт, Роттердам,
Схипхол, Вагенинген
51-й международный конгресс
Международной Ассоциации Городских
и Региональных Планировщиков
ISOCARP (The International Society of City
and Regional Planners)
http://isocarp.org/activities/isocarp-
annual-world-congress-2/51st-isocarp-
congress-netherlands-belgium-germany-
19-23-october-2015/

Роттердам, Нидерланды
9 сентября, 25 сентября    

Санкт-Петербург

23-26 сентября

15-я Международная научно-техническая
конференция «От снимка к карте:
цифровые фотограмметрические
технологии»
ЗАО «Фирма «Ракурс»  
Тел.: (495) 720-51-27
Факс: (495) 720-51-28 
E-mail: conference@racurs.ru 
http://conf.racurs.ru/conf2015/

15-17 октября 

Сочи, Краснодарский край
17-20 сентября

29 сентября – 1 октября

Международная научная конференция
«Природные ресурсы и комплексное
освоение прибрежных районов
Арктической зоны»
Федеральное агентство научных
организаций (ФАНО России),
Российская академия наук (РАН),
Правительство Архангельской области,
Уральское отделение РАН (УрО РАН),
Архангельский научный центр (АНЦ)
УрО РАН, Международный арктический
научный комитет (МАНК)
и Европейский полярный совет
Тел./факс: +7 (8182) 211420/215765
E-mail: public@arhsc.ru
http://arhsc.ru/index.php?page=conf15

Международный инвестиционный
форум «Сочи-2015»
Торгово-промышленная палата
Краснодарского края
(ТПП Краснодарского края)
Тел./факс: +7 (861) 268-22-13 
E-mail: tppkk@tppkuban.ru
http://forumkuban.ru/

Московский урбанистический форум
(Moscow Urban Forum) –
международная конференция
в области градостроительства,
архитектуры, экономики 
и стратегического планирования
городов
При поддержке Правительства Москвы
и при участии мэра Москвы
С.С. Собянина. 
Международный партнер Форума –
Urban Land Institute. 
Программная дирекция форума –
Институт медиа, архитектуры
и дизайна «Стрелка»
Тел.: +7 (499) 641-16-82
E-mail: delegate@mosurbanforum.ru
https://vk.com/mosurbanforum

9-15 ноября
Юкатан (Мексика)

26-29 октября

Архангельск

«Города и территории завтра:
инструментарий позитивных перемен»
– 2-ая серия урбанистических
конференций
CitySfera при участии дирекции
Московского урбанистического форума,
поддержке МТПП, Московской школы
управления «Сколково» и Союза
российских городов
http://mosurbanforum.ru/city/city_2015/n
ovosibirsk/

Москва

13-15 октября 

12-я международная выставка геодезии,
картографии и геоинформатики
Группа компаний ITE
Тел.: +7 (495) 935 8100
Факс: +7 (495) 935 8101
E-mail: geoformexpo@ite-expo.ru
http://www.geoexpo.ru/ru-RU

Москва, ВДНХ

Санкт-Петербург , Новосибирск

1-3 октября

XXIII Международный Всероссийский
фестиваль «Зодчество-2015»
Под эгидой Министерства культуры РФ
и при поддержке Администрации
Президента РФ, Правительства Москвы,
Совета Федерации и Государственной
Думы РФ, Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы,
Российской Академии архитектуры
и строительных наук

Тел.: +7 (495)690-68-65, 691-53-21 
E-mail: info@zodchestvo.com
http:// www.zodchestvo.com/about/
festival_2015/

Москва
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

сновы
государственного
управления

09.06.2015 на Официальном интер-
нет-портале правовой информации
опубликовано Постановление Пра-
вительства Российской Федерации
от 06.06.2015 № 559 «О внесении из-
менений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»
(дал ее –  Пост ан ов ле ни е № 599) .
Документ вступил в силу 17.06.2015.
Постановлением № 599 уточнены
полномочия Минэкономразвития
России и Минстроя России в сфере
регулирования градостроительной
деятельности.
Так, Минэкономразвития России пе-
редана часть полномочий, ранее при-
надлежавших Минстрою России, в
частности:
- согласование проекта генерального
плана поселения и проекта генераль-
ного плана городского округа в слу-
чаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о
градостроительной деятельности;
- методическое обеспечение ведения
информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельности
в части территориального планиро-
вания (в остальной части методиче-
ское обеспечение ведения информа-
ционных систем обеспечения
градостроительной деятельности по-
прежнему закреплено за Минстроем
России).
Кроме того, установлено, что Мин-
экономразвития России уполно-
мочено, в числе прочего, осуществ-
лять согласование порядка ведения
информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельно-
сти и требований к технологиям и
программным, лингвистическим,
правовым и организационным сред-
ствам обеспечения автоматизиро-
ванных информационных систем
обеспечения градостроительной дея-
тельности в части территориального
планирования.

Из компетенции Минстроя России
без передачи какому-либо федераль-
ному органу исполнительной власти
исключены полномочия, предусмот-
ренные ч. 3 ст. 6.1, а также ч. 1 ст. 8.1
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в части градострои-
тельного зонирования.
Также определено, что Минстрой
России обязан осуществлять согла-
сование с Минэкономразвития Рос-
сии при принятии следующих доку-
ментов:
- порядка согласования структуры ор-
ганов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области
контроля за соблюдением органами
местного самоуправления законода-
тельства Российской Федерации о
градостроительной деятельности;
- порядка ведения информационных
систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности, требования к
технологиям и программным, лин-
гвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения
автоматизированных информацион-
ных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности.

Градостроительная деятельность
и земельно-имущественные

отношения

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.05.2015 № 525
(далее – Постановление № 525) утвер-
ждены изменения, которые вносятся
в акты Правительства Российской Фе-
дерации в целях совершенствования
порядка коммерческого учета воды и
сточных вод в сфере жилищного
строительства. Документ вступил в си-
лу 10.06.2015.
Изменения внесены Минстроем
России в соответствии с планом
мероприятий («дорожной картой»)
«Совершенствование правового ре-
гулирования градостроительной дея-
тельности и улучшение предпринима-
тельского климата в сфере
строительства», утвержденным Распо-
ряжением Правительства Российской

Федерации от 29.07.2013 № 1336-р
(далее – ДК Строительство).
Контрольным показателем реализа-
ции ДК Строительство является пози-
ция России в рейтинге Всемирного
банка Doing Business по показателю
«Получение разрешения на строи-
тельство».
Так, ДК Строительство предусмотрено
достижение в 2015 г. ключевых пока-
зателей:
- количество процедур, необходимых
для получения разрешения на строи-
тельство, – 15 процедур;
- совокупное время прохождения всех
процедур, необходимых для получе-
ния разрешения на строительство, –
130 дней.
В целях достижения вышеуказанных
показателей Постановлением № 525
внесены изменения в Правила орга-
низации коммерческого учета воды,
сточных вод, утвержденные Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.09.2013 № 776,
в части отмены необходимости согла-
сования проектной документации на
оборудование узла учета воды, сточ-
ных вод с организацией, занимаю-
щейся водоснабжением и (или) водо-
отведением. Соответствующая
процедура также исключена из ис-
черпывающего перечня процедур в
сфере жилищного строительства,
утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 30.04.2014 № 403.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.04.2015
№ 390 (далее – Постановление № 390)
утверждены порядок передачи управ-
ляющей компании, осуществляющей
функции по управлению территори-
ей опережающего социально-эконо-
мического развития, на праве собст-
венности или аренды находящихся в
государственной или муниципальной
собственности земельных участков,
зданий, строений и сооружений, рас-
положенных на территории опере-
жающего социально-экономического
развития (далее – ТОСЭР), и порядок

О
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распоряжения такими земельными
участками, зданиями, строениями и
сооружениями, а также объектами ин-
фраструктуры ТОСЭР. Документ всту-
пил в силу 06.05.2015.
Постановление № 390 разработано
Минвостокразвития России в соот-
ветствии с Федеральным законом от
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Феде-
рации».
Постановлением № 390 устанавлива-
ется, что объекты недвижимости пе-
редаются управляющей компании на
праве собственности или аренды на
основании соглашения о создании
ТОСЭР по заявлению управляющей
компании о передаче объектов недви-
жимости. Заявление подается в упол-
номоченный орган государственной
власти или орган местного само-
управления с приложением опреде-
ленного Постановлением № 390 ком-
плекта документов.
Постановлением № 390 также опреде-
лены сроки рассмотрения заявления
уполномоченным органом государст-
венной власти или органом местного
самоуправления и установлен пере-
чень оснований для принятия реше-
ния об отказе в передаче объектов не-
движимости.

П р и ка з ом  М и н с тр о я  Ро сс и и  о т
19.02.2015 № 117/пр утверждены фор-
ма разрешения на строительство и
ввод объекта в эксплуатацию (далее –
Приказ № 117/пр). Документ вступил
в силу 16.05.2015. 
Приказом № 117/пр утверждены но-
вые формы разрешения на строитель-
ство и разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
Также согласно Приказу № 117/пр
утратившими силу признаны:
- Приказ Минрегиона России от
19.10.2006 № 120 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на строитель-
ство»;
- Приказ Минрегиона России от
19.10.2006 № 121 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию».

Государственный кадастровый
учет и регистрация прав

на недвижимое имущество

15.06.2015 г. на Официальном интер-
нет-портале правовой информации

опубликован Приказ Минэкономраз-
вития России от 13.05.2015 № 284 «Об
утверждении формы заявления о вне-
сении в государственный кадастр не-
движимости сведений о земельных
участках и местоположении на них
зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, получен-
ных в результате выполнения ком-
плексных кадастровых работ» (далее
– Приказ № 284). Документ вступил в
силу 26.06.2015.
Приказ разработан в соответствии с
ч. 1 ст. 45.1 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» (далее –
ФЗ № 221-ФЗ), согласно которой вне-
сение в государственный кадастр не-
движимости сведений, полученных в
результате выполнения комплексных
кадастровых работ, осуществляется
на основании заявления о внесении
сведений о земельных участках и ме-
стоположении на них зданий, соору-
жений, объектов незавершенного
строительства, форма которого уста-
навливается органом нормативно-
правового регулирования в сфере ка-
дастровых отношений, и карты-плана
территории, представленных испол-
нителем комплексных кадастровых
работ в орган кадастрового учета.
Напомним, что Федеральным зако-
ном от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон
«О государственном кадастре недви-
жимости»» в ФЗ № 221-ФЗ введена
глава о комплексных кадастровых ра-
ботах, под которыми понимаются ка-
дастровые работы, которые выпол-
няются одновременно в отношении
всех объектов, расположенных на
территории одного или нескольких
смежных кадастровых кварталов, в
целях установления, изменения и
уточнения границ указанных объ-
ектов и участков.
В настоящее время комплексные ка-
дастровые работы не осуществляются
в связи с отсутствием подзаконного
нормативного правового регулирова-
ния отношений по их осуществлению
и учету результатов.
Принятие Приказа № 284 должно
стать отправной точкой в установ-
лении такого правового регулиро-
вания. Также до настоящего момен-
та остаются неутвержденными
форма карты-плана – документа-
результата выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, форма из-
вещения о начале комплексных
кадастровых работ и др.

Приказом Минэкономразвития
России от 12.03.2015 № 137 внесе-
ны изменения в Порядок ведения
государственного кадастра недви-
жимости, утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от
04.02.2010 № 42 (далее соответствен-
но – Приказ № 137, Порядок). Доку-
мент вступил в силу 25.04.2015.
Приказом № 137 в Порядок вносятся
следующие изменения:
- при внесении кадастровых сведений
в Реестр объектов недвижимости
уполномоченными должностными
лицами органа кадастрового учета до-
полняется процедура по внесению из-
менений сведений государственного
кадастра недвижимости (далее – ГКН)
о земельном участке при исправле-
нии кадастровой ошибки в сведениях
ГКН о местоположении границ зе-
мельного участка по истечении шести
месяцев со дня направления решения
о необходимости устранения кадаст-
ровой ошибки в сведениях ГКН о ме-
стоположении границ земельного
участка;
- при принятии уполномоченным
должностным лицом органа кадаст-
рового учета решения о внесении из-
менений в сведения ГКН о местополо-
жении границ и площади земельного
участка без согласия его право-
обладателя при исправлении ка-
дастровой ошибки такое решение
оформляется в виде электронного
документа, заверенного усиленной
квалифицированной электронной
подписью данного должностного
лица, и регистрируется в регистра-
ционно-контрольной форме;
- при выявлении органом кадастрово-
го учета технической или кадастро-
вой ошибки должностное лицо, вы-
явившее такую ошибку, готовит
протокол выявления технической (ка-
дастровой) ошибки и проект решения
о необходимости устранения кадаст-
ровой ошибки, если выявленная
ошибка является кадастровой;
- Порядок дополняется перечнем све-
дений, который дополнительно при-
водится при выявлении кадастровой
ошибки в сведениях ГКН о местопо-
ложении границ земельного участка в
протоколе выявления кадастровой
ошибки;
- в решении о необходимости устра-
нения кадастровой ошибки указыва-
ется дата выявления такой ошибки, ее
описание с обоснованием квалифи-
кации соответствующих сведений как
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ошибочных, а также указание, в чем
состоит необходимость исправления
такой ошибки;
- контрольный срок (шесть месяцев со
дня направления решения о необхо-
димости устранения кадастровой
ошибки) для представления (на-
правления) в орган кадастрового
учета документов, необходимых для
устранения кадастровой ошибки в
сведениях ГКН о местоположении
границ земельного участка, указыва-
ется в АИС ГКН.

Государственные
и муниципальные услуги.

Информационные системы

Приказом Минфина России от
21.04.2015 № 68н утвержден порядок
и способы предоставления сведений,
содержащихся в государственном
адресном реестре, органам госу-
дарственной власти, органам мест-
ного самоуправления, физическим
и юридическим лицам, в том числе
посредством обеспечения доступа к
фе д ер а л ь н о й  и н ф ор м а ц и о н н о й
ад ре сно й си стем е ( да л ее  – При -
каз № 68н). Документ вступил в силу
01.06.2015.
Приказом № 68н устанавливается по-
рядок предоставления сведений, со-
держащихся в государственном адрес-
ном реестре (далее – Реестр), органам
власти, гражданам и организациям.
Так, согласно Приказу № 68н сведения
из Реестра предоставляются террито-
риальными органами ФНС России в
виде выписки или обобщенной ин-
формации, полученной в результате
обработки содержащихся в Реестре
сведений об адресах. При этом выпис-
ки могут быть предоставлены в форме
документа на бумажном носителе (ко-
торый выдается заявителю при лич-
ном обращении в налоговую инспек-
цию или в Многофункциональный
центр (далее – МФЦ) либо направ-
ляется заявителю по почте), а также в
форме электронного документа (ко-
торый направляется заявителю по
электронной почте, либо размещает-
ся на интернет-портале федеральной
информационной адресной системы
(далее – ФИАС) с направлением на
электронную почту заявителя ссылки
на него, либо размещается в личном
кабинете заявителя на Едином порта-
ле государственных услуг или на пор-
тале ФИАС, либо направляется через
систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия).

Кроме того, Приказом № 68н предус-
мотрено несколько способов предо-
ставления сведений из Реестра в виде
обобщенной информации в форме
электронного документа – направле-
ние заявителю по электронной почте,
размещение на портале ФИАС с на-
правлением на электронную почту за-
явителя соответствующей ссылки, ли-
бо в личном кабинете заявителя на
Едином портале государственных
услуг или на портале ФИАС.
Также закреплена возможность предо-
ставления сведений путем обеспече-
ния доступа к ФИАС с использовани-
ем портала системы.
Запрос на получение сведений из
Реестра может быть подан по выбо-
ру заявителя в форме документа на
бумажном носителе посредством
почтового отправления или при
личном обращении в налоговую
инспекцию или МФЦ либо в форме
электронного документа с исполь-
зованием портала ФИАС или Еди-
ного портала государственных
услуг. Государственные органы и
подведомственные им организации
могут подать запрос с помощью си-
стемы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.
Согласно Приказу № 68н сведения
предоставляются территориальным
налоговым органом в течение пяти
рабочих дней со дня получения за-
проса. При этом электронные вы-
писки об адресах предоставляются
бесплатно, а сведения об адресах
на бумажном носителе и обобщен-
ная информация, полученная в ре-
зультате обработки сведений, – за
плату. Исключение составляют слу-
чаи предоставления сведений об ад-
ресах на бумажном носителе по за-
просам органов государственной
власти, внебюджетных фондов и
МФЦ, а также иных организаций в
установленных законодательством
случаях, которые также не предусмат-
ривают взимания платы.
При предоставлении содержащихся
в Реестре сведений в форме элек-
тронного документа такой документ
заверяется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью
уполномоченного должностного ли-
ца территориального налогового
органа. При предоставлении сведе-
ний на бумажном носителе документ
подписывается уполномоченным
должностным лицом и заверяется
оттиском печати территориального
налогового органа.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.05.2015
№ 454 (далее – Постановление № 454)
внесены изменения в некоторые акты
Правительства Российской Федера-
ции. Документ вступил в силу
22.05.2015.
Постановлением № 454 вносятся из-
менения, в том числе в Постановле-
ние Правительства Российской Феде-
рации от 23.03.2008 № 198 «О порядке
подготовки и согласования проекта
схемы территориального планиро-
вания Российской Федерации» в ча-
сти порядка подготовки проекта
схемы территориального планиро-
вания.
Постановлением № 454 дополнен пе-
речень органов, подлежащих уведом-
лению при размещении проекта схе-
мы и материалов по его обоснованию
в федеральной государственной ин-
формационной системе территори-
ального планирования.
Так ,  Минэкономразвития России
в 5-дневный срок со дня получе-
н и я  у в е д о м л е н и я  о б  о б е с п е ч е -
н и и  д о с т у п а  к  п р о е к т у  с х е м ы  и
материалам по его обоснованию
в информационной системе тер-
риториального планирования на-
правляет уведомление об обеспече-
нии доступа к проекту схемы и
материалам по его обоснованию в
информационной системе терри-
ториального планирования для
подготовки заключения в части
учета стратегий (программ) разви-
тия отдельных отраслей в том чис-
ле в следующие федеральные орга-
ны исполнительной власти:
- Министерство Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа;
- Министерство Российской Федера-
ции по делам Крыма.
Заключение вышеуказанных мини-
стерств должно содержать один из
выводов, согласно которому поло-
жения стратегий (программ) разви-
тия отдельных отраслей экономи-
ки, приоритетных национальных
проектов, межгосударственных
программ (при их наличии), а также
программ, в том числе государствен-
ных программ, федеральных целе-
вых программ, реализуемых за счет
средств федерального бюджета и
иных источников финансирования
на территории соответствующего
федерального округа, в проекте
схемы учтены (положительное за-
ключение) или не учтены (отрица-
тельное заключение).

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Проекты правовых актов

Минприроды России разработан про-
ект Стратегии экологической безопас-
ности Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года и план ее
реализации (далее – Стратегия).
Стратегия является базовым докумен-
том стратегического планирования в
сфере развития системы обеспечения
экологической безопасности Россий-
ской Федерации и определяет ком-
плекс взаимоувязанных приоритетов,
целей, задач и мер во внутренней и
внешней политике, направленных на
обеспечение экологической безопас-
ности на федеральном уровне, уров-
нях субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, в от-
раслях экономики, а также обеспече-
ния устойчивого развития государст-
ва на долгосрочную перспективу.
Принципиальные ее положения в
области обеспечения экологической
безопасности базируются на взаимо-
связи и взаимозависимости с положе-
ниями Стратегии национальной бе-
зопасности Российской Федерации до

2020 г., Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 г., Экологической доктрины Рос-
сийской Федерации, Основ государст-
венной политики в области экологи-
ческого развития России на период до
2030 г., Климатической доктрины Рос-
сийской Федерации и ряда других
стратегических документов. 
Проект Стратегии вводит такие поня-
тия, как «национальная безопас-
ность», «экологическая безопасность»,
«система обеспечения экологической
безопасности» и др.
Документ содержит разделы, содержа-
щие информацию:
- о приоритетах, целях и мерах в обла-
сти внутренней и внешней политики
в сфере обеспечения экологической
безопасности Российской Федерации;
- об оценке текущего состояния эко-
логической безопасности Российской
Федерации и оценке угроз экологиче-
ской безопасности Российской Феде-
рации на долгосрочный период;
- о национальных интересах Россий-
ской Федерации и стратегических на-
циональных приоритетах в сфере
обеспечения экологической безопас-
ности Российской Федерации;
- о направлениях деятельности по
противодействию угрозам экологи-
ческой безопасности Российской
Федерации;
- об организационных, норматив-
ных правовых и информационных
основах обеспечения экологиче-
ской безопасности Российской Фе-
дерации и др.
По мнению разработчиков, реализа-
ция основных положений Стратегии
приведет к заметному улучшению со-
стояния окружающей среды (экологи-
ческой безопасности) в целом на тер-
ритории страны, а также в различной
степени, в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств (объемов финан-
сирования, эффективности деятель-
ности органов государственного
управления и общественности,
природно-климатических усло-
вий), на территориях субъектов
Российской Федерации и муници-
пальных образований.

Минстрой России разработал законо-
проект, который позволяет до получе-
ния разрешения на строительство
проводить предварительные работы,
включая подготовку стройплощадки
(далее – Законопроект о подготови-
тельных работах).

Изменения, предлагаемые Законо-
проектом о подготовительных рабо-
тах, призваны сократить сроки строи-
тельства, и в первую очередь это
касается жилья. Подобный подход ра-
нее уже был опробован при возведе-
нии олимпийских объектов.
Изменения предполагается внести в
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации, дополнив его новой
статьей, предусматривающей возмож-
ность проведения подготовительных
работ до получения разрешения на
строительство или реконструкцию
объекта. В случае принятия Законо-
проекта о подготовительных работах
разрешено будет проводить работы
как на территории площадки, где бу-
дет вестись строительство (подготов-
ка ее к возведению объекта), так и за
ее пределами (например, строитель-
ство подъездных путей). Конкретный
перечень работ определит Правитель-
ство Российской Федерации.
Законопроектом о подготовительных
работах предусмотрено, что подгото-
вительные работы можно будет начи-
нать со дня представления проектной
документации на экспертизу. При
этом потребуется за пять дней до на-
чала подготовительных работ уведо-
мить о своей активности местные вла-
сти. К уведомлению необходимо
приложить пакет документов, вклю-
чая документы на земельный участок,
проект организации строительства
объекта, копию договора на проведе-
ние экспертизы и пр.
В Законопроекте о подготовительных
работах также оговаривается, что ес-
ли подготовительные работы были
проведены, но строительство так и не
начато в течение года, то застройщик
за свой счет обязан «привести земель-
ный участок в пригодное для исполь-
зования состояние» и «восстановить
окружающую среду».
При этом из сферы действия Законо-
проекта о подготовительных работах
исключаются случаи: строительства
объектов транспортной инфраструк-
туры, строительства на землях особо
охраняемых природных территорий,
строительства на Байкальской при-
родной территории, строительства
объектов по обезвреживанию отходов
и пр. 
В таких случаях приступить к подго-
товительным работам можно будет
только после получения разрешения
на строительство в установленном за-
конодательством порядке.

Постановлением № 454 допол-
нен перечень органов, подлежа-
щих уведомлению при размеще-
нии проекта схемы и
материалов по его обоснованию
в федеральной государственной
информационной системе тер-
риториального планирования.
Так, Минэкономразвития России
в 5-дневный срок со дня получе-
ния уведомления об обеспече-
нии доступа к проекту схемы и
материалам по его обоснова-
нию в информационной системе
территориального планирования
направляет уведомление об
обеспечении доступа к проекту
схемы и материалам по его
обоснованию в информацион-
ной системе территориального
планирования для подготовки
заключения в части учета стра-
тегий (программ) развития от-
дельных отраслей в том числе в
следующие федеральные органы
исполнительной власти:
- Министерство Российской Фе-
дерации по делам Северного
Кавказа;
- Министерство Российской Фе-
дерации по делам Крыма.

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ
И СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА СТП РФ
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19.05.2015 в Комитет Государствен-
ной Думы по земельным отноше-
ниям и строительству направлен
проект № 794559-6 Федерального за-
кона, предусматривающий внесение
изменений в Федеральные законы
«О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» и «Об общих
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской
Федерации» (далее – Законопроект
№ 794559-6). Предлагаемая дата вступ-
ления в силу документа 01.01.2017.
Законопроектом № 794559-6 предла-
гается предоставить членам Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и депутатам
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
право законодательной инициативы в
законодательном (представительном)
органе государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. Так, пла-
нируется разрешить им вносить про-
екты законов субъектов Российской
Федерации и поправок к ним в регио-
нальный законодательный орган госу-
дарственной власти. При этом регио-
нальный орган должен будет
рассмотреть внесенный парламента-
рием проект в течение трех месяцев
со дня его внесения.
Также Законопроектом № 794559-6
уточняется, что член Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации – представитель Рос-
сийской Федерации, назначаемый
Президентом Российской Федерации,
а также депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, избранный из состава об-
щефедеральной части федерального
списка кандидатов по федеральному
избирательному округу, имеют право
законодательной инициативы во всех
законодательных (представительных)
органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Минстроем России разработан проект
Федерального закона «О переселении
граждан из аварийного жилищного
фонда» (далее – Законопроект о пере-
селении граждан).
Законопроект о переселении граждан
разработан в целях создания посто-
янно действующих механизмов рассе-
ления аварийных домов в связи с реа-
лизацией программы переселения

граждан из домов, признанных ава-
рийными до 01.01.2012.
Законопроектом о переселении граж-
дан предусматривается новый поря-
док ведения учета аварийного жилищ-
ного фонда, а также определяется
единый состав мероприятий по рассе-
лению аварийных домов.
Согласно Законопроекту о переселе-
нии граждан малоимущим и нуждаю-
щимся в улучшении жилищных усло-
вий гражданам, проживающим в
аварийных домах, будет предостав-
ляться жилье на основании социаль-
ного найма, а гражданам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных
условий, но имеющим определен-
ный доход, жилье будет предостав-
ляться на основании некоммерче-
ского найма.
Собственникам квартир будет предо-
ставлено право использовать свой зе-
мельный участок для реализации вме-
сте с застройщиками проектов по
строительству нового жилья.

В Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации
внесен проект № 768237-6 Федераль-
ного закона о внесении изменений
в Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (да-
лее соответственно – Законопроект
№ 768237-6, ФЗ № 131-ФЗ). Документ
направлен в Комитет Государствен-
ной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления 14.04.2015.
В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ пре-
образование муниципальных образо-
ваний – это их объединение, разделе-
ние, изменение статуса городского
поселения, сельского поселения, го-
родского округа, присоединение по-
селения к городскому округу с внут-
ригородским делением и выделение
внутригородского района из город-
ского округа с внутригородским де-
лением.
В большинстве из перечисленных слу-
чаев преобразование муниципальных
образований проводится с согласия
населения соответствующих муници-
пальных образований, выраженного
их представительными органами.
Согласие населения выражается голо-
сованием населения в порядке, уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
Проведение местного референдума тре-
буется в случаях разделения поселения,

влекущего образование двух и более по-
селений (ч. 5 ст. 13 ФЗ № 131-ФЗ), изме-
нения статуса городского поселения в
связи с наделением его статусом го-
родского округа либо лишением его
статуса городского округа, изменения
статуса городского поселения в связи
с наделением его статусом сельского
поселения, изменения статуса сель-
ского поселения в связи с наделением
его статусом городского поселения
(ч.ч. 7, 7.2 ст. 13 ФЗ № 131-ФЗ).
Законопроектом № 768237-6 предлага-
ется внести в ч.ч. 7, 7.2 ст. 13 ФЗ № 131-ФЗ
изменения, в соответствии с которы-
ми согласие населения на изменение
статуса городского и сельского посе-
лений, городского округа будет вы-
ражаться не путем прямого голосо-
вания, а опосредованно (путем
принятия решений их представи-
тельными органами).
По мнению разработчиков Законо-
проекта № 768237-6, предлагаемые
изменения обеспечат оптимизацию
процесса преобразования вышеука-
занных видов муниципальных обра-
зований, что позволит органам госу-
дарственной власти субъектов
Российской Федерации и органам
местного самоуправления оперативно
принимать необходимые управленче-
ские решения, не ущемляя при этом
интересы населения.

Государственной Думой Федерально-
го Собрания Российской Федерации
12.05.2015 в первом чтении принят
проект № 744685-6 федерального за-
кона «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (да-
лее – Законопроект № 744685-6).
Предлагаемая дата вступления в силу
01.01.2016.
Законопроект № 744685-6 направлен
на реализацию Концепции развития
отрасли геодезии и картографии до
2020 г., утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 № 2378-р, а также на
выполнение плана мероприятий по ее
реализации, утвержденного Распоря-
жением Правительства Российской
Федерации от 07.07.2011 № 1177-р.
К предмету регулирования Законо-
проекта № 744685-6 относятся отно-
шения, возникающие при осуществле-
нии деятельности в сфере геодезии и
картографии, включая создание, сбор,
обработку, хранение, распростране-
ние пространственных данных.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



Законопроектом № 744685-6 уточ-
няется, что государственные системы
координат Российской Федерации ис-
пользуются при осуществлении геоде-
зической и картографической дея-
тельности в интересах органов
государственной власти и органов
местного самоуправления.
Для обеспечения выполнения геоде-
зических и картографических работ
на территории Российской Федера-
ции создаются государственная геоде-
зическая сеть, государственная ниве-
лирная сеть и государственная
гравиметрическая сеть, представляю-
щие собой совокупность закреплен-
ных на местности соответственно
геодезических, нивелирных или гра-
виметрических пунктов.
Также Законопроектом № 744685-6
предлагается в целях повышения эф-
фективности использования госу-
дарственных систем координат,
обеспечивающих выполнение геоде-
зических работ в составе иных видов
деятельности, включая кадастровую
деятельность, создание специальных
геодезических сетей.
Законопроект № 744685-6 регламен-
тирует создание и ведение федераль-
ного, ведомственных и региональных
фондов пространственных данных,
фонда пространственных данных, ис-
пользуемых в целях обеспечения обо-
роны, а также перечень сведений, вхо-
дящих в состав указанных фондов
пространственных данных.
В целях обеспечения осуществления
эффективного федерального госу-
дарственного надзора в области гео-
дезии и картографии и во исполнение
поручения Президента Российской
Федерации от 30.09.2013 № Пр-2263
(ч. 4) в Законопроект № 744685-6
включена статья о федеральном госу-
дарственном надзоре в сфере осуществ-
ления геодезической и картографи-
ческой деятельности, уточняющая
предмет такого надзора.
Также Законопроект № 744685-6 уточ-
няет положения Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости».

Комиссией Правительства Россий-
ской Федерации по законопроектной
деятельности одобрен проект феде-
рального закона «О содействии разви-
тию и повышению эффективности
управления в жилищной сфере и о
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Законопроект о

формировании единого института
развития в жилищной сфере).
Законопроект о формировании едино-
го института развития в жилищной
сфере разработан Минстроем России в
целях формирования единого институ-
та развития в жилищной сфере и опре-
деления особенностей управления ор-
ганизациями, предназначенными для
решения соответствующих задач.
Функциями единого института разви-
тия в жилищной сфере предлагается
наделить акционерное общество, соз-
данное в целях привлечения внебюд-
жетных финансовых средств для
предоставления населению долго-
срочных ипотечных кредитов на улуч-
шение жилищных условий и включен-
ное в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и му-
ниципального имущества» в перечень
стратегических предприятий и акцио-
нерных обществ (далее – единый ин-
ститут развития в жилищной сфере).
Законопроектом предполагается объ-
единение функций ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитова-
нию» и Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строи-
тельства на базе агентства.
Цели деятельности единого института
развития в жилищной сфере:
- содействие развитию жилищной
сферы;
- повышение доступности жилья и
создание комфортных условий про-
живания и благоприятной среды
жизнедеятельности для российских
граждан;
- повышение эффективности управле-
ния в жилищной сфере и привлече-
ние инвестиций в ее развитие.
Законопроектом о формировании
единого института развития в жилищ-
ной сфере предусматривается наделе-
ние единого института развития в жи-
лищной сфере управленческими
функциями в отношении:
- Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства,
подлежащего переименованию в Фе-
деральный фонд жилищного строи-
тельства;
- некоммерческих организаций, соз-
данных единым институтом развития
в жилищной сфере;
- дочерних хозяйственных обществ
единого института развития в жилищ-
ной сфере, в том числе кредитной ор-
ганизации;
- других организаций в соответствии
с федеральными законами, норматив-

ными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации.
В соответствии с Законопроектом о
формировании единого института
развития в жилищной сфере единый
институт развития в жилищной сфере
реализует права и исполняет обязан-
ности агента Правительства Россий-
ской Федерации по решению задач в
жилищной сфере.
По мнению разработчиков Законо-
проекта о формировании единого ин-
ститута развития в жилищной сфере,
создание единого института развития
жилищной сферы позволит получить
синергетический эффект от объеди-
нения механизмов и технологий, на-
работанных институтами развития
жилищной сферы, будет способство-
вать развитию новых институцио-
нальных механизмов на рынке жилья
и в сфере жилищно-коммунального
хозяйства с привлечением долго-
срочных инвестиций и кредитных
средств, в том числе строительству
жилья экономического класса, на-
емных домов социального и коммер-
ческого использования, развитию
жилищной кооперации, проведению
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, ликвидации аварий-
ного жилищного фонда, строитель-
ству и модернизации коммунальной
инфраструктуры. 
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Для обеспечения выполнения
геодезических и картографиче-
ских работ на территории Рос-
сийской Федерации создаются
государственная геодезическая
сеть, государственная нивелир-
ная сеть и государственная гра-
виметрическая сеть, представ-
ляющие собой совокупность
закрепленных на местности со-
ответственно геодезических, ни-
велирных или гравиметрических
пунктов.
Законопроект № 744685-6 рег-
ламентирует создание и ведение
федерального, ведомственных и
региональных фондов простран-
ственных данных, фонда про-
странственных данных, исполь-
зуемых в целях обеспечения
обороны, а также перечень све-
дений, входящих в состав ука-
занных фондов пространствен-
ных данных.

О ЗАКОНОПРОЕКТЕ
№ 744685-6 ФЗ 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

инуло 10 лет с момен-
та принятия Жилищ-
ного кодекса России и
четверть века с начала

свободной приватизации жилья в мно-
гоквартирных домах. К 2015 году уже
87% жилищного фонда страны стало
частной собственностью, из которых
84% – в результате объявленной прива-
тизации.
Многочисленные законодательные
поправки и изменения, принятые за
истекший период в гражданском и
жилищном законодательстве, не поз-
волили тем не менее построить в жи-
лищной сфере отношения, непротиво-
речивые по форме и работоспособные
по функциям и механизмам регулиро-
вания. Законодательные коллизии в
жилищном праве и смежном регулиро-
вании на практике воспроизводят бес-
конечные проблемы и конфликтную
среду, вынуждая собственников и про-
фессиональных участников натыкать-
ся на острые гражданско-правовые,
административные и экономические
рифы.
В течение последних 25 лет многоквар-
тирный дом (далее – МКД) в России
претерпевал и претерпевает правовую,
содержательную, технологическую эво-
люцию и представления собственни-
ков, нанимателей, участников профес-
сиональной и предпринимательской
деятельности о нём как об особом,
сложном виде недвижимости – жилом
конгломерате (определение принадле-
жит В.С. Самошину – признанному экс-
перту в области жилой недвижимости)
– и одном из главных элементов муни-
ципального хозяйствования. Между
тем, многоквартирный дом (содержа-
тельно более точно – многоквартирное
совладение, кондоминиум (лат. con –

вместе и dominium – владение) – со-
вместное владение, обладание единым
объектом, чаще всего домом, но также
и другим недвижимым имуществом.
Понятие «кондоминиум» получило
большое распространение в ряде
государств, в частности в США
(https://ru.wikipedia.org/), присутство-
вало в российском праве до отмены за-
кона «О ТСЖ» принятием Жилищного
кодекса РФ) – существовал в России до

Юрий Викторович Павленков
имеет высшее образование
по специальностям «инженер-техно-
лог» (1982 г.), «военный инженер»
(1988 г.).
В 2006 г. окончил Российскую
академию государственной службы
при Президенте Российской Федера-
ции по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление».
Генеральный директор НП ЭУН
«Индустрия Сервейинг».
Член Экспертного совета Комитета
ГД РФ по энергетике, Комитета ТПП
РФ по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости, отделения
по энергосберегающим технологиям
«Деловая Россия».
Автор более 60 публикаций
по вопросам развития жилой
недвижимости: профессиональных
стандартов, методики оценки
эффективности деятельности
управляющих ЖН. Разработчик 
Концепции комплексной
энергоэффективной реновации
ОЖН и коммунальной
инфраструктуры в МО с созданием
отраслевого института развития.

Многоквартирный дом как
имущественно-правовой
и социальный институт

Ю.В. ПАВЛЕНКОВ (НП ЭУН «Индустрия Сервейинг», Москва)

«Совладелец многоквартирного жилья в России 
не обязан быть профессионалом в его управлении»

cентенция, отвергающая постулаты действующего Жилищного кодекса 

М

1. По данным Федеральной
службы государственной стати-
стики, на конец 2012 г. жилищ-
ный фонд в Российской Федера-
ции составил 3349 млн кв.
метров общей площади, в том
числе в городских поселениях –
2426 млн кв. метров (72% об-
щей площади), в сельской мест-
ности – 923 млн кв. метров
(28% общей площади).
http://www.gks.ru/wps/wcm/co
nnect/rosstat_main/rosstat/ru/sta
tistics/population/housing/#

2. По данным Минрегиона Рос-
сии, по состоянию на 1 января
2010 года количество много-
квартирных домов составило
2544971 ед. при общей площа-
ди 2104516 тыс. кв. метров
http://www.gkh.ru/regulations/2
7958/ (последние устные со-
общения представителей Мин-
строя отличаются от официально
опубликованных ранее данных). 

СПРАВКА



принятия ЖК РФ) заключает в себе од-
новременно несколько сущностей:
а) объект недвижимого имущества как
сложный объект прав, состоящий из
права на жилые (нежилые) помещения
и права на долю в праве общей собст-
венности на общее имущество в МКД
собственников помещений, включая
земельный участок и элементы обще-
домовой инфраструктуры, в совокуп-
ности образующих единый земельно-
имущественный комплекс;
б) инженерно-технический объект,
нуждающийся в квалифицированном
обеспечении работоспособности и
воспроизводства всех его элементов и
систем, гарантирующих безопасность
жизни и здоровья граждан, сохран-
ность имущества физических и юриди-
ческих лиц; 
в) объект кадастрового, технического,
имущественного и стоимостного учёта
в экономике муниципальных образо-
ваний, в статистическом учёте и эконо-
мическом балансе страны;
г) социальный объект с особой систе-
мой общественных отношений.
Жилые многоквартирные совладения в
России занимают существенную (от 35
до 60%) долю в структуре недвижимо-
сти муниципальных образований. При
том что тенденции превышения ввода
в эксплуатацию вновь построенного
многоквартирного жилья над мало-

этажным в последние 25 лет устойчиво
сохраняются.
Перечисленные имманентные и внеш-
ние качества жилого многоквартирно-
го совладения с множественностью
лиц – правообладателей формируют
особую природу отношений как внут-
ри социально-имущественного конгло-
мерата, так и с многочисленными сто-
ронними участниками, потому требуют
соответствующих регламентов и
правил регулирования, стандартов
управления и инструментов соци-
альной настройки, практически не
урегулированных федеральным зако-
нодательством. 
Средства и методы регулирования от-
ношений внутри многоквартирного
совладения, в том числе в связи с не-
обходимостью его полноценного
встраивания в экономику муниципали-
тетов, регионов и страны в целом, нуж-
даются в систематизации понятийного,
правового и организационно-методо-
логического аппарата, но также и в
дополнительной коррекции норма-
тивно-правовых актов. Следствием
выполнения данной работы должно
стать окончательное признание и пра-
вовое оформление институциональ-
ного статуса многоквартирного со-
владения как единого объекта
недвижимости (единого земельно-иму-
щественного комплекса) в общей пра-
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«Продолжается работа, направ-
ленная на закрепление прав
собственности на общее имуще-
ство в многоквартирных домах,
включая права собственности на
земельные участки. В субъектах
Российской Федерации утвер-
ждены графики проведения до
1 января 2016 года в границах
муниципальных образований,
получивших финансовую под-
держку за счет средств Фонда,
работ по формированию и про-
ведению государственного ка-
дастрового учета земельных
участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома (за
исключением многоквартирных
домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу). Всего в
период 2008-2013 годов уже
проведен государственный ка-
дастровый учет земельных уча-
стков, расположенных под
250 тыс. многоквартирными до-
мами». Источник: «Долгосроч-
ная программа деятельности и
развития государственной кор-
порации – Фонда содействия
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на период
до 2018 года». 

СПРАВКА

Многоквартирное совладение как имущественно-правовой и технический институт1
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вовой и социально-экономической
структуре недвижимости страны.
Актуальность задачи правовой и орга-
низационно-экономической институ-
ционализации многоквартирного со-
владения обусловлена следующими
важными предпосылками:
1. Необходимостью выработки единых
подходов и требований к правилам,
регламентам и процедурам определе-
ния и формирования состава общего
имущества МКД, а также к кадастрово-
му, техническому, налоговому учёту и
процедурам регистрации имуществен-
ных прав совладельцев общего имуще-
ства МКД, включая регистрацию доли в
праве на общее имущество многоквар-
тирных совладений на всей террито-
рии Российской Федерации. Прове-
дение комплексных кадастровых
работ в субъектах РФ во многом спо-
собствует решению задачи сплошно-
го кадастрового учёта и регистрации
прав в многоквартирных совладе-
ниях на обязательных, а не инициа-
тивных основаниях.
2. Изменениями в подходах и принци-
пах налогообложения недвижимости, в
том числе многоквартирной, связан-
ными с переходом от инвентариза-
ционной оценки стоимости объектов
налогообложения к кадастровой. В
этой связи предстоит определиться с
критериями, параметрами, характери-
стиками и факторами, учитываемыми
при проведении кадастровой оценки и
установлении величины налоговой ба-
зы для имущественного налога в мно-
гоквартирных совладениях.
3. Введением федеральных и регио-
нальных требований по обязательному
финансовому участию собственников
помещений в программах капитально-
го ремонта общего имущества много-
квартирных домов, в отношении кото-
рого не проведен кадастровый и
имущественный учёт, техническое об-
следование и объективная оценка
стоимости такого ремонта. 
4. Принятыми изменениями в Граждан-
ском кодексе и готовящимися правовы-
ми и организационно-структурными
изменениями в вопросах кадастрового
учёта и регистрации прав не недвижи-
мое имущество в концепции проекта
закона «О государственной регистра-
ции недвижимости». 
5. Отсутствием в единой государствен-
ной информационной системе (в том
числе в статистическом учёте) досто-
верной, актуальной и юридически
значимой информации о кадастровом,
имущественном, техническом, стои-

мостном учёте и состоянии жилых
многоквартирных кондоминиумов. 
В силу особой правовой и социально-
экономической природы жилых мно-
гоквартирных совладений, их высокой
социальной значимости и большого
числа вовлечённых в гражданско-пра-
вовые отношения участников задачи
комплексного регулирования граждан-
ского оборота и квалифицированного
управления развитием объектов жилой
недвижимости (сервейинга) требуют
выхода на качественно новый – совре-
менный уровень. 
Подобный опыт возможно было бы по-
заимствовать из зарубежных практик с
развитыми правоотношениями в
области жилой недвижимости. Одна-
ко неповторимая структура жилой
многоквартирной недвижимости в со-
четании с уникальными нормативно-
правовыми, технико-экономически-
ми условиями регулирования и
особенностями функционирования
административной системы в России
вынуждают нас искать собственный
путь развития.
Теория управления недвижимостью в
самом упрощённом виде констатирует:
для достижения нужного результата не-
обходимо оказать соответствующее
воздействие субъекта управления на
объект управления. Несмотря на кажу-
щуюся надуманность в вопросе – что
же в многоквартирном доме является
объектом воздействия (управления, са-
нации, ремонта, реконструкции) в це-
лях поддержания его потребительских
качеств в нормативном состоянии (или
улучшения) – не все участники граж-
данско-правовых отношений верно се-
бе их представляют и реализуют как в
организационно-правовом, так и в эко-
номическом аспектах. Способствуют
этому во многом нормативно-право-
вые и организационно-администра-
тивные неопределённости и проти-
воречия, требующие скорейшего
исправления.

Совладение как технический,
имущественно-правовой

и экономический институт

В случае с многоквартирным совладе-
нием объектом воздействия (управле-
ния, санации, реконструкции, утилиза-
ции и других этапов жизненного цикла
здания) являются не отдельные и само-
стоятельные части, а совокупность кон-
структивных элементов и инженерных
систем – имущественно-правовой ком-
плекс, сформированный и учтённый в

государственном кадастре недвижимо-
сти и в отношении которого внесены
соответствующие сведения в подраздел
II-1 единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество.
Мониторинг технического состояния и
учёт иных характеристик и признаков
общего имущества многоквартирного
совладения формируют базу данных
для его стоимостной (инвентариза-
ционной, кадастровой) оценки. Данная
правовая и организационная последо-
вательность обретает особую важность
в условиях перехода к налогу на недви-
жимое имущество от инвентариза-
ционной оценки к кадастровой.
Таким образом, многоквартирное со-
владение (рис. 1) как имущественно-
правовой, технический и экономиче-
ский институт – это совокупность
необходимых проектных, технических,

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Во время подготовки данного
материала в СМИ появилось со-
общение о принятии 14 мая
2015 года на Украине закона
«Об особенностях осуществле-
ния права собственности в мно-
гоквартирном доме», согласно
которому объединение совла-
дельцев многоквартирного дома
(ОСМД) является непредприни-
мательским обществом, права
на земельный участок, на кото-
ром расположены многоквар-
тирный дом и относящиеся к не-
му здания и сооружения, и его
придомовая территория отнесе-
ны к общему имуществу много-
квартирного дома.
Документом также нормируется
компетенция собрания совла-
дельцев и порядок принятия ими
решений по управлению много-
квартирным домом. ОСМД осво-
бождено от налогообложения, в
связи с чем внесены изменения в
Налоговый кодекс Украины. За-
кон вступает в силу с 1 июля
2015 года (http://www.survey-
invest.com/na_ukoaine_prinyat_za
kon_o_mnogokvartirnyh_sovladeni
yah_/).
В жилищном законодательстве
Казахстана также присутствует
институт кондоминиума
(http://tengrinews.kz/zakon/doc
s?ngr=Z970000094).

СПРАВКА
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кадастровых, имущественных и эконо-
мических сведений и документов, ак-
тов, решений и регистрационных запи-
сей, имеющих юридически значимый
статус.
Для совладельцев объектов жилой мно-
гоквартирной недвижимости и субъек-
тов экономической деятельности –
управляющих недвижимостью, постав-
щиков коммунальных ресурсов, экс-
плуатирующих, ремонтных, иных мно-
гочисленных подрядных организаций
– объектом и предметом гражданско-
правовых отношений (договоров
управления (в том числе доверительно-
го), подряда, поставок ресурсов и др.)
является общее имущество совладения,
сведения о котором и их обладателях
юридически значимы. 
Исполнение данного условия как обя-
зательного при заключении догово-
ров гражданско-правового характера
между заказчиками (жилищных, ком-
мунальных, эксплуатационных и
иных) услуг и работ – совладельцами
многоквартирного совладения и их
исполнителями обеспечит взаимное
соблюдение прав и защиту законных
интересов всех участников данных
отношений и устранит значительную
часть возникающих споров. 

Совладение как социальный
и общественный институт

«У домов, как у людей, есть своя душа и
свое лицо,  на котором отражается

их внутренняя сущность»...

Александр Дюма

Законодатель при формировании по-
нятийной, организационно-админи-
стративной и экономической основы
гражданско-правовых отношений в
многоквартирном доме, видимо, не
имел целостного представления об её
идеальной модели и поэтому предло-
жил обществу достаточно ограничен-
ную и трудно применимую конструк-
цию. Жилищный и гражданский
кодексы практически не регулируют
общественные и социальные отноше-
ния, формирующиеся в многоквартир-
ных совладениях. 
Действующая модель отношений в
многоквартирном совладении, осно-
ванная на главной вещи – жилом или
нежилом помещении (в большинстве
МКД в России вообще «оторваны» как
объекты права от остального единого
земельно-имущественного комплекса),
искажает саму сущность такого явле-

ния, как многоквартирное совладе-
ние, формирует неверное представле-
ние о значении и взаимосвязи целого
и частного.
Уязвимость данной конструкции выра-
жается не только в правовом и органи-
зационном доминировании помеще-
ний (жилого (нежилого) над единым
целым (земельно-имущественным ком-
плексом), но, кроме того, в искажении
правовой конструкции способов
управления многоквартирным домом
(Павленков Ю.В., Анализ конструкции
процесса управления МКД, Смысловой
и институциональный аспекты, пред-
ставленные в Жилищном кодексе РФ,
журнал «Управление многоквартирным
домом», Москва, издание МЦФЭР, № 5,
2011 г.), не позволяя на практике реа-
лизовать ни один из способов управ-
ления в «чистом» виде – без наруше-
ния норм права. Но главное – не
позволяет гадкому утёнку (собствен-
нику оторванного от общего имуще-
ства, в том числе от земельного участ-
ка, жилого/нежилого помещения)
превратиться в прекрасного лебедя
(полноправного совладельца жилого
многоквартирного кондоминиума),
способного в полной мере насладить-
ся собственным водоёмом.

Многоквартирное совладение как социальный институт2
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Предлагается рассмотреть альтерна-
тивную конструкцию реализации прав
собственников в многоквартирном до-
ме, основанную на приоритете права
на долю в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартир-
ном совладении, а право собственно-
сти на помещение (жилое и нежилое)
становится вторичным – подчинённым
по отношению к доле в общей собст-
венности. Учреждение объединения со-
владельцев общей собственности – со-
владения (кондоминиума) в таком
случае становится обязательным в каж-
дом многоквартирном совладении с
неоспоримым участием (обязательным
членством – если сохраняется ТСЖ,
ТСН) в нём всех совладельцев единого
земельно-имущественного комплекса.
Приобретение совладельцем доли в
праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном совла-
дении (с процедурой идентификации
помещения (жилого, нежилого) сопро-
вождается одновременной обязатель-
ной процедурой приобретения участия
(членства в ТСЖ, ТСН) в данном много-
квартирном совладении.
Многоквартирное совладение (как ин-
ститут, приходящий на смену деклара-
тивному жилищному объединению в
нынешних формах товарищества
собственников жилья, товарищества
собственников недвижимости, ранее –
ЖК, ЖСК) в предложенном виде стано-
вится коллегиальным собственником
единого земельно-имущественного
комплекса, реализующим права владе-
ния, пользования и в установленных
законами пределах распоряжения иму-
ществом многоквартирного совладе-
ния. Высшим органом управления мно-
гоквартирным совладением, как и
сегодня, является общее собрание со-
владельцев, которое определяет способ
управления (управление эксплуатаци-
ей) и иные важные вопросы на основа-
нии Свода стандартов, правил, регла-
ментов и процедур. 
Большинство процессов по принятию
и реализации коллегиальных решений в
многоквартирном совладении обуслов-
лены социально и организационно
сложными и трудозатратными проце-
дурами. В предложенной структуре
Свод стандартов, правил, регламентов
и процедур совладения представляет
собой целевой социально-организа-
ционный комплекс по управлению от-
ношениями, классифицированный по
задачам и функциям и содержащий со-
ответствующие требованиям законода-
тельства и решаемым вопросам вари-
анты и алгоритмы действий.

Построение данной системы управле-
ния отношениями в многоквартирном
совладении предусматривает использо-
вание автоматизированных техноло-
гий, успешно применяемых в зару-
бежных практиках, существенно
упрощающих проведение организа-
ционных мероприятий и обеспечи-
вающих эффективность процессов
управления недвижимостью. 
Задачи комплексного развития жилой
недвижимости в России требуют фор-
мирования прочного правового, ин-
формационного-технологического и
экономического фундамента в виде
синхронизированных между собой
законодательных норм, профессио-
нальных и иных стандартов, правил,
процедур взаимодействия участников
жилищных отношений.
В этой связи институционализация
многоквартирного совладения как еди-
ного имущественно-правового и орга-
низационно-административного ком-
плекса и экономической единицы
позволит не только идентифицировать
его с достаточным уровнем достовер-
ности и верификации в государствен-
ном кадастровом, техническом, ре-
гистрационном, имущественном и
налоговом учёте, но и устранить право-
вые коллизии и организационные про-
тиворечия, повсеместно возникающие
на практике. Это также обеспечит во-
влечение многоквартирного дома в
квалифицированные и высокопрофес-
сиональные экономические отноше-
ния и процессы, повысит качество
управления и воспроизводства (сана-
ции, реновации, реконструкции)
многоквартирных совладений как
самостоятельных и полноценных
экономических единиц, повысит пра-
вовую защищённость их совладельцев
и сторонних участников экономиче-
ской деятельности. 
В разработке и экспертизе норматив-
но-правовых актов в управлении не-
движимостью участвуют профессио-
нальные и предпринимательские
объединения, работающие в том числе
в системе торгово-промышленных па-
лат. Их отраслевые подразделения до-
стигают большей эффективности в
предметных сферах деятельности в том
случае, когда организуют тесное и по-
стоянное взаимодействие на межотра-
слевом (междисциплинарном, смеж-
ном) уровне между комитетами
различной направленности. Такую
роль и функцию на высоком организа-
ционном уровне выполняет Комитет
по предпринимательству в сфере эко-
номики недвижимости федеральной

Торгово-промышленной палаты. Не-
обходимость в координации сотрудни-
чества обусловлена и комплексным
подходом в управлении развитием му-
ниципальных образований, всё больше
основывающимся на построении со-
временных интегральных систем
управления, обрабатывающих сведе-
ния технического учёта и инвентариза-
ции, кадастровых инженеров, ГКН и ре-
естров правообладателей, картографов,
управляющих недвижимостью, оцен-
щиков, риэлторов, нотариусов, нало-
говых органов, участников других
сфер деятельности. Эти данные долж-
ны быть объективными, актуальными,
доступными и юридически значи-
мыми, именно они формируют це-
лостную информационно-техноло-
гическую инфраструктуру – основу
успешного экономического развития
страны. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Предлагается рассмотреть аль-
тернативную конструкцию реа-
лизации прав собственников в
многоквартирном доме, осно-
ванную на приоритете права на
долю в праве общей собственно-
сти на общее имущество в мно-
гоквартирном совладении, а
право собственности на помеще-
ние (жилое и нежилое) становит-
ся вторичным – подчинённым по
отношению к доле в общей
собственности. Учреждение объ-
единения совладельцев общей
собственности – совладения
(кондоминиума) в таком случае
становится обязательным в каж-
дом многоквартирном совладе-
нии с неоспоримым участием
(обязательным членством – если
сохраняется ТСЖ, ТСН) в нём
всех совладельцев единого зе-
мельно-имущественного ком-
плекса. Приобретение совла-
дельцем доли в праве общей
собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном совла-
дении (с процедурой идентифи-
кации помещения (жилого,
нежилого) сопровождается од-
новременной обязательной про-
цедурой приобретения участия
(членства в ТСЖ, ТСН) в данном
многоквартирном совладении.

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
СОБСТВЕННИКОВ
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соответствии с Феде-
ральным законом от
05.05.2014 № 131-ФЗ в
Градостроительный
кодекс Российской

Федерации (далее – ГрК РФ) включена
глава 3.1, устанавливающая содержа-
ние нормативов градостроительного
проектирования, порядок их подготов-
ки и утверждения. Федеральный закон
установил ряд требований к составу
нормативов.
В соответствии с ГрК РФ региональ-
ные и местные нормативы градо-
строительного проектирования долж-
ны содержать расчетные показатели
минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами
регионального и местного значения, а
также расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов
для населения субъектов РФ и муници-
пальных образований (далее – расчет-
ные показатели).
В ч. 1 ст. 3 Федерального закона был
установлен срок, до которого норма-
тивы градостроительного проектиро-
вания подлежат утверждению либо
приведению в соответствие с требова-
ниями ГрК РФ – 1 января 2015 года. С
поставленной задачей справились не-
многие регионы и муниципальные об-
разования.
В связи с этим для многих муниципаль-
ных образований и субъектов РФ акту-
альным является вопрос пересмотра су-
ществующих региональных и местных
нормативов и принятия решения о том,
какими должны быть новые нормативы
градостроительного проектирования,
чтобы не только удовлетворять требо-
ваниям законодательства, но и быть
действенным инструментом регулиро-
вания долгосрочной градостроитель-
ной политики.
Расчетные показатели подлежат приме-
нению разработчиком градостроитель-
ной документации, заказчиком градо-

строительной документации и иными
заинтересованными лицами при оцен-
ке качества градостроительной доку-
ментации в плане соответствия её ре-
шений целям повышения качества
жизни населения.
Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объ-
ектами местного значения населения
муниципального образования, уста-
новленные местными нормативами
градостроительного проектирования
муниципального образования, не мо-
гут быть ниже предельных значений
расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения населе-
ния муниципального образования,
установленных региональными норма-
тивами градостроительного проекти-
рования.
Расчетные показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной
доступности объектов местного значе-
ния для населения муниципальных об-
разований, установленные местными
нормативами градостроительного про-
ектирования муниципального образо-
вания, не могут превышать предельные
значения расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов
местного значения для населения му-
ниципальных образований, установ-
ленные региональными нормативами
градостроительного проектирования.
Изложенная в настоящей статье точка
зрения автора о роли, составе и приме-
нении нормативов градостроительно-
го проектирования (далее – НГП) осно-
вана на требованиях действующего
законодательства и опыте разработки
и обсуждения с заказчиками проектов
региональных НГП Красноярского
края, Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Тюменской области
и различных местных НГП, разрабо-
танных ООО «ИТП «Град».

В
Игорь Михайлович Пеньевский
в 2006 г. с отличием окончил
факультет международного бизнеса
Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского.
В 2007 г. стал лауреатом
IV Международной олимпиады
по экономическим, финансовым
дисциплинам и вопросам управления
в номинации «Мировой рынок
трудовых ресурсов».
В ИТП «Град» работает с 2005 г.,
в настоящее время руководитель
Департамента стратегического
социально-экономического
планирования.
Область профессиональных
интересов: управление проектами,
маркетинг территорий, управление
социально-экономическим развитием
регионов и городов, разработка
систем управления развитием
регионов и муниципальных
образований, подготовка
инвестиционных проектов
в области развития территорий.

Нормативы градостроительного
проектирования в управлении
развитием территорий 

И.М. ПЕНЬЕВСКИЙ (ИТП «Град», Омск)
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В соответствии с ГрК РФ региональ-
ные и местные нормативы градо-
строительного проектирования долж-
ны применяться при подготовке
документов территориального плани-
рования субъектов РФ и муниципаль-
ных образований (ст. 15, 20, 24 ГрК РФ)
и документации по планировке терри-
тории (ч. 10 ст. 45 ГрК РФ).
Кроме того, наличие местных нормати-
вов градостроительного проектирования
может являться одним из условий приня-
тия органами местного самоуправления
решений о развитии застроенных терри-
торий (ч. 2 ст. 46.1 ГрК РФ).
Вместе с тем сущность НГП, описанная
в ГрК РФ, указывает на более значи-
тельную роль этих документов в управ-
лении развитием территории.
Во-первых, НГП – это важный элемент
системы целевых показателей эконо-
мического развития территории регио-
на или муниципального образования. 
Например, местные нормативы градо-
строительного проектирования во
взаимосвязи со стратегией социально-
экономического развития города и ге-
неральным планом формируют совре-
менную систему долгосрочного
муниципального планирования (рис. 1).
Назначение системы трех указанных
документов – распределить в простран-
стве города все то, что должно про-
изойти в его экономике в будущем при

движении по пути устойчивого разви-
тия. Основное назначение местных
НГП – быть связующим звеном между
документами планирования социаль-
но-экономического развития и гене-
ральным планом города. Представлен-
ная взаимосвязь характерна и для
аналогичных документов на уровне
субъекта РФ.
Кроме того, НГП устанавливают мини-
мально допустимый уровень обеспе-
ченности населения объектами регио-
нального и местного значения,
которые, по сути, являются целевыми
показателями развития. Утверждение
региональных или местных НГП свиде-
тельствует о том, что органы государст-
венной власти субъекта РФ или органы
местного самоуправления принимают
на себя обязательство обеспечить насе-
ление определенным уровнем комфор-
та среды (при безусловном соблюде-
нии требований безопасности). Это
также означает, что органы власти обя-
зуются обеспечить определенный уро-
вень расходов бюджета, необходимый
для достижения установленных расчет-
ных показателей. Такие расходы могут
требоваться для непосредственного
создания (строительства) объектов ре-
гионального или местного значения за
счет средств бюджета либо для оказа-
ния косвенного воздействия на другие
субъекты градостроительных отноше-

ний с целью побуждения их к созданию
таких объектов. К расходам, направляе-
мым на косвенное воздействие, могут
быть отнесены любые расходы, связан-
ные с поддержкой малого и среднего
бизнеса в сферах, соответствующих во-
просам регионального или местного
значения.
Во-вторых, НГП могут быть основой
для формирования предельных пара-
метров разрешенного строительства и
реконструкции объектов капитального
строительства и предельных размеров
земельных участков (далее – предель-
ные параметры) в градостроительных
регламентах при подготовке правил
землепользования и застройки (ПЗЗ).
Содержащиеся в НГП расчетные пока-
затели по своему смыслу очень схожи с
указываемыми в ПЗЗ в градостроитель-
ных регламентах предельными пара-
метрами разрешенного строительства
и реконструкции объектов капитально-
го строительства и предельными раз-
мерами земельных участков. Как пра-
вило, отличие между расчетными
показателями в НГП и аналогичными
предельными параметрами в ПЗЗ со-
стоит в том, что значение расчетного
показателя распространяется на всё му-
ниципальное образование (в некото-
рых случаях – довольно крупную часть
территории населенного пункта, на-
пример, район города, имеющий ха-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования – 
важная часть системы долгосрочного планирования1
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рактерные особенности застройки), а
предельный параметр распространяет-
ся только на конкретную территори-
альную зону. 
Ч. 15 ст. 46 ГрК РФ предусмотрена воз-
можность внесения на основании доку-
ментации по планировке территории
изменений в правила землепользова-
ния и застройки в части уточнения
установленных градостроительным

регламентом предельных параметров
разрешенного строительства и рекон-
струкции объектов капитального
строительства.
Учитывая обязательность подготовки
документации по планировке в соот-
ветствии с требованиями нормативов
градостроительного проектирования,
можно говорить о влиянии НГП на ПЗЗ.

Кроме того, при отсутствии утвер-
жденной документации по планиров-
ке территории предельные параметры
разрешенного строительства и рекон-
струкции объектов капитального
строительства в правилах землеполь-
зования и застройки могут опреде-
ляться в том числе в соответствии с
нормативами градостроительного
проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования – 
основа для планирования расходов бюджета на формирование комфортной среды2

Местные нормативы градостроительного проектирования – ключевой элемент в системе регулирования
градостроительных и земельно-имущественных отношений в целях повышения качества жизни
и качества городской среды

3
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Разработка (или корректировка) регио-
нальных и местных НГП в соответствии
с требованиями действующего ГрК РФ
предполагает формирование опреде-
ленной структуры НГП как документа,
а также определение состава расчет-
ных показателей.
Формирование структуры НГП имеет
следующие особенности:
1. Элементы документа.
В соответствии с Градостроительным
кодексом РФ нормативы градострои-
тельного проектирования включают в
себя:
– основную часть;
– правила и область применения рас-
четных показателей;
– материалы по обоснованию расчетных
показателей, содержащихся в основной ча-
сти региональных нормативов градострои-
тельного проектирования.
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального зако-
на № 131-ФЗ утвержденные до дня
вступления в силу Федерального зако-
на № 131-ФЗ нормативы градострои-
тельного проектирования подлежат
приведению в соответствие с требова-
ниями ГрК РФ (в редакции Федерально-
го закона № 131-ФЗ) в срок до 1 января
2015 года.
2. Типы нормируемых показателей.
В основной части проекта нормативов
градостроительного проектирования
представлены расчетные показатели

минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами (мощностные
характеристики объектов, размеры зе-
мельных участков под их размещение
и др.) населения на территории и рас-
четные показатели максимально допу-
стимого уровня территориальной до-
ступности (пешеходная, транспортная)
таких объектов для населения.
В региональных НГП содержатся не
только расчетные показатели, относя-
щиеся к объектам регионального
значения, но также и предельные
значения расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значе-
ния населения муниципальных
образований в данном субъекте РФ и
предельные значения расчетных пока-
зателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности
таких объектов для населения этих му-
ниципальных образований. 
В НГП устанавливаются расчетные по-
казатели следующих типов:
– расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности;
– расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной
доступности.
В рамках расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспе-
ченности могут быть установлены рас-

четные показатели одного или не-
скольких видов, в том числе:
– расчетные показатели минимально
допустимого уровня мощности объ-
ектов определенного вида;
– расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности
количеством объектов определенного
вида;
– расчетные показатели минимально
допустимой площади территории для
размещения объектов определенного
вида;
– расчетные показатели минимально
допустимого уровня интенсивности
использования территории для разме-
щения объектов определенного вида
(например, расчетные показатели
плотности застройки территории для
размещения определенного вида объ-
ектов).
Для удобства использования в основ-
ной части НГП расчетные показатели
минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами регио-
нального (или местного) значения,
расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для
населения выделяются в отдельные
таблицы.
3. Установление значений расчетных
показателей отдельно для объектов ре-
гионального значения, объектов мест-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Система расселения Черноморского района4
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ного значения муниципального рай-
она, городского округа, поселения.
Значения расчетных показателей
установлены дифференцированно
для объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения
муниципального района, городского
округа, поселения.
Перечни объектов регионального и
местного значения, подлежащие
применению при подготовке про-
екта региональных нормативов
градостроительного проектирова-
ния, устанавливаются в соответствии с
законодательством субъекта РФ.
Критерием отнесения объектов к объ-
ектам регионального значения в соот-
ветствии с п. 19 ст. 1 ГрК РФ определе-
на необходимость осуществления
полномочий по вопросам, отнесенным
к ведению органов государственной
власти субъекта РФ Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными
конституционными законами, феде-
ральными законами, нормативными
правовыми актами субъекта РФ.
Критерием отнесения объектов к объ-
ектам местного значения в соответ-
ствии с п. 20 ст. 1 ГрК РФ является не-
обходимость осуществления органами
местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения и в

пределах переданных государственных
полномочий в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъек-
та РФ, уставами муниципальных обра-
зований.
В качестве оснований для определения
перечня видов объектов регионально-
го и местного значения применяются
стратегии и программы социально-
экономического развития субъекта РФ,
муниципальных образований, регио-
нальные и межмуниципальные про-
граммы, муниципальные программы,
разработка которых предусмотрена со-
ответствующими полномочиями орга-
нов государственной власти субъекта
РФ, муниципальными образованиями.
Кроме того, критерием отнесения объ-
ектов к объектам регионального и
местного значения является степень
(существенность) влияния объекта на
социально-экономическое развитие
субъекта РФ или муниципального об-
разования. 

Установление расчетных показателей
выполняется на основе применения
следующих основных методов:
1. Метод комплексного сбора исходных
данных.
Метод комплексного сбора исходных
данных предполагает сбор первичной

или вторичной информации о терри-
тории. На основе собранных исходных
данных формируется база данных о
территории (муниципального образо-
вания или субъекта РФ), которая вклю-
чает исходные данные, необходимые
для разработки НГП в соответствии с
требованиями гл. 3.1 ГрК РФ.
2. Метод прямого анализа и синтеза.
При определении значений некото-
рых расчетных показателей приме-
няются метод прямого анализа и
метод синтеза.
Выполняется прямой анализ норматив-
ных правовых актов и нормативных
технических документов (СНИПы, Сан-
ПиНы и др.) с целью определения со-
става показателей, содержащихся в
них. Из общей массы показателей, со-
держащихся в указанных документах,
выбираются те, на основе которых
могут быть определены расчетные по-
казатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектов ре-
гионального значения или объектов
местного значения населения и расчет-
ные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения на
рассматриваемой территории. В ре-
зультате синтеза информации о пока-
зателях, выбранных из нормативных

5 Предлагаемая схема подвоза учащихся Черноморского района
на конец 2035 года
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правовых актов и нормативных техни-
ческих документов, определяются
значения многих расчетных показате-
лей основной части НГП.
3. Метод аналитического моделиро-
вания.
Применение аналитического модели-
рования при подготовке НГП заклю-
чается в том, что для определения
значений некоторых расчетных пока-
зателей определяются формулы, отра-
жающие количественную функцио-
нальную зависимость между значением
расчетного показателя и значениями
некоторых других показателей, опреде-
ленных на основе собранных исход-
ных данных.
При этом важно отметить, что при
разработке НГП нормативные техни-
ческие документы следует восприни-
мать не просто как формальный нор-
мативный документ, а как отражение
результатов отдельных специальных
исследований, проведенных с целью
установления значений тех или иных
показателей в различных областях. В
итоге процесс подготовки НГП пред-
ставляется как вполне обоснованный
ход научного исследования, который
опирается на результаты предыдущих
исследований.
Определение расчетных показателей
только лишь на основе нормативно-
технических документов не может
обеспечить подготовку качественных
НГП. Поскольку для различных муни-
ципальных образований и субъектов
РФ характерны различные специфи-
ческие градостроительные проблемы,
требующие первоочередного реше-
ния, то при подготовке НГП примени-
тельно к конкретной территории не-
обходимо определить набор
расчетных показателей, для установ-
ления которых потребуется проведе-
ние отдельных специальных исследо-
ваний с использованием первичных
данных о рассматриваемой террито-
рии. Например, в муниципальном об-
разовании серьезным вопросом в
управлении развитием территории
может быть вопрос обеспечения насе-
ления парковками для автомобилей.
Следовательно, при подготовке НГП
необходимо провести специальное
исследование для определения нор-
мативных значений расчетных пока-
зателей обеспеченности населения
местами для хранения автомобилей.
Приведем еще один пример. При раз-
работке проекта местных НГП муни-
ципального образования Черномор-
ский район Республики Крым для

определения расчетных показателей
максимально допустимого уровня
территориальной доступности для до-
школьных образовательных органи-
заций и общеобразовательных орга-
низаций была использована схема
системы расселения (рис. 4). Установ-
ление показателей уровня территори-
альной доступности указанных орга-
низаций было обосновано
целесообразностью размещения та-
ких объектов в населенных пунктах в
зависимости от численности населе-
ния и удаленности от основных посе-
ленческих центров социального и
культурно-бытового обслуживания.
При этом для обеспечения транспорт-
ной доступности указанных образова-
тельных организаций была предложе-
на система подвоза детей (рис. 5).
Региональные НГП могут устанавли-
вать предельные значения расчетных
показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами
местного значения населения муници-
пальных образований и предельные
значения расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объ-
ектов для населения муниципальных
образований.
Особенность региональных НГП – это
возможность установления диффе-
ренцированных предельных значе-
ний различных расчетных показате-
лей в зависимости от специфики
различных территорий в границах
субъекта РФ. 
Дифференциация предельных значе-
ний расчетных показателей в регио-
нальных НГП может выполняться на
основе различных критериев: при-
родно-климатических, социально-де-
мографических, инфраструктурных,
экономических и других. Критерии
дифференциации предельных значе-
ний расчетных показателей устанав-
ливаются индивидуально для каждого
конкретного субъекта РФ. Комбина-
ция значений различных критериев
может быть уникальна для каждого от-
дельного муниципального образова-
ния и определять различия в предель-
ных значениях одного и того же
расчетного показателя применитель-
но к разным муниципальным образо-
ваниям (муниципальным районам,
городским округам, поселениям).
Региональные НГП используются ор-
ганами местного самоуправления в
отдельных муниципальных образова-
ниях, причем актуальными для ис-
пользования являются только значе-

ния показателей, относящиеся к дан-
ному муниципальному образованию.
Для применения региональных НГП
как единого, всеобъемлющего доку-
мента в отношении отдельного муни-
ципального образования необходимо
одновременно использовать таблицы
дифференциации муниципальных
образований как справочный матери-
ал. 
Для обеспечения удобства работы с ма-
териалами региональных НГП целесо-
образным представляется использова-
ние электронной базы данных о
региональных НГП, обеспечивающей
автоматическое формирование от-
дельных документов (томов), содер-
жащих значения расчетных показате-
лей для конкретных муниципальных
образований.
Электронная база данных содержит:
– базу значений расчетных показа-
телей;
– сведения о дифференциации муни-
ципальных образований;
– сведения о влиянии значений крите-
риев дифференциации на установле-
ние нормируемых показателей.
В программной оболочке электронной
базы данных обеспечивается:
– возможность формирования тома
расчетных показателей для выбранно-
го муниципального образования;
– возможность внесения изменений в
электронную базу данных при воз-
никновении необходимости коррек-
тировки значений критериев диффе-
ренциации или величин расчетных
показателей;
– возможность интеграции базы дан-
ных нормативов в региональную гео-
информационную систему субъекта
РФ, функционирующую или вводимую
в действие. 
Благодаря формированию электрон-
ной базы данных региональные НГП
становятся динамическим инструмен-
том, гибко реагирующим на изменения
условий среды и запросы субъектов
градостроительных отношений.
Таким образом, описанная электрон-
ная база данных региональных НГП
является средством автоматического
формирования проектов местных
НГП для каждого из муниципальных
образований в данном субъекте РФ, а
также инструментом, позволяющим
автоматизированным способом про-
верять на соответствие нормативам
градостроительного проектирования
как современное состояние террито-
рии, так и генеральный план. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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овышение качества
городской среды –
это главная цель го-
родского планирова-
ния. Однако переве-

сти эту цель в набор конкретных
задач можно только по отношению к
нормируемым параметрам среды. Так,
если уровень загрязнения воздуха вы-
ше нормативного, то нужно проекти-
ровать мероприятия, которые приве-
дут к снижению выбросов. Если
показатели приблизятся к норматив-
ным, то это будет доказательством по-
вышения качества среды. Нормируе-
мые факторы качества имеют так
называемую «негативную» природу.
Когда люди дышат чистым воздухом,
пьют чистую воду, они не задумы-
ваются о качестве среды. Нормируе-
мые факторы актуализируются только
в своем негативном аспекте – когда
загрязнение начинает угрожать здо-
ровью и у горожанина возникает ощу-
щение, что он живет в ненормальных
условиях. Среда большинства россий-
ских городов представляет собой та-
кие «ненормальные» условия жизни.
Поэтому восстановление «нормально-
го» состояния городов, проектирова-
ние мероприятий, которые будут спо-
собствовать нормализации городской
среды, – это актуальная цель планиро-
вания. Однако, помимо нормативов,
планировщики оперируют такими
словами, как «комфорт», «благополу-
чие», «самочувствие», фиксируя с по-
мощью этих слов принципиально
другие ориентиры планирования. Эти
слова указывают на субъективные
ощущения и чувства, которые должна
порождать у человека городская сре-
да. Аспект субъективных ощущений
стал актуальным, потому что город-
ская среда рассматривается сегодня
как один из факторов конкуренции
городов за человеческий капитал.
Когда человек принимает решение
«уехать или остаться жить в этом горо-
де», он основывается на своих субъек-
тивных ощущениях, а не на норматив-
ных показателях. Именно поэтому в

текстах территориального и стратеги-
ческого планирования появились по-
добные субъективные ориентиры. Так,
в «Стратегии социально-экономиче-
ского развития Москвы на период до
2025 года» зафиксирована цель повы-
шения качества городской среды
[Стратегия. . ., 2012, с. 8]. Решать ее
предполагается созданием «Уютного
города». По мнению разработчиков,
уют городу придают «максимальная
близость к природе, соединение места
работы и жительства, доступность
ключевых транспортных коридоров,
сохранение ландшафтов… разнооб-
разное и динамичное использование
территории …» [Стратегия…, 2012, с. 47].
Однако непонятно, почему именно
этот набор создает качество «уютно-
сти». Непонятно также, откуда возник
ориентир на «уютность», а не на дру-
гое субъективное ощущение? Неизвест-
но, как замерять уровень «уютности»,
потому что слова «максимальный», «до-
ступный», «разнообразный» без соот-
ветствующих шкал ничего не значат.
На этот вопрос в тексте Стратегии нет
ответов. Поэтому можно сделать вывод
о том, что «уютность» – это не строгий
термин, а произвольное «облако смыс-
ла», поэтому не может служить целью
планирования.
Чаще всего в текстах территориально-
го или стратегического планирования
используется словосочетание «ком-
фортная городская среда». Чувство
комфорта – это субъективное ощуще-
ние. Поэтому, обустраивая свою квар-
тиру, человек соизмеряет свои жела-
ния и возможности, создавая
комфортное лично для него про-
странство. Человек может отказаться
от комфорта, потому что у него нет
средств. Он будет решать более акту-
альные задачи по обустройству своей
жизни. А что стоит за «комфортом» го-
родской среды? Что позволяет столь
субъективное ощущение сделать без-
личным, всеобщим и зафиксировать
это как цель городского планирова-
ния? На наш взгляд, это становится
возможным благодаря двум момен-
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там. Первый – образец качества го-
родской среды современного запад-
ного города. Сложно почувствовать
себя некомфортно в Ванкувере или в
Праге. Субъективный опыт пребыва-
ния в городской среде высокого каче-
ства диктует цели проектирования
комфортной городской среды для со-
временного российского города. И
второй – отсутствие расчетов, сколь-
ко стоит реализация этого образца.
Это желание, не ограниченное воз-
можностями. Разумеется, было бы за-
мечательно, если бы в наших городах
воплотились образцы современного
западного города. Но проблема в том,
что у российских городов нет бюджет-
ных ресурсов, для того чтобы вопло-
тить этот образец. И, что немаловаж-
но, в нашей стране велика доля людей
с низкими доходами, у которых нет
возможности платить за «комфорт».
Высокое качество среды – это, прежде
всего, результат высоких доходов го-
рожан-налогоплательщиков. Поэтому
в ситуации бюджетного дефицита, ха-
рактерного для большинства россий-
ских городов, размытое целеполага-
ние недопустимо. Необходимо
сосредоточиться на решении проблем
качества среды, актуальных для дан-
ного города. Какие потребности горо-
жан, более значимые, чем «комфорт»
и «уют», должна удовлетворять город-
ская среда? Что не «максимальное» и
«разнообразное», а минимальное и
очень конкретное необходимо сде-
лать, чтобы хотя бы немного улучшить
ситуацию данного российского горо-
да, но что при этом не зафиксирова-
но в нормативах? Нужны цели, на ко-
торые можно было бы направить
очень ограниченные ресурсы и полу-
чить гарантированный социальный
эффект от бюджетных вложений.
Именно в ответе на эти вопросы и за-
ключается функция целеполагания.

Постановка целей повышения
качества городской среды

В данной статье показано, как пробле-
ма постановки целей повышения ка-
чества городской среды была решена
в ходе социологического исследова-
ния, которое проводилось в рамках
подготовки проекта генерального
плана Красноярска (2013-2014 гг.). В
процессе исследования использова-
лись разные методы: интервью, опро-
сы жителей, наблюдение. Субъек-
тивные аспекты качества городской
среды изначально не были актуали-
зированы в сознании горожан. Рес-

понденты исследования указывали на
дефицит социальной инфраструкту-
ры, экологические и транспортные
проблемы. Поэтому в процессе ин-
тервью необходимо было «снять»
проблематику несоответствия го-
родской среды нормативным требо-
ваниям и вывести респондентов в
рефлексию субъективных аспектов
качества среды.

Генерализованные потребности

Гипотеза нашего исследования со-
стояла в том, что объективным осно-
ванием субъективных ощущений
«комфортной» городской среды яв-
ляется степень удовлетворения так на-
зываемых генерализованных потреб-
ностей. В российской социологии эту
проблематику разрабатывает Б.В. Са-
зонов [Сазонов, 2000]. Качественная
городская среда с социологической
точки зрения – это среда, которая
удовлетворяет генерализованные по-
требности человека. Важнейшие ге-
нерализованные потребности со-
временного горожанина – это
потребности в здоровье, образова-
нии, труде и общении. Проблема, по
мнению Б.В. Сазонова, состоит в том,
что отраслевая структура производ-
ства услуг не совпадает со структурой
потребностей горожанина. Здраво-
охранение имеет дело прежде всего с
болезнью, а не со здоровьем. Но у че-
ловека нет потребности болеть. Чело-
век хочет быть здоровым. Здоровье за-
висит от очень многих факторов, а не
только от качества медицинского об-
служивания. Чтобы обеспечить гене-
рализованную потребность в здо-
ровье, необходимо предусмотреть
взаимозаменяемые возможности для
горожан на конкретной территории –
не только лечиться, но и, например,
вести активный здоровый образ жиз-
ни. Наличие различных возможно-
стей для сохранения и упрочения ге-
нерализованной потребности в
здоровье и будет конкретизацией
слов «комфорт», «благополучие» и т.п.
в применимости к городской среде на
данной территории.
Как показало социологическое ис-
следование, в Красноярске, городе с
очень неблагоприятной экологиче-
ской ситуацией, потребность в здо-
ровье является одной из главных ге-
нерализованных потребностей. И
качество среды респонденты оцени-
вают, прежде всего, в аспекте удов-
летворения этой генерализованной
потребности. Горожане связывают

«здоровье» с доступностью качествен-
ного отдыха в экологически чистой
среде в непосредственной близости
от места проживания. Разумеется, в
этом «свернуто» очень много: каче-
ственный отдых возможен только там,
где нет трафика, шума, загазованно-
сти, там, где в пешей доступности есть
качественная зеленая зона. Горожане
оценивают качество зеленой зоны в
совокупности с качеством пешеход-
ного пути до нее. Если на пути к зеле-
ной зоне находится городская магист-
раль с интенсивным трафиком, то
респонденты субъективно перестают
оценивать ее в качестве доступной и
«полезной для здоровья». Таким обра-
зом, для красноярцев зеленые террито-
рии призваны выполнить компенса-
торную функцию в ситуации
проживания в третьем по уровню за-
грязнения городе России. Однако за ка-
чество зеленых зон отвечает не коми-
тет по здравоохранению, а комитет по
благоустройству, для которого важно
не здоровье горожан, а нормативное
количество озелененных площадей, т.к.
он получает финансирование не за ка-
чество, а за количество. В случае, если
происходит застройка зеленых зон,
строители обязаны компенсировать
потери высадкой новых деревьев, орга-
низацией новых зеленых зон. Но при
этом нет инстанции, которая отслежи-
вала бы качественный аспект этой за-
мены. В результате количество озеле-
ненных территорий на человека
увеличивается, но горожане на уровне
субъективной оценки ощущают, что
возможности территории по удовле-
творению генерализованной потреб-
ности в здоровье снижаются. Застрой-
щик обязан компенсировать потери
высадкой новых деревьев, организаци-
ей новых зеленых зон. Но качествен-
ной замены не происходит. За уничто-
жением качественных зеленых зон
стоят сильные коммерческие интере-
сы, а за воспроизводство «здоровья» как
генерализованной потребности не от-
вечает ни одно из ведомств. Количе-
ство озелененных территорий на чело-
века увеличивается, но горожане на
уровне субъективной оценки ощущают,
что возможности территории по удов-
летворению генерализованной потреб-
ности в здоровье снижаются. Какую ге-
нерализованную потребность может
удовлетворить озеленение в виде по-
садки деревьев вдоль загазованных
шумных магистралей? Какую потреб-
ность удовлетворяют газоны внутри
жилмассивов или детские площадки
внутри коврового автомобильного
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покрытия? «У нас раньше был город
для производства. А сейчас – город
для строителей» (респондент – архи-
тектор). «Вроде бы есть градострои-
тельное развитие. Много чего строит-
ся. Но ощущение, что качество
городской среды при этом снижается,
снижается неуклонно на протяжении
последних двадцати лет» (респондент
– политический деятель).
Базовая идея Б.В. Сазонова состоит в
том, что проблему качества городской
среды следует решать за счет транс-
формации отраслевой деятельности и
отраслевых объектов. Бюджетные ре-
сурсы, выделяемые на благоустрой-
ство, расходуются малоэффективно,
т.к. носят узкоотраслевой характер.
Любые проекты благоустройства жи-
лой среды должны носить межотра-
слевой характер. Только тогда они
обеспечат субъективное ощущение
«пользы». «Польза» – это и есть реле-
вантность затрат той или иной гене-
рализованной потребности.
В западных городах муниципалитеты
структурированы именно генерализо-
ванными потребностями своих горо-
жан, а не отраслевой структурой го-
родского хозяйства, поэтому там
отказываются от газонов как генера-
торов пыли и от линейных посадок
деревьев вдоль улиц, концентрируясь
на мероприятиях, которые развивают
экологическую или рекреационную
функцию. У нас в силу узкоотраслево-
го характера благоустройства не учи-
тывается генерализованное качество
зеленых территорий. Это означает,
что нормативное соответствие или
даже превышение нормативной обес-
печенности горожан в озелененных
территориях может никак не корре-
лировать с субъективными оценками
качества городской среды. В нашем
конкретном случае в усредненных по-
казателях оказались городские леса,
до которых нужно доехать. При этом
очень мало качественных зеленых
массивов в пешей доступности, вы-
полняющих экологическую и рекреа-
ционную функцию.

Генерализованная
потребность в общении

С удовлетворением генерализован-
ной потребности в общении связана
современная проблематика проекти-
рования городских общественных
пространств. Эта проблематика не ис-
черпывается архитектурно-планиро-
вочными или экологическими реше-
ниями. Для горожан значимы

гуманитарные функции обществен-
ных пространств, что проявилось в
недавнем градостроительном кон-
фликте в Красноярске. Горожане вы-
ступили против планов строительства
православного собора на Стрелке.
Место для строительства собора было
выбрано без обсуждений с горожана-
ми, но администрация совершенно не
ожидала, что эта благая инициатива
вызовет такой протест горожан. То,
что городские архитекторы возража-
ли против строительства собора в
этом месте, никак не объясняло мас-
совости и накала общегородского
протеста. В процессе исследования
удалось выяснить социологические
причины этого конфликта. Оказа-
лось, что именно это место на Стрел-
ке в сознании горожан является сим-
волом общегородской солидарности,
равенства. Респонденты из разных со-
циальных групп говорили про это ме-
сто одно и то же: «Люди сюда прихо-
дят, смотрят на воду, кормят уточек…».
Администрации было непонятно, что
же защищают люди? Неужели возмож-
ность «посмотреть на воду и покор-
мить уточек»? Но выяснилось, что го-
рожане защищали одно из последних
территорий равенства и солидарно-
сти. В Красноярске сильны процессы
сегрегации по имущественному при-
знаку. Горожане все больше разоб-
щаются на бедных и богатых, на тех,
кто обитает в жилых муравейниках на
окраинах или в огороженных элит-
ных домах, на тех, кто передвигается
пешком и на собственных автомоби-
лях. И люди стали защищать место,
где «все кормят уточек» как последний
оплот общегородской солидарности.
Анализируя этот конфликт, мы вы-
делили еще одну генерализованную
городскую потребность – потреб-
ность в равенстве, солидарности,
которую должны удовлетворять об-
щественные пространства города. И
это не обязательно «комфортные»
пространства или пространства, со-
вершенные в архитектурном и эсте-
тическом смысле.

Безопасность
как генерализованная

потребность

В процессе исследования мы спе-
циально изучали обстоятельства,
связанные с развитием пешеход-
ной активности, выясняли условия
возможного отказа от автомобиля в
пользу общественного транспорта.
Вывод: активизация пешеходного

д в и ж е н и я  с в я з а н а  с  ф а к т о р о м
безопасности. Поэтому мы выделили
«безопасность» в качестве актуальной
генерализованной потребности горо-
жан Красноярска. Удовлетворение
этой потребности значимо для сни-
жения автомобилезависимости и, как
следствие, для решения экологиче-
ских проблем. Анализируя факторы
безопасности, мы выявили, что мод-
ная сегодня тема разделения обще-
ственных и приватных пространств
актуальна только для очень неболь-
ших участков города. Более того,
обеспечить безопасность приватного,
закрытого пространства может позво-
лить себе только небольшая часть го-
рожан, т.к. это связано с дополнитель-
ными финансовыми расходами.
Большинство горожан – это низкодо-
ходные группы граждан, которые
проживают или в микрорайонах до-
мов первых массовых серий или в со-
временных «жилмассивах», которые
больше по масштабу, чем советские
микрорайоны. Это территории бес-
хозных, «ничьих» пространств. Они
обладают очень малым потенциалом
превращения как в приватные, так и в
общественные пространства. Значи-
тельная часть территории занята под
парковки автомобилей. Такая среда
очень усиливает автомобилезависи-
мость жителей. Горожане объясняли
это не только плохой работой обще-
ственного транспорта, но и тем, что
большие междомовые пространства,
не генерирующие пешеходные пото-
ки, воспринимаются как опасные не-
зависимо от времени суток. В темное
время они небезопасны в силу без-
людности и пустынности. В светлое
время они также не создают ощуще-
ния безопасности, т.к. пешеходы идут
по тем же внутридомовым путям, по
которым движутся автомобили. Люди
покупают автомобили даже потому,
что небезопасен путь от дома до оста-
новки общественного транспорта, т.к.
из больших жилмассивов до оживлен-
ной улицы приходится идти большие
расстояния в темное время суток. Учет
фактора безопасности позволил
определить социологические целевые
рамки для проектирования развития
территорий жилмассивов. Оно связа-
но с созданием пешеходных маршру-
тов к остановкам общественного
транспорта. Где расставить скамейки,
какие деревья или кусты посадить, как
протрассировать пешеходную дорож-
ку, какие объекты притяжения разме-
стить? В зависимости от того, какой
фактор ведущий – архитектурный
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или социологический, эти вопросы
решаются по-разному. Архитектурно-
эстетические улучшения не будут вос-
требованы до тех пор, пока не реше-
ны проблемы безопасности.

Генерализованная
потребность

в труде

Труд – это не только обязанность.
Это потребность в активной и про-
дуктивной деятельности, дающей
возможность реализовать человеку
свои способности. Если в городе нет
качественного рынка труда, то горо-
жане будут покидать город даже при
наличии качественной городской сре-
ды. Качественным будет такой рынок
труда, который удовлетворяет потреб-
ности в разнообразных видах дея-
тельности. Сегодня потребность в ра-
бочих местах учитывается по
отношению к «населению». «Населе-
ние» – это однородная статистическая
конструкция. А реальный социум не-
однороден. Сначала нужно опреде-
лить, в чем проявляется неоднород-
ность социума, из каких социальных
групп он состоит. И только потом
можно дать рекомендации по разви-
тию рынка труда, которые будут соот-
ветствовать потребностям горожан.
Городской рынок труда будет каче-
ственным только в том случае, если он
соответствует качественным запросам
разных социальных групп. В процес-
се исследования мы определили
структуру социума Красноярска и вы-
делили пять различных типов потреб-
ностей в труде, которые в масштабе
всего города характеризуют требова-
ния различных категорий горожан в
отношении рынка труда. Это позволи-
ло выработать соответствующие реко-
мендации, нацеленные на качествен-
ное развитие городского рынка труда.

Оценка повышения качества
городской среды

Нами была разработана анкета, ко-
торая позволяет оценить социологи-
ческое качество городской среды на
предмет ее соответствия генерали-
зованным потребностям. Админист-
рации города предложено замерить
существующее состояние и в даль-
нейшем отслеживать динамику изме-
нений. Мы порекомендовали прово-
дить такое анкетирование раз в
два-три года, чтобы проверять эффек-
тивность собственных мероприятий,
при необходимости переорганизовы-

вать работу и перераспределять ре-
сурсы.

Выводы 

Проблема повышения качества город-
ской среды – это проблема перехода
от отраслевого планирования к интег-
ральному, основанному на генерали-
зованных потребностях человека.
Генерализованные потребности, ак-
туальные для конкретного городского
социума, должны стать новым, социо-
логическим основанием для принятия
проектных решений. При очень низ-
ком стартовом состоянии городской
среды очень широкие границы обла-
сти результатов, которые сегодня обо-
значаются как «комфортность», «при-
влекательность» и т.п., являются
неактуальными для большинства жи-
телей российских городов. Предлагае-
мый подход позволяет четко опреде-
лить актуальную для каждого города
область целей, задач и результатов
планирования. Ориентация на гене-
рализованные потребности будет по-
рождать у горожан субъективное ощу-
щение «пользы» от расходования
денег на градостроительные улучше-
ния. Прагматика изменений город-
ской среды станет очевидной для
горожан. Проектные решения, поз-
воляющие удовлетворять генерализо-
ванные потребности, будут различать-
ся в зависимости от состояния
городской среды и ситуации конкрет-
ного города. В зависимости от началь-
ного состояния городской среды и си-
туации социума будет актуальна та
или иная генерализованная потреб-
ность. Проектирование градострои-
тельных изменений с учетом той или
иной генерализованной потребности
– это и есть объективация того неуло-
вимого «нечто», находящегося в осно-
вании разнообразных субъективных
представлений о качестве городской
среды. 
Этот подход задает рамки для включе-
ния социологов в качестве соиспол-
нителей проектных работ. Перед ни-
ми можно поставить четкие задачи:
определить актуальные генерализо-
ванные потребности жителей данно-
го города, замерить субъективную
оценку удовлетворенности этих по-
требностей и определить, какие про-
ектные решения приведут к повыше-
нию этой субъективной оценки.
Иными словами, у социологов в рам-
ках подготовки проектов городского
планирования появляется свой собст-
венный объект исследования и про-

ектирования. У городских админист-
раций появляется возможность заме-
рить, происходит ли со временем по-
вышение качества городской среды
как повышение возможностей реали-
зовать актуальные генерализованные
потребности. 
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Проблема повышения качества
городской среды – это проблема
перехода от отраслевого плани-
рования к интегральному, осно-
ванному на генерализованных
потребностях человека. Генера-
лизованные потребности, акту-
альные для конкретного город-
ского социума, должны стать
новым, социологическим осно-
ванием для принятия проектных
решений. При очень низком
стартовом состоянии городской
среды очень широкие границы
области результатов, которые
сегодня обозначаются как «ком-
фортность», «привлекатель-
ность» и т.п., являются неакту-
альными для большинства
жителей российских городов.
Предлагаемый подход позволяет
четко определить актуальную
для каждого города область це-
лей, задач и результатов плани-
рования. 
Проектирование градострои-
тельных изменений с учетом той
или иной генерализованной по-
требности – это и есть объекти-
вация того неуловимого
«нечто», находящегося в осно-
вании разнообразных субъек-
тивных представлений о каче-
стве городской среды. 

УЧЕТ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
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ажность зелёных на-
саждений в населён-
ных пунктах призна-
валась практически
всегда, но долгое вре-

мя они носили в большей степени де-
коративный характер, создавая бла-
гоприятную визуальную среду и
оформляя пространство для красоты.
Расцвет паркового искусства в эпоху
Возрождения обозначил основные
требования к дизайну парков и садов,
которые формировались как на осно-
ве регулярных структур (французские
парки, рис. 1), так и на базе ланд-
шафтного дизайна (английские пар-
ки, рис. 2). Были и другие разновидно-
сти, но все они создавались исходя из
эстетических предпочтений времени
и культуры, распространённой на дан-
ной территории. 

Экологический взгляд
на городскую среду

Иное отношение к озеленению урба-
низированных территорий было
впервые сформулировано в концеп-
циях поселений в начале XX века.
Поводом послужил экологический
кризис крупных городов в промыш-
ленных странах, когда выбросы, сбро-
сы и отходы накапливались в огром-
ных количествах и не успевали
перерабатываться биосферой на ло-
кальной территории. В то время реак-
цией на ухудшение условий жизни
стало широкое распространение ин-
новационных идей в градостроитель-
стве, представленных в работах анг-
личанина Эбенизера Говарда (идея
города-сада), француза Тони Гарнье
(индустриальный город), швейцар-
ца Ле Корбюзье (лучезарный город)
и других авторов. По сути, ими пред-
лагались в разных интерпретациях
модели идеальных городов, которые
должны были обеспечить устойчи-
вое развитие территории за счёт
создания специальных природных
барьеров, защищающих человека от
вредного воздействия машин и ме-
ханизмов. 

Первой современной попыткой при-
звать природу на помощь горожанину
можно считать концепцию города-са-
да, которую сформулировал Эбенизер
Говард в 1898 году. В противовес мега-
полису он предлагал селиться в не-
больших городах с существенной озе-
ленённой территорией, которая
предназначалась для компенсации от-
рицательного влияния промышленно-
сти. Структура поселения при этом
была жёстко регулярная, разделялась
на отдельные кварталы широкими
бульварами и озеленёнными террито-
риями, а люди могли жить вблизи ме-
ста приложения труда, не отрываясь
от природного окружения. В центре
города предполагался обширный го-
родской парк, окружённый застеклён-
ными зимними галереями. Специ-
альных требований к организации
парка и бульваров в модели не пред-
писывалось, но указывались их гео-
метрические формы и размеры. В чи-
стом виде подобная модель не была
реализована, но принцип озеленения
как необходимое условие для ком-
фортного проживания, а не только
как декоративное оформление был
введён в сферу городского планирова-
ния и развития. Следует отметить, что
несмотря на применение к Омску в
60-70 годы прошлого века определе-
ния «город – сад» и на разработку в
настоящее время городской адми-
нистрацией модели «город – сад», это
не имеет практически никакого отно-
шение к модели Говарда. Тем не менее
в России предпринимались попытки
реализации принципа городов – са-
дов, но относились они к небольшим
населённым пунктам с минимальной
промышленностью. В настоящее вре-
мя для Омска главным заимствовани-
ем из концепции можно считать пар-
ки, встроенные в среду отдельных
пространств, и озеленённые бульва-
ры, но их становится всё меньше и
меньше из-за расширения дорог и ка-
питального строительства на месте
озеленённых территорий.
Ещё одна попытка создания комфорт-
ной среды за счёт разумного озелене-

В
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ния была предпринята в начале двад-
цатого века, когда французский архи-
тектор Тони Гарнье сформулировал
модель индустриального города – од-
ного из первых системных проектов
массовой застройки в пользу бедных.
Такой город предполагал строитель-
ство кварталов из небольших типовых
домов на несколько семей, окружён-
ных зеленью. При этом территория
поселения разделялась на функцио-
нальные зоны: жилую, промышлен-
ную, культурно-административную,
сельскохозяйственную. В чистом ви-
де идеи индустриального города не
были реализованы, но послужили
основанием для организации особо-
го «социалистического» городского
пространства. Эти идеи до сих пор
представлены во многих крупных
российских городах, в том числе и в
Омске, где ещё при строительстве
Нефтекомбината был организован

подобный микрорайон с домами не-
высокой этажности и регулярным озе-
ленением. И современные градо-
строительные решения в Омске в
отношении дешёвого жилья иногда
принимаются по этому принципу, од-
нако процент межквартального озеле-
нения явно уступает изначальной мо-
дели.
В большей степени на текущее состоя-
ние и перспективы Омска в планах ад-
министрации повлияли идеи другого
урбаниста и архитектора – Ле Кор-
бюзье (настоящее имя Шарль Эдуар
Жаннере-Гри), который ещё в начале
20-х годов прошлого века создал но-
вую модель проживания, включаю-
щую как принципы организации про-
странства (лучезарный город), так и
основу для организации жизни (жи-
лая единица). Следует отметить, что в
настоящее время от принципов Ле
Корбюзье отказываются даже во
Франции, где он успешно реализовы-
вал свои проекты в прошлом. Напри-
мер, знаменитая жилая единица в
Марселе (рис. 3), являясь памятником
культуры, с трудом набирает людей,
желающих в ней жить, так как обыч-
ные горожане предпочитают селиться
в других домах. Это при том, что для
поддержания здания в нормальном
состоянии постоянно привлекаются
средства благотворительных фондов. 
Наследие принципов многоэтажной
застройки с приближением стандарт-
ных городских услуг к месту прожива-
ния очень сильно повлияло на облик
советских городов, а в настоящее вре-

1 Версаль (центральная часть парка), Франция.
Фото С.В. Костарева

3 Жилая единица Ле Корбюзье, Марсель, Франция.
Фото С.В. Костарева

2 Вагенинген –  городскои парк, Нидерланды.
Фото С.В. Костарева
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мя явилось основанием для уплотни-
тельной застройки центральных го-
родских территорий жилыми домами.
И в Омске, как показывает современ-
ная практика, свободные территории,
которые ещё недавно были озеленён-
ными, застраиваются, так как обще-
ственное мнение поддерживает высо-
кую ценность этих территорий для
жилья, девелоперам это выгодно. При-
чём основными строениями являются
многоэтажные дома, подобные по со-
держанию жилой единице Ле Кор-
бюзье, только выполненные в более
примитивной форме и без достаточ-
ного природного окружения. Если же
рассматривать стратегическую пер-
спективу для крупного города, то вы-
сокая плотность жилой застройки,
особенно в центре, неизбежно приво-
дит к снижению качества жизни, в
первую очередь из-за негативной эко-
логической ситуации. И в этом на-
правлении очень интересной для си-
бирских пространств представляется
концепция Фрэнка Ллойда Райта, ко-
торый предложил строить города ши-
роких просторов с плотной застрой-
кой односемейными домами с учётом
социального статуса и дохода жите-
лей. По его мнению, жилой дом дол-
жен быть не просто ограждением от
внешней среды и защитой от непого-
ды, а домом человека в экологическом
смысле, своеобразным материальным
оформлением жизненных процессов.
Райт, выступая с философией «орга-
нической архитектуры», применял
методы, позволяющие оставить не-
тронутыми естественные условия
окружающей среды, подобные подхо-
ды значительно распространены в
развитых странах и в районах рос-
сийского элитного жилья.

Современные принципы
озеленения для Омска

Концепции и модели первой полови-
ны прошлого века основательно по-
влияли на принципы расселения в
развитых странах, в которых большая
часть населения переселилась из
сильно урбанизированных террито-
рий крупных городов в пригороды,
где вопросы комфортности среды ре-
шаются проще и эффективнее за счёт
относительно низкой плотности насе-
ления и большого свободного про-
странства. Но такая перспектива для
города Омска представляется очень
отдалённой, по крайней мере, на де-
сятилетия, поэтому интерес представ-

ляют принципы и подходы, позволяю-
щие в рамках урбанизированной тер-
ритории создавать относительно ком-
фортные зоны или пространства.

Экологическая безопасность

Экологическое благополучие для жи-
телей – один из основных принципов,
который должен обосновывать градо-
строительные решения. В условиях
городской среды она существенно
определяется особенностями зелёных
насаждений. В генеральном плане го-
рода Омска, принятом ещё в 2007 го-
ду, правильно зафиксированы основ-
ные экологические проблемы города и
пути их решения. Например, указано,
что воздух в жилых районах загрязнён
сильно и очень сильно, а для решения
этой проблемы предлагается:
- радикальное оздоровление город-
ской среды в зонах её устойчивого

экологического дискомфорта, вдоль
транспортных магистралей и цент-
ральной части города;
- реабилитация и воссоздание утра-
ченных в результате хозяйственной
деятельности территорий природно-
го комплекса, а также формирование
новых зелёных массивов и охрана
водных объектов;
- повышение комфортности среды
жизнедеятельности путём озеленения
территории и улучшения микрокли-
матических условий в жилых и обще-
ственных зонах города Омска.
Но в реальности подход, который реа-
лизует омская администрация, сво-
дится к использованию растений
практически только для декоративной
(эстетической) функции и иногда для
рекреации. Санитарно-экологическая
(защитная) функция не реализуется.
Особенно явно это видно по результа-
там реконструкции основных город-

Природный парк, Нидерланды.
Фото С.В. Костарева

5 Пространство для отдыха в парке, Нидерланды.
Фото С.В. Костарева
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ских магистралей, вдоль которых сно-
сятся деревья, и жители близлежащих
домов остаются без зелёного щита
под прямым воздействием шумового
и химического загрязнения от прохо-
дящего автотранспорта. Также прово-
дится и благоустройство парков, скве-
ров, садов, когда им придают
регулярные формы, вычищают про-
странства от «неорганизованной»
растительности, упрощают есте-
ственную структуру и видовой со-
став насаждений, укладывают твёр-
дое покрытие на дорожки и
выделяют место под парковки.

Разнообразие видов и структур

Второй принцип, который следует ис-
пользовать при организации озеле-

нённых территорий, – разнообразие
как видовое, так и структурное, кото-
рое должно обеспечивать все три ос-
новные функции парков и скверов:
экологическую, рекреационную и де-
коративную. Изучая опыт городов в
развитых странах, можно увидеть, что
в границах одного озеленённого объ-
екта часто существуют малопосещае-
мые «дикие» закоулки (рис. 4), откры-
тые площадки для пребывания людей
(рис. 5), а также красивые элементы
оформления (рис. 6). 
Такой вариант благоустройства отли-
чается от доминирующего в Омске,
когда вся озеленённая территория де-
лается легкодоступной, причём эта
коммуникация обеспечивается строи-
тельством прямых и широких аллей.
Кроме этого, для Омска, испытываю-

щего сильное антропогенное давле-
ние на окружающую среду, но при
этом часто не предоставляющего жи-
телям озеленённое придомовое про-
странство в достаточном объёме, нуж-
но увеличение рекреационных зон
для отдыха от повседневного диском-
фортного окружения. Подобные
функции традиционно выполняли не-
заселённые и пригородные террито-
рии, но в настоящее время такой ва-
риант становится менее доступным
для большинства горожан, которые
нуждаются в природных ландшафтах,
приближенных к месту проживания
или работы. В качестве примера того,
как это решается в развитых странах,
можно привести небольшой пруд, ко-
торый был специально создан вместо
придорожной канавы в одном из го-
родов Нидерландов и является сейчас
местом отдыха для жителей соседнего
дома (рис. 7).
Дополнительной сложностью для Ом-
ска в формировании видового разно-
образия растительности является прак-
тически полная потеря компетенций по
подготовке посадочного материала, адапти-
рованного к природно-климатическим и
антропогенным условиям города, в резуль-
тате чего парки и скверы озеленяются
либо дикими саженцами из ближай-
ших пригородных лесов и посадок,
либо тем материалом, который заво-
зится из других регионов. И в первом,
и во втором случаях приживаемость
растений и качество озеленённых
территорий оказываются неудовле-
творительными.

Выводы

Современное состояние зелёных на-
саждений в Омске практически не
обеспечивает выполнение экологиче-
ской функции и существенно недоста-
точно для реализации рекреационной
функции, что снижает в целом каче-
ство жизни в городе. Для Омска, как и
для любого крупного российского го-
рода, необходимо преобразовывать
существующие, а также создавать со-
временные, разнообразные и до-
ступные озеленённые территории,
кроме того, формировать фонд по-
садочного материала, приспособ-
ленного к местным условиям. Ещё
одним направлением развития го-
родской среды может являться при-
влечение экспертов по городскому
развитию и обучение современным
методам озеленения урбанизиро-
ванных территорий ответственных
работников администрации.

Декоративный сквер возле дома, Нидерланды.
Фото С.В. Костарева

7 Придомовой искусственный пруд, Нидерланды.
Фото С.В. Костарева
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Международное
агентство соци-
ально-экономиче-

ского развития (МАСЭР) организова-
ло профессиональный визит для
российских руководителей на тему
«Масштабные программы реновации
промышленных территорий – градо-
строительные проекты Мэрии Парижа:
«ZAC «PARIS RIVE GAUCHE» и «ZAC
«CLICHY BATIGNOLLES» – экокварталы
высокого качества». В составе делега-
ции приняли участие ведущие специа-
листы «ГлавУпДк» при МИД, «Моспроект
– 3», архитектурного Бюро «Остожен-
ка», ООО «Архитектурное бюро Тимура
Башкаева», руководители региональ-
ных проектных организаций и муни-
ципальных образований.
Интенсивное развитие современного
города требует качественного преобра-
зования бывших индустриальных тер-
риторий, реновации заброшенных и
выведенных из эксплуатации промыш-
ленных объектов. В последние годы в
России проблема реновации бывших
индустриальных земель является осо-
бенно актуальной. 
В связи с этим целью данного профес-
сионального визита стало наглядное
изучение на примере передового
французского опыта реновации про-
мышленных зон г. Парижа.
Мэрия Парижа инициировала широко-
масштабные программы реновации
бывших промышленных территорий: в
1991 году на левом берегу р. Сены –
градостроительный проект «Zone
d'AmOegement ConcertOе «PARIS RIVE
GAUCHE» – «ЗАК «Париж Левый берег»
(«Zone d'AmOegement ConcertOе» – «Зона
Устойчивого Развития») – ультрасовре-
менный городской квартал, беспреце-

дентный по своим масштабам; в 2006 г.
– «ZAC «CLICHY BATIGNOLLES» – жилой
экоквартал эконом-класса и низкого
потребления энергии в 17-ом округе
Парижа. Проекты родились в результа-
те совместной работы ведущих фран-
цузских архитекторов – урбанистов:
К. де Портзампарка, К. Девиллера,
Б. Рейшена, Ж. Нувеля, Р.  Швейцера ,
П. Андрё, Р. Риччиотти и др. Новые город-
ские кварталы стали воплощением совре-
менной архитектуры в контексте очень
высоких экологических требований. 

Градостроительный проект
«ЗАК «ПАРИ РИВ ГОШ»

Градостроительный проект «ЗАК «ПАРИ
РИВ ГОШ» («ZAC «PARIS RIVE GAUCHE»),
беспрецедентный по своим масштабам
со времен перестройки Османа, рас-
считан на 30 лет, реализуется в 13 окру-
ге Парижа на юго-востоке города. Пло-
щадь реновации занимает 130 га, в том
числе 26 га реконструкции железных
дорог, растянувшись вдоль левого бере-
га р. Сены на три километра от вокзала
Аустерлиц до района Иври в восточной
части 13 округа Парижа. 
Градостроительный проект нового па-
рижского квартала включает строи-
тельство 7500 единиц жилья общей
площадью 585000 кв. м (6000 жилых
квартир, из которых 3000 единиц со-
ставляет социальное жилье, 1500 –
жилье для студентов; офисных про-
странств – 745000 кв. м для 60000 со-
трудников, торгово-производствен-
ных площадей – 405000 кв. м;
общественных площадей – 665000 кв. м (На-
циональная библиотека – 250000 кв. м;
Университет – 210000 кв. м; школы,
детские учреждения – 55000 кв. м); зе-
леных зон – 98000 кв. м).

Управляющей компанией проекта «ЗАК
«ПАРИ РИВ ГОШ» является акционер-
ное общество SEMAPA (Societe d'e-
conomie mixte d'amenagement de Paris).
Среди акционеров мэрия Парижа (57%
акций), Национальная железнодорож-
ная компания (SNCF, 20%), Государст-
венное управление имуществом Пари-
жа (10%), французское правительство
(5%), регион Иль-де-Франс (5%) и част-
ные лица (3%). Это пример государст-
венно-частного партнерства.
Штат управляющей компании состав-
ляют около 70 человек. Функции
SEMAPA заключаются в приобретении
площадок под строительство, подготов-
ке проектной документации, предо-
ставлении прав на застройку, обеспече-
нии общего управления операцией,
информировании населения, а также
организации жизни в строящихся
кварталах. 
Квартал «Пари Рив Гош» был разделен
на 4 района, каждый из которых враща-
ется вокруг своего основного центра:
1. Район «Аустерлиц»: центр – железно-
дорожный хаб «Аустерлиц»;
2. Район «Тольбьяк»: центр – архитек-
турный комплекс «Национальная Биб-
лиотека Франсуа Миттерана»;
3. Район Массена: центр – «Университет
Париж VII имени Дени Дидро»;
4. Район Bruneseau: центр – кольцевая
дорога Париж-Иври.
Деление на районы призвано помочь
избежать слишком «однозначного» и
«ограниченного» подхода к огромной
территории реновации. 
В проекте «ЗАК «ПАРИ РИВ ГОШ» нет
главного архитектора. Каждый район
имеет своих архитекторов-координа-
торов, в чью задачу входила разработ-
ка общих правил застройки. Всего та-
ких координаторов девять. В квартале

В

Масштабные программы реновации
промышленных территорий –
градостроительные проекты Мэрии Парижа: 
«ZAC «PARIS RIVE GAUCHE»
и  «ZAC «CLICHY BATIGNOLLES» 
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«Аустерлиц» – это К. Девиллер, Б. Рей-
шен, AREP совместно с Ж. Нувелем. В
секторе «Тольбьяк» – Р. Швейцер и
П. Ганне. Район Массена находится на
п о п е ч е н и и  К .  д е  П о р т з а м п а р к а ,
Б. Фортье и И. Льона, а район
Bruneseau – П. Андрё.
Делегация МАСЭР посетила головной
офис архитектурного бюро Кристиа-
на де Портзампарка, известного
французского архитектора, урбани-
ста, лауреата притцкеровской премии
1994 г. 
Кристиан де Портзампарк представил
делегации его градостроительную
концепцию «Open block» («Открытого
участка») в формировании современ-
ной городской среды социального
многообразия, реализованного при
строительстве района Массена-Норд
(Massena-Nord) квартала «Пари Рив
Гош». 

К. де Портзампарк в определенном
смысле переизобретает улицу, баланси-
руя между периметральной и остров-
ной застройкой. Архитектор приходит
к идее «открытого участка» – такой ур-
банистической ткани, которая была бы
сформирована путем частого чередо-
вания объемов и пустот. В результате, с
одной стороны, город обретает пори-
стость, а с другой – сохраняет высокую
плотность, поскольку грамотное ком-
бинирование архитектурных форм
позволяет устраивать узкие улицы без
потерь в освещенности. К де Портзам-
парк устанавливает ширину улицы 16 м
(в случае периметральной застройки
она равняется минимум 20-ти). При
этом большинство офисов и квартир
получают трехстороннюю ориента-
цию.
В процессе посещения ключевого сек-
тора квартала «Пари Рив Гош» – Массе-

на-Норд, нового университетского
центра г. Парижа, состоялось наглядное
знакомство с реализацией иннова-
ционной градостроительной кон-
цепции «open block» в формирова-
нии современной городской среды
социального многообразия.
Планируя район Массена-Норд, К. де
Портзампарк оставляет только два оди-
ноких свидетельства индустриального
прошлого места: так называемые Боль-
шие мельницы и комплекс мучного
рынка. Большие мельницы стали цент-
ральным зданием университета Париж
VII имени Дени Дидро, в котором раз-
мещаются администрация, студенчес-
кая столовая, библиотека (в мансард-
ных этажах) и два факультета –
филологический и гуманитарный.
Презентация Жераром ле Гоффом
(Gerard le Goff) инновационного про-
екта общественного комплекса: «Зда-
ние – квартал T8» известного француз-
ского архитектора Руди Риччиотти
(Rudy Ricciotti), район Тольбьяк-Шева-
лёре (Tolbiac-Chevaleret), начало строи-
тельства – 2011 г.
В комплексе – две «расщелины», разби-
вающие архитектурное тело на фраг-
менты. В результате, по словам архи-
тектора, внутри этого здания-квартала
воцаряется атмосфера в духе Индианы
Джонса: благодаря приглушенной, тон-
ко срежиссированной светотеневой
игре, а также элементам пейзажного
парка криволинейные архитектурные
формы обретают подобие не то скал,
не то развалин.
Идея «расщелины» порождает про-
странство, радикально отличающееся
от того, что традиционно присуще Па-
рижу со времен реконструкции барона
Османа. В центре участка – сад с пру-
дом, задником для которого становятся
витражи конторских зданий. Сад заса-

1 Презентация района Массена-Норд Кристианом де Портзампарком

2 Комментированный обзор квартала Массена-Норд 
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живается кустарниками одного вида.
Отсутствие разнообразия призвано
подчеркнуть спонтанность, а не спла-
нированность возникновения зелени.
Этот «Эдем» выходит на внутреннюю
улицу – оживленное общественное
пространство, где разместятся террасы
ресторанов.
В рамках программы состоялась
встреча делегации с одним из осно-
вателей архитектурного бюро
«Jakob+MacFarlane» архитектором
Доминикой Жакоб (Dominik Jakob).
Д. Жакоб совместно с директором
Центра моды и дизайна «Доки» – госпо-
дином Франсуа Белфортом (Francois
Belfort) рассказали о конверсионном
проекте – реконструкции железно-
дорожных складов в здании Центра
моды и дизайна «Доки» на набереж-
ной Сены, в квартале «Пари Рив
Гош», район «Аустерлиц». Здание
спроектировано архитектурным бюро
Jakob+MacFarlane на основе складов

1907 года – одного из старейших зда-
ний Парижа, построенных из усилен-
ного бетона. В проекте внешняя метал-
лическая сетка понадобилась для того,
чтобы связать этажи и крышу, не вме-
шиваясь в бетонный каркас старых
доков: в ней прячутся лестницы и пе-
реходы. 
В рамках программы делегация посе-
тила знаменитый проект реконструк-
ции архитектора Руди Риччиотти – ста-
дион «Жан Буэн» в 16-ом округе
Парижа. Главную задачу для себя Руди
Риччиотти видел в том, чтобы «реали-
зовать интересный архитектурный
проект и в то же время не вступить в
конфликт с окружающим городским
пейзажем». Перестройка шла с 2010 по
2013 гг., причем реконструкция за-
ключалась в сооружении новой внеш-
ней оболочки стадиона, небольшом
расширении трибун и создании новых
зон для магазинов, кафе и офисных по-
мещений.

Главным новым элементом арены ста-
ла ее внешняя оболочка, которая одно-
временно формирует архитектурный
облик здания и служит навесом над
трибунами. Результат получился впе-
чатляющим и даже завораживающим:
асимметричная волнистая поверхность
из тонких «витиеватых» линий одно-
временно, как пояснил Жерар ле Гофф,
«задает форму сооружения и обволаки-
вает здание, как кожа – тело».
Проект оболочки основан на использо-
вании уникальных свойств сверхлегко-
го фибробетона UHPFRC, благодаря ко-
торому и удалось создать эту
извилистую сеть площадью около
20000 кв. м. Конструкция состоит из
тонких треугольников разного разме-
ра. Каждая треугольная ячейка около
8-9 м длиной, 2,5 м высотой и всего
0,05-0,1 м шириной служит элементом
«пазла», которым, по сути, является обо-
лочка. Учитывая сложность ее формы,
монтаж облегчило то, что все детали
были отлиты на заводе, а затем уста-
новлены на месте в один прием. 

Градостроительный проект
«ЗАК «КЛИШИ БАТИНЬОЛЬ»

Делегация МАСЭР нанесла деловой ви-
зит в государственную компанию
«PARIS BATIGNOLLES AMENAGEMENT»,
являющуюся координатором градо-
строительного проекта Мэрии Парижа

ГРАДОУСТРОЙСТВО

4 Конверсионный проект – реконструкция железнодорожных складов
в здании Центра моды и дизайна «Доки» на набережной Сены,
2008 г.

5 Стадион «Жан Буэн» в 16-ом округе Парижа

3 Инновационный общественный  комплекс
«Здание – квартал  T8»  известного французского архитектора Руди Риччиотти (квартал Tolbiac-Chevaleret)
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«ZAK «CLICHY BATIGNOLLES» – «ЗАК
«КЛИШИ БАТИНЬОЛЬ».
В 2006 году Мэрия Парижа иницииро-
вала масштабный градостроительный
проект «ЗАК «КЛИШИ БАТИНЬОЛЬ» в
17 округе Парижа на северо-западе го-
рода. Мэрия Парижа, «SNCF» («Нацио-
нальная компания французских желез-
ных дорог») и «RFF» («Французская сеть
железных дорог») заключили соглаше-
ние о продаже городу промышленного
земельного участка с целью его после-
дующей реновации. Соглашение пре-
дусматривало финансовые и техниче-
ские условия реконструкции 54 га
территории железнодорожных и логи-
стических объектов бывшей грузовой
станции французской железнодорож-
ной компании «SNCF». 
В результате реновации данной про-
мышленной территории в Париже в на-
стоящее время создается новый жилой
экоквартал эконом-класса низкого по-
требления энергии «Клиши Батиньоль»,
который является воплощением совре-
менной архитектуры в контексте очень
высоких экологических требований.
Здесь Мэрия Парижа демонстрирует
амбициозную политику устойчивого
развития. Основная цель проекта – соз-
дание комфортных условий прожива-
ния при низких расходах энергии на
их поддержание. Каждый объект этого
квартала стал предметом архитектур-
ного конкурса.
Жилой квартал «Клиши Батиньоль» –
единственный проект жилищного
строительства такого масштаба в за-

падной части Парижа. 500 квартир это-
го квартала предназначены для студен-
тов и молодых специалистов, из них
400 – социальных квартир, 200 квартир
предназначены для пожилых людей.
Около 6500 новых жителей будут про-
живать в «Клиши Батиньоль». Наличие
сопряженных жилых, офисных, торго-
вых, культурных и развлекательных
объектов является сильной стороной
проекта.
Квартиры независимо от того, соци-
альные они или нет, соответствуют вы-
соким стандартам комфорта и каче-
ства. Решена главная задача – создание
комфортных условий проживания при
низких расходах энергии на их поддер-
жание.
Тепловые характеристики зданий поз-
воляют снизить потребление на отоп-
ление на 15 кВт/кв. м/год из общего
потребления первичной энергии от
50 кВт/кв. м/год. Энергия, необходимая
для отопления и горячего водоснаб-
жения, – геотермальная энергия.
Уличное освещение, лифты – всё это
будет компенсироваться фотоэлек-
трическим производством электро-
энергии. 40000 кв. м фотоэлектриче-
ских крыш различных зданий должны
производить около 4500 МВтч/год.
О А О  « P A R I S  B A T I G N O L L E S
AMENAGEMENT» («Париж Батиньоль
Планирование») было создано в
2010 году для проведения операций и
координации всех заинтересованных
операторов в «ЗАК «Клиши Батиньоль»,
оно покупает землю и продает права

строить различным частным операто-
рам. Это пример государственно-част-
ного партнерства.
Градостроительный проект нового па-
рижского квартала включает строи-
тельство 30 микрорайонов в пределах
20 км, 3400 единиц жилых квартир на
территории 54 га, из них 10 га – «Парк
Мартин Лютер Кинг»; 140000 кв. м офи-
сов, 120000 кв. м – будущее здание суда
Парижа и регионального Управления
судебной полиции, 31000 кв. м магази-
нов, культура, досуг, 38000 кв. м – обще-
ственные объекты.
Архитектор строительной компании
«RIVP» («Rеgie Immobiliиre de la Ville de
Paris») Пьер Гранж (Pierre Grange) рас-
сказал о строящихся объектах района
«Клиши Батиньоль»: экоздании обще-
образовательной школы 125, квартале
социального жилья в стадии строитель-
ства, первых жилых экозданиях, по-
строенных в восточной части района.

Градостроительные проекты «ЗАК
«ПАРИ РИВ ГОШ» и ЗАК «КЛИШИ
БАТИНЬОЛЬ» – школа знаний и опыта!
МАСЭР благодарит французских спе-
циалистов за оказанное внимание,
деятельное участие к делегации и вы-
ражает надежду на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество! 

6

8

Презентация директором Департамента внешних связей
Коринн Мартин (Corinne Martin) генеральной программы 
проекта «ЗАК «Клиши Батиньоль»

Публикация подготовлена
по материалам, предоставленным
генеральным директором
ООО «Международное агентство
социально-экономического развития»
Е.В. Дружелаускайте

Презентация проектов района «Клиши Батиньоль»: экоздание школы 125 и студенческого общежития 152,
2013 г.

7 Редкий для Парижа факт – многие
квартиры в новом жилом квартале имеют
просторные балконы и лоджии
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отни тысяч лет племе-
на людей проходили
стадию развития от
стад до человеческих
сообществ, диффе-

ренцированных по слоям с различными
профессиональными и социальными
функциями и целенаправленным про-
странственно-организованным обу-
стройством среды жизнедеятельности в
местах сосредоточения их населения.
Тысячелетиями совершенствование про-
странственной организации обустрой-
ства среды населенных мест, а затем и их
агломераций, становясь осознанной
градостроительной деятельностью, на-
ращивало пространственно-детерми-
нированные основы современной ци-
вилизации. Сформированная этой
деятельностью среда населенных мест
стимулировала развитие и сосредо-
точение материального, трудового и
интеллектуального потенциала, не-
обходимого для общественного про-
гресса, стала материальной основой
современного и прогнозируемого бу-
дущего человечества.

Развитие общества
и развитие территории

Состояние, условия использования
и обустройства территории харак-
теризуются:
– ее природными, людскими и матери-
альными ресурсами, которые могут
быть воспроизводимыми и невос-
производимыми;
– ее внешними связями, включая воз-
действия.
Ресурсы характеризуются их местополо-
жением, характером, объемом, условия-
ми использования и предоставления по-
требителям. Наряду с характеристиками
транспортных и информационно-ком-
муникационных условий и исторически
сложившихся внешних связей населен-
ных мест они отражают внешние связи

мест сосредоточения различных видов
ресурсов.
Важнейшими для развития общества и
территории являются трудовые, интел-
лектуальные и материальные ресурсы,
которые сосредоточены в населенных
местах – городских и сельских поселе-
ниях. Именно ими и их распределением
по территории определяется эффектив-
ность использования всех остальных ре-
сурсов и внешние связи мест их сосре-
доточения.
Состояние и условия развития каждо-
го человеческого сообщества характе-
ризуются:
– экологической ситуацией;
– демографической ситуацией;
– экономическим развитием;
– социальным развитием.
В современных условиях:
– экологическая ситуация характеризу-
ется состоянием природной среды, ви-
дами и интенсивностью ее и техноген-
ных воздействий на здоровье граждан;
– демографическая ситуация характери-
зуется половозрастным, социальным,
национальным и образовательным со-
ставом населения;
– экономическое развитие характеризу-
ется наличием, размещением и исполь-
зованием трудовых и интеллектуальных,
природных, материальных и финансо-
вых ресурсов; долей интеллектуальной
составляющей в продукции, производи-
мой обществом; отраслевой структурой
хозяйства, местами и характером про-
изводства товаров и услуг; внешними
экономическими связями; уровнем до-
ходов граждан и их распределением,
развитостью и устойчивостью кредитно-
финансовой системы;
– социальное развитие характеризуется
качеством жизни граждан (качество
жизни, в свою очередь, характеризуется
обустроенностью среды мест прожива-
ния, труда, отдыха, воспитания и обра-
зования; развитостью социальной ин-
фраструктуры, возможностью выбора

С

Среда, сформированная
градостроительной деятельностью,
в качестве материальной предпосылки
общественного прогресса

М.Я. ВИЛЬНЕР (ЦНИИП Минстроя России, Москва)

Марк Яковлевич Вильнер 
в 1955 г. окончил Московский
архитектурный институт.
С 1943 г. по 1965 г. работал в
строительных и проектных организа-
циях в должностях от рабочего до
мастера и от чертежника до главного
архитектора проекта, с 1966 г. –
в ЦНИИП Градостроительства.
В настоящее время президент
Национального объединения специа-
листов и экспертов в области
градостроительства и безопасности
(НП СРОСЭКСПЕРТ); президент
Национального Союза саморегули-
руемых организаций по устойчивому
развитию территорий (СРТ); научный
руководитель ООО «Институт
«Теринформ»; главный научный со-
трудник ЦНИИП Минстроя России;
эксперт ГИС-Ассоциации по градо-
строительному направлению;
член бюро отделения градострои-
тельства, почетный академик РААСН;
почетный архитектор РФ.
Автор более 120 публикаций, 300
научных и 180 проектных работ.
Основные направления научной
и творческой деятельности: градо-
строительство; методологии, методи-
ки, технологии регулирования градо-
строительной деятельности,
территориального планирования, ин-
формационного обеспечения градо-
строительной деятельности; разра-
ботка схем территориального
планирования, генеральных планов,
проектной градостроительной доку-
ментации, проектов правовых и нор-
мативных актов, регулирующих гра-
достроительную деятельность.
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мест приложения труда с его достойной
оплатой); уровнем и характером распре-
деления их доходов; характером внеш-
них социально-культурных и социаль-
но-бытовых связей; устойчивостью
социально-политической ситуации.

Качество среды населенных мест

Качество жизни граждан населенных
мест и их агломераций в решающей ме-
ре (по доле затрат времени и ресурсов на
его поддержание) определяется каче-
ством среды их обитания, которое, в
свою очередь, связано с требованиями
граждан к условиям: 
– обеспеченности местами проживания
и связанными с ним коммунальными и
бытовыми услугами, местами приложе-
ния труда и отдыха, местами предостав-
ления услуг воспитания и образования
своих детей, кредитно-финансовых
услуг, услуг повышения своего физиче-
ского здоровья и интеллектуального по-
тенциала; 
– защищенности своей жизни и имуще-
ства от криминала и терроризма; предо-
ставления возможности получения тре-
буемой информации, учета своих
интересов и своего мнения, активного
участия в общественной жизни.
Удовлетворение этих требований градо-
строительной деятельностью зависит от
развитости экономики, состояния
строительного комплекса, градострои-
тельной политики органов власти, влия-
ния и активности общественных орга-
низаций, стимулирующих постановку и
решение поставленных задач.
Очень важно, чтобы показатели качества
этой среды были конкретными, количе-
ственно измеримыми для каждого тер-
риториального уровня управления ее
развитием.

Показатели качества среды
населенных мест

Качество среды населенных мест целе-
сообразно характеризовать с позиций
учета:
– всех основных сторон влияния сре-
ды и общества населенных мест на ка-
чество жизни их граждан (экологиче-
ской ситуации, демографической
ситуации, экономического развития,
социального развития, культурного
развития);
– интересов основных видов пользова-
телей среды населенных мест;
– различий типов населенных мест,
систем и форм расселения;
– различий роли типов населенных
мест в различных системах и формах
расселения;

– сопоставимости набора видов харак-
теристик систем, форм расселения и
населенных мест одного типа в ретро-
спективе;
– приоритетности использования коли-
чественных характеристик для ведения
мониторинга характеристик систем,
форм расселения и населенных мест;
– состава и характера участников и ви-
дов деятельности, формирующей среду
населенных мест;
– состава и характера используемых
средств и технологий формирования и
поддержания требуемого качества среды
населенных мест.

Примеры характеристик качества
среды населенных мест

Экологическая ситуация:
1. Доля территории и доля населения в
зонах различной степени благополучия
экологических условий (устойчивых
благополучных экологических условий,
условий с различной степенью наруше-
ний состояния воздушного бассейна, по-
верхностных и подземных вод, почвен-
но-растительного покрова).
2. Доля территории и доля населения в
зонах различной степени благополучия
санитарно-гигиенической ситуации
(благополучной и с различной степенью
ее неблагополучия).
3. Обеспеченность удовлетворения по-
требности в кислороде и воде питьевого
качества ее воспроизводством (сопо-
ставление наличия и потребности в пло-
щади, местоположении и соотношениях
типов ландшафтов, обеспечивающих
это воспроизводство).
4. Обеспеченность функционированием
природного каркаса (сопоставление на-
личия и потребности в его площади, ме-
стоположении и соотношениях типов
ландшафтов в его пределах). Интегриро-
ванность в прилегающую природную
среду (в систему связей компонентов
природной среды населенного места с
аналогичными компонентами за его
пределами).
5. Обеспеченность граждан гарантиро-
ванным уровнем поддержания благо-
приятных санитарно-гигиенических
условий в местах их проживания, прило-
жения труда, отдыха, воспитания и обра-
зования, получения услуг (в соответ-
ствии с действующими нормативами).

Условия социального развития

Обеспеченность граждан местами про-
живания достойного качества (по стан-
дартам в привязке к типам семей) и свя-
занными с ними основными видами
мест гарантируемого:

1. Повседневного предоставления услуг
(коммунальных, бытовых и информа-
ционных услуг по типам их наборов; по-
ликлинических и аптечных по типам их
наборов; дошкольного воспитания и на-
чального образования по типам их на-
боров; отдыха и поддержания физическо-
го здоровья по типам их наборов) в
пределах пятнадцатиминутной пешеход-
ной доступности от мест проживания.
2. Периодического предоставления услуг
(здравоохранения по типам их наборов;
образования по типам их наборов; уч-
реждений культуры по типам их набо-
ров; учреждений спорта по типам их на-
боров; мест отдыха по типам их
наборов; кредитно-финансовых учреж-
дений по типам их наборов) в пределах
получасовой транспортной доступности
от мест проживания.
3. Эпизодического предоставления услуг
(здравоохранения по типам их наборов;
образования по типам их наборов; уч-
реждений культуры по типам их набо-
ров; учреждений спорта по типам их на-
боров; мест отдыха по типам их наборов)
в пределах одночасовой транспортной до-
ступности от мест проживания.
4. Предоставления мест приложения тру-
да по типам их наборов, получения спе-
циального образования и повышения
квалификации по типам их наборов в
пределах одночасовой транспортной
доступности от мест проживания.
5. Предоставления возможности пользо-
вания узлами основных видов ежеднев-
но и периодически требуемых внешних
транспортных и информационных свя-
зей (по типам услуг) в пределах получа-
совой транспортной доступности от
мест проживания. 
6. Предоставления возможности пользо-
вания узлами основных видов эпизоди-
чески требуемых внешних транспорт-
ных и информационных связей (по
типам услуг) в пределах одночасовой
транспортной доступности от мест про-
живания. 

Условия экономического развития

1. Обеспеченность производственной
деятельности и сферы услуг необходи-
мыми ресурсами (природными, матери-
альными и финансовыми, трудовыми,
интеллектуальными и технологически-
ми) и ее прогнозируемая устойчивость.
2. Развитость внешних транспортных и
информационных связей (экономиче-
ских, социально-культурных и быто-
вых), роль и место в системе этих связей,
их прогнозируемая устойчивость.
3. Эффективность пространственной ор-
ганизации производственной деятель-
ности и сферы услуг. 



* 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 2015 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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Информационные
системы

Система требований к градостроительной документации
Открытые данные, доступные данные и перспективы территориального анализа

К составлению руководящих документов
территориального планирования надо подходить профессионально
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области градострои-
тельства за последнее
десятилетие опублико-
ван целый ряд новых

законодательных и нормативных доку-
ментов, совсем неоднозначных, о чем
говорят публикации специалистов, ра-
ботающих в сфере территориального
планирования. Только в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации (Фе-
деральный закон № 190-ФЗ) с 2004 года
по апрель 2015 года внесено более ше-
стидесяти изменений, что свидетель-
ствует о справедливости комментариев
профессионалов-градостроителей к
опубликованным новым законодатель-
ным и нормативным документам, на-
правленным на их усовершенствование. 
В данной статье рассмотрен Приказ Ми-
нистерства регионального развития
Российской Федерации от 30 января
2012 г. № 19 с приложением «Требования
к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования
объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объ-
ектов местного значения» (далее – «Тре-
бования»), который вступил в силу
18.05.2012 г. С этого момента «Требова-
ния» являются обязательными при под-
готовке и утверждении документов
территориального планирования. Не-
смотря на то что Министерство регио-
нального развития Российской Федера-
ции перестало существовать в 2014 году
(его функции перераспределены в на-
стоящее время между Министерством
экономического развития РФ, Мини-
стерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ и Мини-
стерством культуры РФ), его Приказ от
30 января 2012 г. № 19 не отменен и про-
должает действовать при подготовке доку-
ментов территориального планирования.
Авторы рассматривают настоящие «Тре-
бования», прежде всего, с точки зрения
удобства восприятия документов терри-
ториального планирования на бумаж-
ном носителе.
«Требования» разработаны в соответ-
ствии с частью 13 Статьи 9 «Общие по-

ложения о документах территориально-
го планирования», введенной в Градо-
строительный кодекс РФ № 190-ФЗ от
29.12.2004 г. Федеральным законом от
20.03.2011 № 41-ФЗ. 
Как следует из п. 1 раздела I. Общие по-
ложения, «Требования» разработаны «в
целях структуризации и унификации
информации об объектах федерально-
го, регионального и местного значения
(далее – объектов), необходимых при
подготовке и использовании докумен-
тов территориального планирования
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных
образований», и из п. 2 этого же разде-
ла: «Настоящий документ определяет
требования к цифровому описанию и
отображению объектов на картах,
входящих в состав документов терри-
ториального планирования Россий-
ской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных
образований». То есть «Требования» –
это документ, где сформулированы пра-
вила цифрового описания объектов
(площадных, линейных и точечных) в
главах II, III, IV, V, правила атрибутивно-
го описания объектов и правила цифро-
вого описания подписей (главы VI и VII
соответственно). На основании этих
правил сформулированы в последую-
щих главах сами требования к отобра-
жению площадных, линейных и то-
чечных объектов на графических
материалах в документах террито-
риального планирования, которые с
2004 года получили название карты-схе-
мы, а в последующих редакциях Градо-
строительного кодекса РФ – карты.
Любая карта оснащена легендой, то есть
перечнем условных знаков к отображен-
ным на карте линиям, точкам, плоско-
стям (объектам), поэтому, по сути, собст-
венно «Требования» – это легенда или,
что то же самое, перечень условных обо-
значений с присвоенными им кодами
(номерами) к графической части (кар-
там) в составе документов территори-
ального планирования. Иными словами,
«Требования» – это упорядоченная си-

В
Гутман Наталия Саввовна
в 1965 г. окончила градостроитель-
ный факультет Ленинградского инже-
нерно-строительного института по
специальности «Инженер по плани-
рованию городского транспорта»;
в 1977 г. – аспирантуру
Государственного Центрального
научно-исследовательского
и проектного института по градо-
строительству «ЦНИИП Градострои-
тельства». С 1966 г. работает в 
«РосНИПИ Урбанистики»,в настоя-
щее время главный специалист отде-
ла градостроительного права.

К составлению руководящих документов
территориального планирования надо
подходить профессионально

Н.С. ГУТМАН («РосНИПИ Урбанистики», Санкт-Петербург)
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в 2009 г. окончил факультет управле-
ния по специальности «Менеджмент
организации»; в 2012 г. – аспиран-
туру по специальности «Экономика и
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в ОАО «РосНИПИ Урбанистики»,
в настоящее время главный инженер
проектов Архитектурно-планировоч-
ной мастерской № 2.
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стема единых условных обозначений
объектов для их отображения и описа-
ния в документах территориального
планирования, представленная в единых
для всех проектов территориального
планирования на территории Россий-
ской Федерации цифровых кодах. 
И как только появляются цифры (номе-
ра), ожидаешь порядка.
Что же получилось на самом деле? 

I. Общая структура документа

Беспорядок начинается в самом начале,
так как в подписанном и утвержденном
документе, где изложены правила циф-
рового описания объектов с присвоен-
ными им кодами и условными знаками
для их отображения, правила атрибу-
тивного описания объектов, перечень
используемых атрибутов и перечень
используемых справочников для запол-
нения атрибутов, состоящем из 141 стра-
ницы текста с многочисленными табли-
цами, отсутствует оглавление, нет четкой
рубрикации (в текстовой части приме-
нена сплошная нумерация подпунктов и
таблиц), не изложены основные поня-
тия, принятые в документе.
Для удобства пользования «Требования-
ми» авторами данной статьи было со-
ставлено «рабочее оглавление» в соот-
ветствии с номерами разделов и таблиц
в документе.
Первые семь страниц заняли первые
семь разделов: I. Общие положения,
II. Общие правила цифрового описания
объектов, III. Правила цифрового описа-
ния площадных объектов, IV. Правила
цифрового описания линейных объ-
ектов, V. Правила цифрового описания
точечных объектов, VI. Правила атрибу-
тивного (семантического) описания
объектов и VII. Правила цифрового опи-
сания подписей.
В последующих трех разделах «VIII.
Требования к описанию и отображе-
нию объектов капитального строи-
тельства» (стр. 8-29), «IX. Требования
к описанию и отображению иных
объектов» (стр. 30-40) и «X. Требования
к описанию и отображению террито-
рий» (стр. 41-75) приводятся условные
обозначения перечисленных объектов
для отображения на картах, при этом
каждому условному обозначению при-
своен свой код. При формировании это-
го рабочего оглавления выяснилось, что
условные обозначения распределились
по этим трем разделам не по порядку
присвоенным им кодам. И, что самое не-
ожиданное, «Требования» начинаются с
кода 08, соответствующего объектам ка-
питального строительства.

Следующий раздел, где изложены требо-
вания к отображению иных объектов,
начнется с кода 09, соответствующего
объектам культурного наследия. Далее
иные объекты распределились в следую-
щем порядке:
– объекты улично-дорожной сети насе-
ленного пункта – код 12;
– границы – код 02;
– леса – код 21;
– поверхностные водные объекты – код 22;
– элементы планировочной структу-
ры – код 24;
– объекты транспортной стратегии – код 26.
В следующем, самом большом разделе
Х (стр. 41-75) , где изложены требования
к описанию и отображению террито-
рий, заканчивающем «Требования», все
начинается с кода 01 «территориальные
единицы», потом идут «земли по катего-
риям» с кодом 04, а заканчивается табли-
ца «территориальными зонами» с кодом
06. И даже те территории и зоны, требо-
вания к отображению которых изложе-
ны в таблицах 47.3 – 57.3 и которые идут
по порядку присвоенных им кодов,
имеют пропуски.
В последующих двух разделах XI и XII при-
водится Перечень слоев пространствен-
ных данных и Структура атрибутивных
данных. Завершаются «Требования» разде-
лом XIII «Справочники (перечень тексто-
вых значений атрибутов)».
Составленное рабочее оглавление пока-
зало, что:
– отсутствует четкая структура документа;
– нарушен основной принцип упорядо-
ченности документа – коды условных
обозначений идут не по порядку от 01 до
27, а вперемешку, без объяснения логи-
ки принятого принципа;
– отсутствие кодов 03, 07, 10, 11 не объ-
яснено.
Упорядоченный перечень цифровых ко-
дов, обнаруживающийся на страницах
77-82 «Требований» в разделе «XI. Пере-
чень слоев пространственных данных»,
выглядит так:
01 Территориальные единицы.
02 Территориальные границы.
04 Земли по категориям.
05 Территориальные зоны.
06 Функциональные зоны.
08 Объекты капитального строительства.
09 Объекты культурного наследия.
12 Объекты улично-дорожной сети насе-
ленного пункта.
13 Особо охраняемые территории.
14 Зоны с особыми условиями использо-
вания территории.
15 Особые экономические зоны.
16 Территории, подверженные риску
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
17 Зоны формирования ландшафтов.

18 Строительно-климатическая зона.
19 Районы распространения грунтов.
20 Районы распространения полезных
ископаемых и подземных вод.
21 Леса.
22 Поверхностные водные объекты.
23 Объекты гидрографического райони-
рования.
24 Элемент планировочной структуры.
25 Экономический регион.
26 Объект транспортной стратегии.
27 Зона оценки экологического со-
стояния.
Как следует из вышеприведенного пе-
речня, логично было бы выстроить
оглавление в соответствии с ним.

II. Справочники

Последняя глава «Требований» – XIII
(стр. 94-141) содержит справочники.
Каждый подпункт в главах VIII, IX и X со-
держит таблицу «Перечень используе-
мых справочников в классе для заполне-
ния значений атрибутов». Перечень
значений атрибутов включает пять граф:
«Номер справочника», «Наименование
справочника», «Кодовое наименование
справочника», «Список значений атри-
бутов», «Код значения атрибутов».
Общеизвестно, что справочники рассчи-
таны на выборочное чтение и предна-
значены для быстрого нахождения по ним
необходимых сведений. Справочники
обычно имеют систематизированную
структуру, заглавия в них упорядочены по
определённому принципу (по порядку но-
меров, по алфавиту, по темам и т.д.). 
Как видно из таблицы (рис. 1), это какое-
то беспорядочное перечисление оциф-
рованных условных обозначений, ко-
торое требует времени, чтобы получить
нужную справку. Это шутка неизвест-
ных авторов-составителей «Требова-
ний», этакая издевательская головолом-
ка за подписью министра для заказчиков
и разработчиков документов территори-
ального планирования? Кто из этих за-
нятых людей должен тратить время на
поиски в Справочниках необходимых
ему значений атрибутов?
В опубликованном виде «Требования»
представляют из себя наспех созданный
несистематизированный сумбурный до-
кумент и, как теперь принято говорить,
требуют внесения изменений, а на са-
мом деле коренной переработки. 

III. Анализ некоторых положений
главы IX «Требования к описанию и

отображению иных объектов»

Содержание главы IX охватывает описа-
ние и отображение следующих объ-
ектов: 09 – культурного наследия (далее
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– ОКН), 12 – улично-дорожной сети на-
селенного пункта, 02 – территориаль-
ных границ, 21 – лесов, 22 – поверхност-
ных водных объектов, 24 – элементов
планировочной структуры, 26 – транс-
портной стратегии.
Как видно из содержания, в этой главе
объединены объекты из разных сфер –
леса и поверхностные водные объекты
относятся к природным условиям на
территории планирования, объекты
улично-дорожной сети населенного
пункта и транспортной стратегии – к
объектам транспортной инфраструкту-
ры, а объекты культурного наследия, эле-
менты планировочной структуры – к
антропогенному использованию терри-
тории.
Судя по п. 44.2 главы X настоящих «Тре-
бований», «Границы» должны относить-
ся к этой главе X «Требования к описа-
нию и отображению территорий». Не
случайно их код 02.
Рассмотрим несколько примеров из пе-
речня иных объектов.
Пример 1. Объекты транспортной стра-
тегии ближе к объектам капитального
строительства транспортной инфра-
структуры (код 0821 – 0825), чем к
«иным» объектам.
Особенно странно выглядят выделенные
отдельным кодом 12 «Объекты улично-
дорожной сети населенного пункта». По-
чему улицы и дороги стали вдруг «ины-
ми объектами»? Согласно федеральному
закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной

деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» улично-дорожная сеть в грани-
цах населенных пунктов относится к
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения (ч. 9 ст. 5
№ 257-ФЗ). Отсюда в предложенной ко-
дировке более логично было бы отнести
их к коду 0810 «Объекты капитального
строительства транспортной инфра-
структуры» с кодом 081006-081007- и т.д,
а потом уже присваивать коды транс-
портным сооружениям и общественно-
му транспорту, который следует по ули-
цам и дорогам населенного пункта. И
нельзя назвать удачным условный знак
для отображения элементов улично-до-
рожной сети – полая линия для суще-
ствующих объектов и полый пунктир
для планируемых (рис. 2).
На выполненной карте планируемого раз-
мещения объектов местного значения го-
родского округа в области транспортной
инфраструктуры (проект генерального
плана), приведенной на рисунке 3, с эти-
ми условными знаками трудно отличить
значение улиц и дорог, так как в масштабе
генерального плана уловить разницу в ши-
рине полой линии достаточно проблема-
тично. Теряется основной смысл этой кар-
ты – выявление улично-дорожной сети как
планировочного каркаса населенного
пункта с учетом сложившейся, планируе-
мой и реконструируемой структуры улич-
но-дорожной сети города (населенного
пункта).

Пример 2. В п. 40.3 приведено одно еди-
ное условное обозначение для отобра-
жения лесов (рис. 4).
В п. 40.5 в дополнении к п. 40.3 приведе-
на классификация лесов по различным
признакам, однако не определены
условные обозначения для различных
категорий лесов.
Согласно п. 1. ст. 10 Лесного кодекса РФ
леса, расположенные на землях лесно-
го фонда, по целевому назначению
подразделяются на защитные леса, экс-
плуатационные леса и резервные леса.
Данные категории лесов отображают-
ся, прежде всего, на карте зон с особы-
ми условиями использования терри-
тории. На наш взгляд, целесообразно
определить условные обозначения
для лесов с различным целевым на-
значением.
В п. 40.5 настоящих «Требований» приве-
дена подобная классификация:
– код 21-1 «Целевое назначение лесов»
(Защитный лес, Эксплуатационный лес,
Резервный лес);
– код 21-2 «Категории защитных лесов»
(Лес, расположенный на особо охраняе-
мой природной территории; Лес, распо-
ложенный в водоохранной зоне; Лес, вы-
полняющий функции защиты природных
и иных объектов; Ценный лес, которому
ниже присвоен отдельный код 21-4);
– код 21-3 «Лес, выполняющий функции
защиты природных и иных объектов»
(Лес, расположенный в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-быто-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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вого водоснабжения; Лес, расположен-
ный вдоль железнодорожных путей об-
щего пользования, федеральных авто-
мобильных дорог общего пользования,
автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации; Зеленая
зона, лесопарковая зона; Городской лес;
Лес, расположенный в первой, второй и
третьей зонах округов санитарной (гор-
но-санитарной) охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов);
– код 21-4 «Ценный лес» (Государствен-
ная защитная лесная полоса, Противо-
эрозионный лес; Лес, расположенный в
пустынных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, го-
рах; Лес, имеющий научное или истори-
ческое значение; Орехово-промысловая
зона; Лесные плодовые насаждения;
Ленточный бор; Запретная полоса леса,
расположенная вдоль водного объекта;
Нерестоохранная полоса леса).
Вышеуказанная классификация «Требо-
ваний» не совсем ясно отражает положе-
ния ст. 10 и ст. 102 Лесного кодекса РФ, а

присвоенные соответствующим спра-
вочникам коды вводят в заблуждение.
Складывается ощущение, что каждая из че-
тырех градаций – это составная часть еди-
ного целого, однако это не совсем так.
Справочник «Целевое назначение лесов»
(код 21-1) отражает основную классифи-
кацию лесов «по целевому назначению».
Справочник 21-2 «Категории защитных
лесов» уточняет состав одной из трех ка-
тегории лесов, приведенной в справоч-
нике 21-1, а именно «Защитные леса»
(согласно п. 2 ст. 102 Лесного кодекса
РФ). Справочники 21-3 «Лес, выполняю-
щий функции защиты природных и
иных объектов» и 21-4 «Ценный лес»
уточняют состав, соответственно, лесов,
выполняющих функции защиты при-
родных и иных объектов и ценных ле-
сов (согласно п. 2 ст. 102 Лесного кодек-
са РФ), которые, в свою очередь,
являются составной частью защитных
лесов. При этом не присвоены коды та-
ким объектам, как «Эксплуатационный
лес» и «Резервный лес», а также «Лес, рас-
положенный на особо охраняемой при-

родной территории» и «Лес, располо-
женный в водоохранной зоне». Учитывая
всё вышесказанное, правильным было
бы, на наш взгляд, дополнить классифи-
кацию лесов, приведенную в «Требова-
ниях», недостающими справочниками и
изменить кодировку справочников. По
нашему мнению, классификация лесов
должна выглядеть следующим образом:
– справочник «Целевое назначение ле-
сов» – код 21-1;
– справочник «Категории защитных ле-
сов» – код 21-1-1;
– справочник «Эксплуатационный лес»
– код 21-1-2;
– справочник «Резервный лес» – код 21-1-3;
– справочник «Лес, расположенный на
особо охраняемой природной террито-
рии» – код 21-1-1-1;
– справочник «Лес, расположенный в во-
доохранной зоне» – код 21-1-1-2;
– справочник «Лес, выполняющий функ-
ции защиты природных и иных объ-
ектов» – код 21-1-1-3;
– справочник «Ценный лес» – код 21-1-1-4.
Учитывая важность и особенности каж-
дой категории лесов по целевому на-
значению, целесообразно выделить для
них отдельные условные обозначения
для удобства их восприятия в докумен-
тах территориального планирования,
прежде всего, в бумажном виде.
Как видно из приведенных выше приме-
ров, содержание главы IX требует пере-
смотра и внесения изменений.

IV. Анализ главы X
«Требования

к описанию и отображению
территорий»

В главе X присутствуют объекты природ-
но-климатического комплекса (код 17 –
ландшафты; код 18 – строительно-кли-
матические зоны; код 19 – грунты; код 20
– полезные ископаемые; код 21 – леса;
код 22 – поверхностных водные объ-
екты; код 23 – гидрографическое рай-
онирование; код 27 – зоны оценки эко-
логического состояния территории),
которые относятся к инженерным
изысканиям в соответствии с СП
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47.13330.2012 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положе-
ния. Актуализированная редакция СНиП
11-02-96», а также объекты территори-
ального устройства (код 04 – категория
земель; код 05 – функциональные зоны;
код 06 – территориальные зоны; код 13
– ООПТ; код 14 – зоны с особыми усло-
виями использования территорий;
код 15 – особые экономические зоны;
код 16 – территории, подверженные
риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера; код 25 – экономические регионы).
Рассмотрим несколько примеров.
Функциональные зоны (рис. 5). К нега-
тивным моментам «Требований» следует
отнести отсутствие каких-либо поясне-

ний, иногда требуемых в целях исключе-
ния различного толкования. Например,
это касается пункта 46.3, определяюще-
го виды функциональных зон.
Предусмотрено деление функцио-
нальных зон на шесть групп: зона гра-
достроительного использования, зона
производственного использования,
зона инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, зона сельскохозяй-
ственного использования, зона рек-
реационного назначения, зона
специального назначения. Зона гра-
достроительного использования, в
свою очередь, делится ещё на семь ви-
дов: жилая зона, общественно-деловая
зона, зона производственного ис-
пользования, зона инженерной и

транспортной инфраструктуры, зона
рекреационного назначения, зона спе-
циального назначения.
По какому принципу разделены данные
зоны? Каков критерий классификации?
Целевое назначение? Категории земель?
Или что-то ещё?
Функциональное зонирование – один из
основных инструментов (если не глав-
ный) территориального планирования,
и от правильного и однозначного пони-
мания того, что такое функциональные
зоны и на какие виды они делятся, зави-
сит качество проектных градостроитель-
ных решений.
Зоны с особыми условиями использова-
ния территории. В соответствии с п. 48.3
«Требований» рекомендуется отображать
в картографических материалах следую-
щие зоны с особыми условиями исполь-
зования территории:
1. Охранные зоны.
2. Санитарно-защитные зоны.
3. Санитарный разрыв (санитарная по-
лоса отчуждения).
4. Границы зон охраны объектов куль-
турного наследия.
5. Округ санитарной (горно-санитар-
ной) охраны.
6. Водоохранные зоны.
7. Прибрежно-защитные полосы.
8. Зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения.
9. Зоны охраняемых объектов.
10. Приграничные зоны.
11. Иные зоны.
Градация, приведенная выше, вызывает
ряд вопросов, в том числе, если мы по-
смотрим на пояснения к ней, приведен-
ные в п. 48.5 настоящих «Требований».
Так, к охранным зонам отнесены в том
числе «охранная зона железнодорожных
дорог», «охранная зона аэропортов»,
«охранная зона иного назначения».
Понятие «железнодорожная дорога» в
принципе отсутствует в русском язы-
ке, а в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 12.10.2006 г.
№ 611 «О порядке установления и ис-
пользования полос отвода и охран-
ных зон железных дорог» установле-
ны охранные зоны железной дороги.
Ее размеры рассчитываются в соот-
ветствии с приказом Министерства
транспорта РФ от 06.08.2008 г. № 126.
Охранная зона аэропортов как таковая
не закреплена никакими нормативно-
правовыми документами, при этом зако-
нодательством определены «приаэрод-
ромная территория (аэродрома)»,
«район аэродрома (ветродрома)» и «по-
лосы воздушных подходов (аэродрома)»
(Воздушный кодекс Российской Федера-
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Перечень функциональных зон5
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ции от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ, Постанов-
ление Правительства РФ от 11.03.2010 г.
№ 138 «Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»).
В соответствии с тем же п. 48.5 настоя-
щих «Требований» учтены только сани-
тарно-защитные зоны (далее – СЗЗ)
предприятий, сооружений и иных объ-
ектов, которые согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и объектов»
подразделяются на классы опасности.
Однако законодательством установлены
и иные санитарно-защитные зоны, та-
кие как «СЗЗ аэропорта, аэродрома: зона
воздействия шума», «СЗЗ и зона наблю-
дения (радиационных объектов)», «СЗЗ
скотомогильника (биотермической
ямы)», «зона охраны от вредного влия-
ния горных разработок (горных работ)
месторождений полезных ископае-
мых», которые определяются и регули-
руются в соответствии с иными норма-
тивно-правовыми актами.
Вызывает сомнение и перечень зон с
особыми условиями использования тер-
ритории, отнесенных настоящими «Тре-
бованиями» к иным зонам. В частно-
сти, «шумовая зона» по своей сути
является санитарно-защитной зоной,
которая предназначена для обеспече-
ния безопасности населения от шумо-
вых воздействий, прежде всего, аэропор-
тов и аэродромов.
Специалистами ФГУП «РосНИПИ Урба-
нистики» (в настоящее время ОАО «Рос-
НИПИ Урбанистики») разработано мето-
дическое пособие по определению зон с
особыми условиями использования тер-
ритории в документах территориально-

го планирования, градостроительного
зонирования и документации по плани-
ровке территории, в которой приведен
подробный их перечень. В соответствии
с ним приведено 38 наименований зон
с особыми условиями использования
территории, которые в настоящее вре-
мя установлены и регулируются дей-
ствующим законодательством. Предла-
гается взять его за основу при
определении перечня данных зон в на-
стоящих «Требованиях».
Отдельно хотелось бы отметить услов-
ные обозначения, предлагаемые в на-
стоящих «Требованиях» для отображе-
ния зон с особыми условиями
использования территории. На наш
взгляд, отображение зон с особыми
условиями использования территории,
прежде всего, должно фиксировать их
границы, а не территории. Главная ин-
формация относительно территории
рассматриваемого планировочного объ-
екта отображается в первую очередь в
виде категорий земель и функциональ-
ных зон. В связи с этим условные обо-
значения зон с особыми условиями ис-
пользования территории, на наш взгляд,
должны подчеркивать их границы, а
фон территории в этих границах дол-
жен быть максимально прозрачным для
удобства восприятия вышеуказанной
информации на картах.
Как видно из рисунка 6, условное обо-
значение водоохраной зоны перекры-
вает информацию относительно кате-
горий земель и функционального
использования территории в ее гра-
ницах.
Территориальные зоны. Наконец, по-
следнее, о чем хотелось бы сказать. На-
стоящие «Требования» служат стандар-

том к описанию и отображению объ-
ектов федерального, регионального и
местного значения в документах тер-
риториального планирования. Грани-
цы территориальных зон (код 06) в
соответствии с п. 4 ст. 30 Градострои-
тельного кодекса РФ устанавливаются
только на карте градостроительного
зонирования, которая входит в состав
правил землепользования и застройки.
Согласно ст. 30 гл. 4 Градостроительного
кодекса РФ правила землепользования и
застройки относятся к документам градо-
строительного зонирования, а значит
учет территориальных зон в настоя-
щих «Требованиях» нецелесообразен.
Для документов градостроительного
зонирования должны быть разработа-
ны отдельные требования к отображе-
нию соответствующих объектов.
Как видно из приведенных выше приме-
ров, содержание главы X также требует
пересмотра и внесения изменений.
Такой сложный и многоаспектный до-
кумент, как «Требования», не может
оставаться неизменным, раз и навсег-
да заданным. Изложенный выше
взгляд на состояние документа и его
структуру может способствовать на-
коплению некой «критической массы»
конструктивных предложений по со-
вершенствованию «Требований» на
основе практики их применения раз-
работчиками документов территори-
ального планирования.
Документы территориального плани-
рования служат инструментом для эф-
фективного управления населенными
пунктами, муниципальными образова-
ниями, регионами и государством в це-
лом. Поэтому грамотное и полное ото-
бражение объектов территориального
планирования, которое регулируется
соответствующим законодательством,
будет служить залогом успешного и ка-
чественного государственного и муни-
ципального управления. В условиях
развития технологий и компьютериза-
ции информационного пространства
при формировании нормативно-пра-
вовых актов в области градостроитель-
ства необходимо учитывать и то, что
любой документ лучше всего воспри-
нимается в натуральном размере и на
бумажной основе.
Учитывая важность документов терри-
ториального планирования для госу-
дарственного и муниципального
управления, недопустимо келейное
изготовление их без широкого пред-
варительного обсуждения урбанисти-
ческим сообществом.

6 Пример отображения водоохраной зоны в соответствии
с «Требованиями»
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ффективное управ-
ление территория-
ми регионов, приня-
тие оперативных,
наиболее эффектив-

ных и экономически обоснованных
решений по развитию территорий
невозможно без наличия качествен-
ной градостроительной документа-
ции регионального и местного
уровней, разработанной и пред-
ставленной в виде баз пространствен-
ных данных, отвечающих современ-
ным требованиям к данным для их
использования в федеральных, регио-
нальных и муниципальных информа-
ционных системах управления разви-
тием территории.
Но на данный момент подготавливае-
мая в отсутствии единых требований
различными разработчиками и в раз-
ное время градостроительная доку-
ментация регионального и местного
уровней не может быть эффектив-
но использована в информацион-
ных системах из-за разнородности
представлений семантически схо-
жих данных.
Для обеспечения единообразия и ка-
чества данных разрабатываемой гра-
достроительной документации регио-
нального и местного уровней в
электронном виде на территории ре-
гиона, создания единых требований к
градостроительной документации, за-
грузки и эффективного использова-
ния градостроительной документа-
ции в информационных системах
всех уровней нашим Институтом с
2007 года разрабатывается и совер-

шенствуется Система требований к
градостроительной документации
(далее – Система требований).
Система требований – комплект доку-
ментов, устанавливающих требова-
ния к структуре, объектному составу,
классификации объектов градострои-
тельной документации, атрибутам
объектов градостроительной доку-
ментации в электронном виде.
Система требований включает (рис. 1):
1. Систему классификаторов градо-
строительной документации (класси-
фикаторы и справочники объектного
и атрибутивного состава электронно-
го проекта).
2. Требования к градостроительной
документации (описание структуры
электронного проекта – структуры
базы пространственных данных – для
каждого вида градостроительной до-
кументации):
–  требования к схеме территориаль-
ного планирования региона;
– требования к схеме территориаль-
ного планирования муниципального
района;
– требования к генеральному плану
городского округа, поселения;
– требования к документации по пла-
нировке территорий;
– требования к правилам землеполь-
зования и застройки.
3. Положение о Системе требований.
4. Регламент ведения Системы требо-
ваний.
5. Программное обеспечение для ра-
боты с Системой требований:

Э
Зенков Александр Александрович
в 2003 г. окончил Омский государст-
венный технический университет
по специальности «Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети»
с присуждением квалификации
«инженер».
С 2005 г. работает в ИТП «Град».
В настоящее время руководитель 
отдела автоматизации градострои-
тельного проектирования.

Система требований
к градостроительной документации
как инструмент обеспечения
согласованности принятия
градостроительных решений
и мониторинга их реализации

А.А. ЗЕНКОВ (ИТП«Град», Омск)
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– программное обеспечение для рабо-
ты с Системой требований в ГИС
MapInfo Professional;
– редактор Системы требований,
обеспечивающий возможность вне-
сения изменений в Систему требо-
ваний;
– модуль «Создание структуры про-
екта», обеспечивающий возможность
создавать пустую структуру проекта
(базу пространственных данных) для
подготовки градостроительной доку-

ментации в соответствии с Системой
требований;
– модуль «Проверка проекта на соот-
ветствие Системе требований», обес-
печивающий возможность выпол-
нения проверки разработанной
градостроительной документации на
соответствие Системе требований. 
Для решения вышеуказанных задач в
рамках I этапа выполнения научно-ис-
следовательской работы «Подготовка
изменений в Схему территориального

планирования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры» Институ-
том территориального планирования
«Град» на основе Системы требований
была разработана Структура элек-
тронных проектов градостроитель-
ной документации Ханты-Мансийско-
го автономного округа (далее – СЭП
ГД), включающая требования к Схеме
территориального планирования
ХМАО – Югры в виде электронного
мультимасштабного проекта.
Основным принципом при разработ-
ке СЭП ГД стал принцип применимо-
сти и максимально эффективного ис-
пользования СЭП ГД для задач
градостроительного проектирования,
использования данных градострои-
тельной документации в региональ-
ных (ТИС Югры) и муниципальных
информационных системах (АИС
ОГД, ИАС УГРТ) для принятия реше-
ний в области управления развитием
территории ХМАО – Югры, а также
для внедрения инфраструктурного
подхода при создании и использова-
нии пространственных данных на
территории ХМАО – Югры и развития
инфраструктуры пространственных
данных.
СЭП ГД подготовлена на основании
анализа действующих нормативных
правовых актов РФ и ХМАО – Югры,
строительных норм и правил, сани-
тарно-эпидемиологических правил и

1Состав Системы требований

Структура электронного мультимасштабного проекта СТП ХМАО – Югры2
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нормативов, градостроительной
документации ХМАО – Югры, ре-
гиональных нормативов градо-
строительного проектирования
ХМАО – Югры, методических реко-
мендаций и инструкций и иных ма-
териалов, касающихся тематики ра-
боты.
После утверждения проекта СЭП ГД на
уровне автономного округа для обес-
печения единообразия и качества раз-
рабатываемой градостроительной до-
кументации в электронном виде
органам государственной власти и ор-
ганам местного самоуправления ав-
тономного округа необходимо вклю-
чать требования к СЭП ГД в задания
на разработку градостроительной до-
кументации.
Требования, утвержденные Прика-
зом Минрегиона России от
30.01.2012 № 19 (далее – Приказ),
не в полной мере удовлетворяют
вышеуказанным принципам и учи-
тывались при разработке СЭП ГД
только в части требований к описа-
нию и отображению в документах
территориального планирования
объектов федерального, региональ-
ного, местного значения в соответ-
ствии с определённой в Приказе
областью применения. Следует от-
метить, что объектный состав тре-
бований, утверждённых Приказом,
учтён в СЭП ГД. Таким образом, его

требования логически являются
частью СЭП ГД.

Вместе с тем Требования, утвержден-
ные Приказом, имеют ряд недостат-
ков, основными из которых являются:

Отображение объекта капитального строительства регионального значения на уровне представления
СТП ХМАО – Югры М 1:1000003

Отображение объекта капитального строительства регионального
значения на уровне представления СТП муниципального района
М 1:25000

4
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–  указанные требования не учиты-
вают региональную специфику, отсут-
ствует возможность дополнения тре-
бований и внесения в них изменений
для обеспечения соответствия регио-
нальному законодательству и измене-
ниям в федеральном законодатель-
стве и законодательстве ХМАО –
Югры (отсутствие ряда объектов, на-
пример, «Инвестиционные площад-
ки», «Объекты жилого назначения» и
др., предусмотренных Законом ХМАО
– Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О гра-
достроительной деятельности на тер-
ритории ХМАО – Югры»);
– недостаточная детализация при
классификации объектов, что затруд-
няет использование данных в инфор-
мационных системах регионального
и местного уровня;
– отсутствие требований к документа-
ции по планировке территории;
– отсутствие требований к отобра-
жению объектов градостроительной
деятельности в виде нескольких
пространственных представлений
различной точности в зависимости от
масштаба отображения объекта (от-
сутствие требований к мультимас-
штабным комплексным проектам).
На сегодняшний день назрела не-
обходимость внесения изменений в
Приказ Минрегиона России от
30.01.2012 № 19.

Электронный
мультимасштабный проект
Схемы территориального

планирования ХМАО – Югры 

При выполнении проекта «Подготов-
ка изменений в Схему территориаль-
ного планирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры»
применялись уникальные подходы,
заключающиеся в использовании
принципов мультимасштабного пред-
ставления объектов СТП и разработки
СТП ХМАО – Югры в виде электронно-
го мультимасштабного проекта.
Принцип мультимасштабности за-
ключается в наличии у объектов гра-
достроительной деятельности, ото-
бражаемых на картах (схемах) СТП
ХМАО – Югры, нескольких простран-
ственных представлений различной
точности в зависимости от масштаба
отображения объекта.
Данный подход позволяет прини-
мать взаимоувязанные решения на
разных уровнях управления и обес-
печивает поддержку деятельности
по мониторингу реализации при-
нятых решений. Структура элек-
тронного мультимасштабного про-
екта включает в себя элементы,
которые позволяют «встраивать»
муниципальные градостроитель-
ные решения в комплекс решений

проекта изменений СТП ХМАО –
Югры, что положительно влияет на
гармонизацию градостроительных
решений между собой как по верти-
кали (на региональном и местном
уровнях), так и по горизонтали
(между смежными муниципальны-
ми образованиями).
Мультимасштабный электронный
проект СТП ХМАО – Югры обеспечи-
вает:
– преемственность решений террито-
риального планирования на феде-
ральном, региональном и муници-
пальном уровнях, установление
связей между решениями из утвеждён-
ных СТП РФ, решениями СТП ХМАО –
Югры и решениями документов тер-
риториального планирования муни-
ципальных образований ХМАО – Юг-
ры в части размещения планируемых
объектов федерального, регионально-
го и местного значения;
– определение места размещения пла-
нируемых объектов регионального
значения из ХМАО – Югры на терри-
ториях муниципальных образований
ХМАО – Югры с учётом решений до-
кументов территориального планиро-
вания муниципального уровня;
– условия для создания единого банка
данных на основе электронного муль-
тимасштабного проекта СТП ХМАО –
Югры для мониторинга реализации

Отображение объекта капитального строительства регионального значения на уровне представления
ГП городских округов и поселений М 1:100005
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планируемых объектов регионально-
го и местного значения на террито-
рии ХМАО – Югры;
– необходимость и обязательность ис-
пользования проекта СТП ХМАО –
Югры для множества задач государст-
венного и муниципального управле-
ния, правового регулирования земель-
но-имущественных отношений на
основе принятых градостроительных
решений, а также наполнение инфор-
мационного ресурса региональной ин-
фраструктуры пространственных дан-
ных пространственными данными об
объектах градостроительного регули-
рования как регионального, так и
местного значения.
В структуре электронного мультимас-
штабного проекта СТП ХМАО – Югры
выделены три уровня представления
объектов (рис. 2):
1. СТП ХМАО – Югры М 1:100000 – со-
держит схематичное определение
места размещения планируемых объ-
ектов федерального, регионального
значения на территории ХМАО – Юг-
ры с точностью масштаба 1:100000
(для объектов, планируемых к разме-
щению на территории населённых
пунктов, с привязкой к населённым
пунктам).
2 .  С Т П  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а
М 1:25000 – содержит схематичное
определение места размещения пла-
нируемых объектов федерального, ре-

гионального, местного значения на
территории муниципального рай-
она с точностью масштаба 1:25000
(для объектов, планируемых к раз-
мещению на территории населён-
ных пунктов, с привязкой к населён-
ным пунктам).
3. ГП городских округов и поселений
М 1:10000 – содержит точное опреде-
ление места размещения планируе-
мых объектов федерального, регио-
нального, местного значения на
территории городских округов и по-
селений, в границах функциональных
зон, с точностью масштаба 1:10000.
Между представлениями одного объ-

екта на разных масштабах в структуре
электронного мультимасштабного
проекта СТП ХМАО – Югры реализо-
вана связь, которая обеспечивает на-
вигацию по мультимасштабным пред-
ставлениям объекта, позволяет найти
место размещения планируемого
объекта регионального значения, вы-
б р а н н о г о  н а  у р о в н е  С Т П  Х М АО
М 1:100000 (рис. 3), на уровне СТП му-
ниципального района с точностью
М 1:25000 (рис. 4) или на уровне ГП
городских округов и поселений с точ-
ностью М 1:10000 в границах функ-
циональной зоны (рис. 5).
На основании электронного мульти-

масштабного проекта СТП ХМАО –
Югры предлагается создание Единого
регионального банка данных для мо-

ниторинга реализации планируемых
объектов регионального и местного
значения (рис. 6). Этот информа-
ционный ресурс позволит организо-
вать мониторинг реализации объ-
ектов регионального и местного
значения на протяжении всего жиз-
ненного цикла: от планирования объ-
екта регионального значения в СТП
ХМАО – Югры, подготовки проектов
планировки для размещения объектов
регионального значения до выдачи
разрешения на строительство и разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.

В процессе выполнения работ были
подготовлены предложения по вне-
сению изменений в документы тер-
риториального планирования му-
ниципальных образований для
обеспечения преемственности реше-
ний территориального планирования
на федеральном, региональном и
местном уровнях в части размещения
планируемых объектов регионально-
го и местного значения.
Также нами было выполнено приведе-
ние материалов СТП ХМАО – Югры в
соответствие с требованиями Приказа
Минрегиона России от 30.01.2012 № 19
и их конвертация в XML для размеще-
ния СТП ХМАО – Югры в ТИС Югры, да-
ны предложения по расширению моде-
ли данных ТИС Югры в соответствии с
требованиями СЭП ГД. 

Единый банк данных для мониторинга реализации планируемых объектов
регионального и местного значения6
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редсказанная полве-
ка назад Маршаллом
Маклюэном информа-
ционная революция
совершилась; каждый

из нас производит и отправляет в сеть
информацию ежечасно и ежесекундно.
Решения, принимаемые на основе этой
информации, и постоянное взаимодей-
ствие людей определяют изменения, си-
ла и скоротечность которых значи-
тельно превышает традиционные
возможности прогнозирования и целе-
полагания на уровне обществ и госу-
дарств. Сосредоточения интересов, ре-
сурсов и технологий города в широком
смысле стали наибольшими бенефи-
циарами и первыми жертвами этой ре-
волюции.
Бурные изменения – цена и следствие
бума информационных технологий. Ре-
зультат – увеличение рисков и слож-
ность прогнозирования, взаимозависи-
мость множества факторов, как
следствие, увеличение шансов кумуля-
тивного эффекта, того, что иначе назы-
вают «Идеальным штормом» или «Чёр-
ным лебедем». С другой стороны, новые
возможности усилили и механизмы са-
монастройки общества. Так, вооружён-
ные информацией и технологией ком-
мерческие платформы, организации
активистов и локальные сообщества
рачительных горожан ведут экспансию
в сферах, традиционно делегируемых
авторитетным институциям, правитель-
ственным и городским администра-
циям. Ни «лебедей», ни процессы само-
настройки фактически невозможно
заметить на стадии появления и разви-
тия традиционными методами. В то же
время их потенциал – опасный или по-
лезный может быть раскрыт с помощью
современных методов анализа данных.
Информационные технологии пережи-
вают период пространственного осмыс-
ления. Существующие решения и нара-
ботки адаптируются к текущим
запросам городов. С другой стороны, и
сами города создают процессы, форми-
рующие запрос на технологию и ин-
формацию. В этом двунаправленном
процессе города постепенно входят в
эпоху больших данных и автоматиза-
ции управления.

Умные города
и приборные панели

Впрочем, ещё лет десять назад, задолго
до появления дисциплины городской
информатики и термина «Большие дан-
ные» идея автоматизации городского
управления нашла себя в модернист-
ской концепции «Умного города» (Smart
city), предлагающей сделать города ма-
шинами для жилья в самом что ни на
есть прямом смысле. Использование вы-
числительных машин в управлении го-
родами активно продвигается больши-
ми корпорациями, такими как CISCO,
IBM и др. Как правило, проекты предпо-
лагают интеграцию существующих дат-
чиков и отчётности в централизо-
ванные магистральные потоки,
позволяющие отслеживать ситуацию и
автоматизировать, а значит, и оптими-
зировать часть городских процессов.
В каких областях управления городом
работают Smart cities? 
Среди основных интересов: транспорт,
энергетика, преступность и экология. Та-
кая приоритизация имеет свои причи-
ны. С одной стороны, городские власти
хотят получать данные в реальном вре-
мени там, где они могут в реальном же
времени реагировать – вызвать наряды
полиции, переключить светофоры, за-
действовать резервные электроподстан-
ции.
С другой стороны, все три первостепен-
ных аспекта – энергетика, транспорт,
безопасность – изначально обладают
частью инфраструктуры и в принципе
поддаются контролю. В то же время для
централизованного мониторинга тако-
го комплексного понятия, как городская
среда требуются действительно серьёз-
ные вложения и тяжёлая работа по под-
держанию. Сам принцип централизо-
ванной системы датчиков едва ли
масштабируем, а значит, большие сре-
довые исследования делать с его помо-
щью невозможно.
В результате жители города, их ощуще-
ния и действия из системы, по сути де-
ла, изъяты – универсальный умный го-
род, доводя идею до предела, будет
функционировать и даже, весьма веро-
ятно, покажет более высокие показате-

П
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перспективы территориального анализа
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ли эффективности, если останется без
жителей.
За всю свою историю концепция умно-
го города реализовалась лишь в неболь-
шом количестве пилотных проектов. Ос-
новным тормозящим фактором является
цена, однако и воплощённые решения
оставляют вопросы эффективности
каждого проекта в целом. К примеру,
экогород Тяньцзинь так и остаётся по-
лузаселенным по экономическим со-
ображениям, заложенный девять лет на-
зад Масдар пропал с новостных радаров.
Что характерно, почти все города в се-
мёрке самых умных городов мира по
версии ICF (Intelligence Community
Forum) в 2015 году – города сравнитель-
но небольшие (как, например, округ Ар-
лингтон в Вирджинии, город Колумбус в
Огайо и Ипствич в Австралии, попавшие
в первую тройку). Их умная составляю-
щая предполагает значительно более
скромные и практичные решения, неже-
ли тот же нашумевший Масдар.

Дэшборды 
(или «Приборные панели»)

Другой предшествующий тренд – увле-
чение приборными панелями города
(city dashboards). Суть идеи – создание
«терминалов», или информационных
панелей, позволяющих ответственным
лицам видеть все необходимые показа-
тели в реальном времени. Образ терми-
налов, очевидно, создан приборными

панелями самолётов, фантастической
литературой и залами управления полё-
тов NASA. В то же время опыт практиче-
ского применения панелей пришёл из
бизнеса. Наибольшую известность полу-
чили терминалы Блумберг, но на самом
деле свои терминалы существуют в боль-
шинстве современных корпораций.
Наиболее известной реализацией при-
борной панели города является, пожа-
луй, Операционный Центр IBM в Рио-
де-Жанейро, впечатляющий своими
бесчисленными экранами и постоянно
агрегирующий информацию 30 город-
ских департаментов. Аналогичные реше-
ния получили и другие города, в том чис-
ле Балтимор и Лондон. С развитием сети
Интернет терминалы получили веб-вер-
сии, а с какого-то момента стали и вовсе
публичными, предоставляя данные лю-
бому желающему, впоследствии же мно-
гие из них переродились в платформы
открытых городских данных.
Идея приборной панели, красивая в
теории, на поверку не всегда оказыва-
лась эффективной. Во-первых, получе-
ние и обновление данных – это доста-
точно ресурсоёмкий процесс, а
большие временные перерывы между
отчётами делают всю идею бессмыс-
ленной. Во-вторых, обобщённые пока-
затели позволяли лишь оценить общие
тренды развития города или районов,
служа показателями эффективности
руководства, но не помогая в принятии
решений.

Данные

С развитием технологий и бумом интер-
нет-сервисов общественная и коммер-
ческая ценность данных раскрывается
максимально. Идея открытых данных –
машиночитаемых, свободных от каких-
либо ограничений и авторских прав –
официально появилась в 2007 году и бы-
стро получила признание по всему ми-
ру. Активисты считают, что все данные,
собираемые и хранимые государством,
по возможности должны быть опублико-
ваны ради общественной пользы. Дей-
ствительно, на основе публикуемых
данных работают коммерческие и бес-
платные сервисы, проводятся научные
исследования, осуществляется обще-
ственный контроль. Все это, в свой че-
рёд, позволяет оптимизировать процес-
сы на аутсорсе за счёт независимых
научных исследований и народной сме-
калки. Не в последнюю очередь откры-
тость данных увеличивает взаимодей-
ствие и внутри самого государственного
аппарата, позволяя «правой руке ведать,
что творит левая», принимать более про-
думанные решения.
Открытые данные имеют свои ограниче-
ния и болевые точки. В первую очередь
до публикации данные нужно ещё и со-
брать, что составляет 90% работы и тре-
бует постоянного поддержания качества
и чистоты отчётности. Для этого необхо-
дима отдельная развитая структура, за-
щищённая от влияния со стороны за-
интересованных лиц. Часть работы
приходится на волонтёров и активистов:
зачастую наборы данных собираются
волонтёрами, государство лишь верифи-
цирует и публикует их.
Помимо этого, структура и содержание
данных сильно зависит от сложившейся
практики и законодательства, техни-
ческой инфраструктуры. К примеру,
практически единственный посто-
янно обновляющийся набор данных,
опубликованный правительством Моск-
вы, – база лицензий на торговлю спирт-
ным, которая, по всей видимости, обла-
дает достаточной динамикой, чтобы
техническое обновление требовалось
самим чиновникам.
Впрочем, официальные данные, от-
крытые или нет, – лишь малая толика
информации, которая может быть ис-
пользована для исследований и мони-
торинга, и уж точно не самая ценная, ес-
ли ваш предмет интереса – общество
или городская среда. Настоящая револю-
ция произошла с распространением
смартфонов. Смартфон произвёл с об-
ществом удивительную трансформа-
цию: модная дива или молодая студент-

Карта геолокаций постов сетей
Твиттер и Инстаграм на карте Москвы, Эрик Фишер, 2010
(https://www.flickr.com/photos/walkingsf/4671589629/in/
set-72157624209158632)
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ка, бизнесмен или школьник, все те, кто
ещё вчера казались безумно далёкими от
технологий и компьютеров, стали актив-
ными пользователями разнообразных
сервисов, приложений и гаджетов.
Смартфон стал настоящим пультом
управления жизнью – одно нажатие мо-
жет обеспечить вас пищей, маршрутом
или ожидающим у порога такси.
Телефоны оказались удивительно бога-
тым источником информации для ис-
следователя. С их помощью становится
возможным отследить перемещение че-
ловека, узнать его пол и возраст, стиль
коммуникации, при желании – класси-
фицировать его деятельность, актив-
ность в течение суток, множество других
показателей. Что немаловажно, такая
сеть автоматически масштабируется,
другими словами, стоимость исследова-
ния практически неизменна вне зависи-
мости от того, получаете ли вы данные
со ста или ста тысяч устройств.
Безусловно, огромное поле возможно-
стей таит в себе информация от компа-
ний-провайдеров. Данные о перемеще-
ниях людей, поисковые запросы, записи
транзакций кредитных карт. Эти данные
уже сейчас внимательно изучаются мар-
кетологами и, безусловно, являются цен-
ным источником для городских исследо-
вателей. Ограничениями служат, как
правило, цена и вопросы приватности.
Однако не менее широкие возможности
исследования существуют и при отсут-
ствии больших бюджетов.
Источником данных могут стать всевоз-
можные сервисы и социальные сети.
Спортивные маршруты можно найти на
спортивных сервисах типа Strava, заве-
дения района находятся на Foursquare,
достопримечательности и удачные ра-
курсы – на Flickr, жалобы и настроения
– на Twitter, бесплатная открытая карто-
графия – на OSM, а такой сложно оцени-
мый параметр, как загруженность улиц

и качество дорог, как выяснилось, гораз-
до проще доверить навигаторам в теле-
фонах автомобилистов, нежели центра-
лизованной системе камер.
Отдельно стоит упомянуть сервисы для
активистов, создаваемые самими горо-
дами, такие как SeeClickFix, Citizens
Connect, Город.Мос и другие, позволяю-
щие горожанам напярмую передавать
властям сообщения о поломках, недо-
статках и прочих проблемах городской
инфраструктуры напрямую.
Практически каждая современная плат-
форма или сервис позволяют получить
доступ к своим базам, причём в подав-
ляющем большинстве случаев бесплат-
но или за очень скромную плату.
Там, где стандартного доступа к данным
не предусмотрено, в первую очередь на
сайтах, изначально не предназначав-
шихся для сбора информации, сбор так-
же может быть проведён, отличие лишь
в инструментах. При определённой
изобретательности такие «посторонние»
источники могут оказаться наиболее до-
ступным и простым источником, пре-
доставляя неожиданно богатые и инте-
ресные результаты. К примеру,
коммерческие базы ресторанов и кафе
часто классифицируют заведения по
ближайшей станции метро, позволяя
проанализировать городское простран-
ство без какой-либо сложной обработки
данных.
Сеть Интернет предоставляет большое
разнообразие источников. Ограничени-
ем является в первую очередь находчи-
вость исследователя в интерпретации су-
ществующих данных. Любопытный
исследователь может найти удивитель-
ные инсайты в блогах энтузиастов, спра-
вочниках, онлайн-барахолках, базах не-
движимости.
Данные, полученные с помощью теле-
фонов или в сети Интернет, – те самые
мистические «Большие данные», соот-

ветствующие всем трём классическим
критериям – серьёзным объёмам, непре-
рывно обновляемому потоку (данные
постоянно обновляются, и анализ самой
динамики обновления зачастую дает ин-
тересные инсайты) и разнообразию –
информацию часто приходится чистить
и трансформировать, интерпретиро-
вать. Для её сбора и обработки нужны
определённые технические навыки и ре-
сурсы. Впрочем, как правило, эти затра-
ты в разы меньше, чем даже опросы на-
селения.
Такой тип данных, безусловно, обладает
своей спецификой. В первую очередь
практически все они являются побоч-
ным продуктом, собраны не под кон-
кретное исследование или запрос и в
большой степени находятся под влияни-
ем источника: например, смена интер-
фейса приложения может значительно
изменить результаты. Соответственно,
информация требует особенно аккурат-
ной выверки и осторожности при интер-
претации.
Большая проблема данных такого рода
– неполнота и нерепрезентативность.
Действительно, существующая инфор-
мация в большинстве своем не является
полной или репрезентативной, описы-
вают только толику происходящего.
Только часть фотографий города (самые
красивые?) залита на Flickr, только часть
жителей города (самые прогрессивные,
молодые и богатые?) используют
Foursquare. Оценить репрезентатив-
ность данных и нормализовать их – от-
нюдь не простая задача. В большинстве
случаев границы интерпретации и логи-
ческий аппарат приходится формулиро-
вать специально под задачи конкретно-
го исследования.
Другой аспект – приватность информа-
ции и необходимость анонимизации
данных.
Минусы такого подхода, как правило,
нивелируются плюсами: сравнительно
низкой стоимостью, возможностью мас-
штабирования или переноса. Сбор и
анализ фотографий в Рязани ничем не
отличается от сбора и анализа в Суздали,
может быть выполнен теми же инстру-
ментами и той же командой, часто тре-
буя лишь нескольких дополнительных
нажатий клавиш.

Наука о данных

Наличие данных дополняется доступ-
ностью и активным развитием различ-
ных техник их обработки. Активное раз-
витие происходит по всему спектру
инструментария – это ПО для очистки,
автоматизированной сборки и визуали-

Карта заведений Ростова-на-Дону на Foursquare, 2012. 
Александр Музыченко, Филипп Кац  (http://www.4sqstat.ru/)2
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зации больших объёмов информации,
автоматизация краудсорсинга, инстру-
менты машинного обучения и продукты
на его основе. Сравнительно простые
инструменты – распознаватели языка
или эмоций по тексту, улыбок на фото-
графии – позволяют обрабатывать пото-
ки информации под новыми углами, вы-
уживая дополнительные смыслы и
инсайты. За этим развитием происходит
становление «Науки о данных» (Data
science) – дисциплины, объединяющей
в себе классическую статистику и навы-
ки компьютерной обработки информа-
ции. В настоящее время дисциплина пе-
реживает бурный рост.

Городская информатика

Новые возможности городских исследо-
ваний, предоставленные недоступными
ранее количеством данных и техноло-
гиями их анализа, ещё только раскры-
ваются и осознаются. Исследовательское
поле формируется и напоминает Клон-
дайк – любая не использованная ранее
технология, источник данных или ори-
гинальная интерпретация могут создать
впечатляющий результат даже без слож-
ного и кропотливого анализа. Именно
поэтому исследования зачастую носят
поисковый характер. Большую роль в
формировании дисциплины пока иг-
рают художники и энтузиасты от техно-
логии. Так, широко известные карты гео-
локаций сообщений твиттера и
фотографий Инстаграма или фотогра-
фий, загруженных на сервис Flickr для
десятков разных городов мира, – дело
рук Эрика Фишера, цифрового художни-

ка, и были сделаны без какой-либо ис-
следовательской цели и последующей
аналитики, в первую очередь как своего
рода доказательство: города безошибоч-
но угадываются в очертаниях, сформи-
рованных тысячами точек.
Безусловно, ситуация меняется, и на сме-
ну экспериментаторам приходят серьёз-
ные исследовательские коллективы. К
пространственному анализу данных
подключается всё больше специалистов,
исследования становятся более сложны-
ми, а их результаты – более практически
применимыми.
Академическими исследованиями по го-
родской информатике профильно зани-
маются всего несколько институций в
мире. В то же время сам термин «Город-
ская информатика», к примеру, получил
известность благодаря Маркусу Фоссу,
создателю лаборатории городской ин-
форматики при Технологическом Уни-
верситете Квинсланда в Австралии. Та-
кой «вброс» показателен – множество
небольших групп и лабораторий зани-
маются темой эпизодически или рабо-
тают в смежных областях. Это архитек-
торы и градостроители, географы и
экономисты, не в последнюю очередь и
журналисты.
Спектр коммерческого применения дис-
циплины также возрос. Анализ среды пе-
рестал рассматриваться в плоскости ин-
тересов городской администрации,
девелоперов и геомаркетологов. В иссле-
дованиях такого рода заинтересованы и
сервисы, такие как Amazon и Google,
Bloomberg и Palantir.
Несмотря на большой запрос и хорошие
перспективы, развитие дисциплины все

ещё ограничено небольшим количе-
ством специалистов и междисциплинар-
ностью.
В 2013 году вместе с коллегами я начал
вводный курс «Городская информатика»
для первого курса магистратуры «Дизайн
городских экосистем» Университета Ин-
формационных Технологий, Механики
и Оптики. 

Утопии и практические воплощения

Желание, а главное, возможность, ин-
формационного анализа, происходя-
щего в городской среде в реальном вре-
мени, может напоминать антиутопию.
Однако я склонен относиться к этим ин-
тенциям со сдержанным гражданским
торжеством: в то время как умные горо-
да, предполагая механистическую кон-
цепцию управления, продолжают в
определённом смысле идеи модерниз-
ма, городская информатика фактиче-
ски признает несостоятельность подоб-
ного подхода в применении к обществу,
предполагает вместо него вдумчивый
анализ и интерпретацию происходяще-
го. Иначе говоря, общество вновь оказы-
вается сложнее моделей.
В условиях России такой подход оказы-
вается едва ли не безальтернативным. К
сожалению, мы практически не имеем
доступа к подробной, качественной и
регулярно обновляемой статистике по
городам и отдельным кварталам. В этом
вакууме информация, собираемая в сети
Интернет и социальных сетях, с вышек
сотовой связи и трудами активистов,
становится единственным источником
для исследования и принятия решений.
Городская информатика все ещё форми-
руется, но формируется очень быстро. За
последние годы в дисциплину вошли
серьёзные академические институции и
технологические гиганты. На смену по-
исковым и сравнительно простым ис-
следованиям приходят исследования
комплексные и использующие передо-
вые алгоритмы.
Конечно, городская информатика не
сделает города идеальными и даже, ско-
рее всего, не сильно изменит обыден-
ную жизнь горожан. Однако такая рабо-
та поможет совершать меньше ошибок,
ослабить социальные напряжения, на-
правлять необходимую помощь вовремя
туда, где она действительно нужна. Го-
родская информатика может помочь
увидеть и понять процессы, самопроиз-
вольно зарождающиеся в городском
пространстве, и позволить вовремя на
них реагировать, в конечном итоге дей-
ствительно делая мир чуть лучше.  

Персональный архив перемещений по городу Норман США,
2014 – данные за 1 месяц, Филипп Кац3
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комплексном подхо-
де к градостроительству
лежит идеологическая
установка целостного

освоения территории, органичного
объединения человека, города и при-
роды. Эта идеологическая установка
имеет философское обоснование, так
как философия – это особый способ
познания мира и человека, попытка
постижения целостности.
В философском анализе города для
«схватывания» целостности объекта
возможно использовать понятие па-
радигмы. В современном значении
понятие парадигмы было введено в
философию науки Т. Куном, который
разрабатывал эпистемологический
аспект парадигмы, уточнял методоло-
гические принципы интерпретации
законов, используемых конкретной
теорией. Мы же обратимся к онтоло-
гическому аспекту парадигмы, в нем
не фиксируются факты, принципы и
закономерности теории, а содержит-
ся указание на базовые характеристи-
ки самой реальности, не зависящие от
познавательных установок. Онтоло-
гический аспект ближе к первона-
чальному значению понятия парадиг-
мы – пример, образец, первообраз. В
этом смысле понятие парадигмы ис-
пользовалось в античной, средневе-
ковой и немецкой классической фи-
лософии.
Применительно к урбанистике в он-
тологическом аспекте парадигма есть
условие воспроизводства родовой
сущности города, социально-онтоло-
гическое основание урбанистических
процессов. Парадигма отражает це-
лостность города, находящуюся в со-
вокупности отдельных вещей, про-
цессов, связей, отношений и
взаимодействий. Парадигма города
задает основной способ существова-
ния города и основной способ суще-
ствования человека в городе. Пара-
дигма города представлена двумя
основными формами – витальной и
экзистенциальной. 
Витальная парадигма города – это со-
вокупность наличных условий жизни
человека в городе, которую создают
сосуществующие в городе материаль-

ные объекты, многообразие связей и
отношений между ними, простран-
ственные характеристики города,
форма согласования условий жизне-
деятельности, необходимых для обес-
печения повседневного взаимодей-
ствия людей, проявления различных
форм активности, деятельности, вос-
производства социальных процессов.
Экзистенциальная парадигма есть
инобытие витальной парадигмы го-
рода: переживание, рефлексия,
осмысление человеком городской
жизни.
Отношения между элементами ви-
тальной парадигмы противоречивы
вплоть до антиномичности, что на-
глядно представлено в пространстве
города.
В урбанистических исследованиях
изучение структуры городской сре-
ды обычно начинается с категории
пространства, при этом чаще всего
используется инструментарий ан-
тиномического анализа. Вводится
дихотомия пространства и массы
(Э. Бэкон). В качестве массы высту-
пают все здания и постройки. Про-
странство противопоставляется пу-
стоте (Ж. Бодрийяр). Постулируется
необходимость осмыслять здания как
пространство, фасады здания как гра-
ницы пространства, так как крупные
городские здания воспринимаются
людьми в качестве пространственной
границы (К. Дэй). 
Само пространство подвергается ди-
хотомическому делению: на про-
странство однонаправленное, выпол-
няющее только одну функцию, как в
жилых пригородах, спальных рай-
онах, крупных торговых центрах, и на
пространство открытое, многофунк-
циональное, как, например, в парках
(Р. Роджерс). При этом архитекторы,
градостроители, проектировщики, ко-
торых можно условно отнести к на-
правлению «урбанистического гума-
низма», подчеркивают ведущую роль
именно пространства, а не городской
застройки, которая только его оформ-
ляет. Основной посыл «урбанистиче-
ского гуманизма» состоит в апелля-
ции к человеку, живущему в городе,
которому должно быть удобно и при-
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ятно находиться в нем. «Урбанисты-
гуманисты» при проектировании про-
странства города обращаются к душе
и переживаниям человека, а неизмен-
ной мерой пространства, по Э. Бэко-
ну, должен быть ритм шагов идущего
горожанина.
Также при дихотомическом делении
городского пространства выделяют
публичное и приватное городское
пространство. Публичное простран-
ство – это открытое общественное
пространство, место формирования
урбанистических процессов. Приват-
ное пространство – это пространство
закрытое, замкнутое, частное про-
странство горожанина.
Публичное пространство улиц, цент-
ра города, площадей, парков, скверов,
бульваров и набережных доступно
для всех жителей. Это пространство
исторически является социально-он-
тологическим основанием городской
общины. Трудно переоценить значе-
ние древнегреческой агоры, римско-
го форума, средневековых город-
ских рынков и площадей, парков,
бульваров века Просвещения в фор-
мировании городского сознания
жителей. Публичное пространство –
это место, в котором рождается го-
родская общность и городская иден-
тичность. Это место городских ком-
муникаций и взаимодействий: от
обмена товарами до обмена идеями.
Оно имеет свой набор повседневных
практик и вызывает к жизни ритуаль-
ное поведение горожан.
Самая значимая часть публичного
пространства – центр города, он кон-
центрирует все свойства публичного
пространства, его использует макси-
мальное число горожан как буднич-
ным, сугубо прагматичным образом
(работа в деловом центре, поездки на
работу или на учебу через централь-
ные части города), так и досугово-
праздничным.
Одной из специфических черт город-
ского образа жизни является центро-
стремительность, которая влияет да-
же на субъективное ощущение
времени – дорогу в центр горожанин
воспринимает как менее продолжи-
тельную, из центра – как более дли-
тельную. Поведение человека в цент-
ре города в своих незначительных
проявлениях отличается от его же по-
ведения в «спальном районе»: в цент-
ре средний горожанин более терпим
по отношению к другим поведенче-
ским практикам, так как простран-
ство центра априорно воспринимает-
ся «пространством для всех». 

Дж. Джекобс в книгах «Жизнь и
смерть великих американских горо-
дов» и «Закат Америки: Впереди
средневековье» относит улицы и
тротуары города к главным обще-
ственным местам города, называет их
его жизненными органами (vital
organs), выполняющими важные
функции: обеспечение публичных
контактов, ассимиляция детей к го-
родской жизни и гарантия безопасно-
сти этих видов жизнедеятельности,
так как все происходящее в городском
публичном пространстве совершает-
ся на глазах у большого количества
горожан. 
«Урбанисты-гуманисты», ориентирую-
щиеся на потребности человека, жи-
вущего в городе, а не на чистоту архи-
тектурных форм или на
безукоризненное воплощение какой-
либо из идей градостроительного
проектирования, постоянно подчер-
кивают, что самым главным показа-
телем того, хорош этот город или
плох для горожанина, является сте-
пень разнообразия, присущая этому
городу, прежде всего его публичным
местам. 
Э. Бэкон в книге «Проектирование го-
родов» отмечает влияние «славных
зданий», исторических, прекрасных,
интересных, то есть способных по-
рождать переживания на весь город в
целом. И говорит о необходимости
умело распределять архитектурные
энергии так, чтобы влияние «славных
зданий» распределялось вокруг и
формировало всю материю города. 
С точки зрения Дж. Джекобс, критери-
ем жизнепригодности городской сре-
ды выступает качество улиц. Если ули-
цы города интересны – интересен и
сам город, если нет – город скучен.
Чем больше разнообразия на улицах,
тем больше пешеходов. Чем больше
людей, испытывающих удовольствие
от городской публичной жизни, чем
увлекательнее «театр городских улиц»,
тем благополучнее город. Дж. Джекобс
указывает на необходимые условия,
порождающие разнообразие: у рай-
она должно быть много функций, он
не должен быть исключительно дело-
вым, историческим или «спальным».
Желательно сосуществование в город-
ском пространстве зданий, различаю-
щихся по времени создания, по их
предназначению, по стилевым осо-
бенностям. Кварталы должны быть
короткими, чтобы у человека как
можно чаще была свобода выбора по
изменению направления движения.

И, конечно, разнообразие подпитыва-
ется концентрацией людей.
В.Л. Глазычев практически во всех
своих работах настаивает на необхо-
димости сосуществования в городе
разных кластеров пространства для
проявления разных видов активности
и деятельности различных групп го-
рожан, отличающихся по возраст-
ным, социальным, экономическим
признакам. Чем больше разнообразие
городской среды, чем больше воз-
можностей удовлетворить свои по-
требности имеют разные группы го-
рожан, тем дружелюбнее город в
целом, тем естественнее формируется
городская идентичность жителей. 
Одна из основных потребностей го-
рожанина – это пространственная по-
требность, имеющая две стороны, то
есть выступающая и как витальная по-
требность (каждый человек как любое
физическое тело вынужден занимать
некоторое пространство), и как соци-
альная потребность (человек как со-
циальный субъект нуждается в неко-
тором количестве социального
пространства определенного каче-
ства) [1].
Наиболее наглядным образом про-
странственная потребность представ-
лена желанием человека гулять по го-
роду, не просто совершать
определенные, обусловленные праг-
матическими целями перемещения в
пространстве, а в получении удоволь-
ствия от самого процесса хождения
по городу. Э. Амин и Н. Трифт назы-
вают этот процесс «соматической
коммуникацией». М. де Серто писал,

Одной из ведущих простран-
ственных антиномий витальной
парадигмы города выступает
стремление в центр и стремле-
ние из центра. Центростреми-
тельная и центробежная тенден-
ции выражаются в оппозиции
между джентрификацией – вос-
становлением пришедших в упа-
док старых зданий промышлен-
ных и жилых (бывших доходных
домов) в центральной части го-
рода, сопровождающимся «вы-
давливанием» населения с низ-
ким социально-экономическим
статусом на окраины, и суб-
урбанизацией – стремлением
горожан с высоким социально-
экономическим статусом в при-
городы.

О ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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что благодаря шагам пространство
обретает плоть. Пространственные

практики незаметно и неощутимо
формируют определяющие условия
социальной жизни. 
Власть над пространством, то есть
возможность его изменения и разви-
тия носит коллективный характер, а
присвоение пространства имеет ин-
дивидуальный характер. Ходьба срод-
ни риторике: искусство строить фра-
зу и выстраивать маршрут имеют
много общего. Последовательность
поворотов прогулки М. де Серто упо-
добляет стилистическим фигурам,
«оборотам речи» естественного языка.
Это положение удивительным обра-
зом созвучно одному из критериев го-
рода, в котором людям комфортно
жить, по Дж. Джекобс – кварталы
должны быть короткими, чтобы у нас
была возможность повернуть, сделать
выбор и изменить направление. 
Шаги пешеходов обживают город,
возвращая городским топонимам
остатки смыслов, заключенных в них
ранее, так как топонимы от долгого
употребления перестают быть имена-
ми собственными, стираются вместе с
городскими легендами и историями,
и город перестает быть «жилым» [2]. 
Город перестает быть «жилым», когда
утрачивает свою сущность, пустеет,
лишается людей. Ю.И. Манин вводит в
урбанистический дискурс архетип Пу-
стого Города, до этого не попадавший
в поле зрения аналитической психо-
логии. Он основывает свои выводы на
результатах анализа основных черт
«проектного сознания», особенно яс-
но представленных в концептуально-
утопических образцах «бумажной
архитектуры» от Дж. Б. Пиранези до
Б. Инсли, А. Бродского, И. Уткина. 
«Проектное сознание» отражает то
стремление к оптимизации, которое
имплицитно свойственно любой ци-
вилизации, так как цивилизация – это
создание рацио, регулярного и рацио-
нального планирования. Но оказыва-
ется, что при предельной рационали-
зированности подразумеваемая цель
проектирования – разумное устрой-
ство города и благо его жителей – в
проекте не только не воплощается, но
и оказывается с ним несовместимой,
то есть «проектное сознание» внут-
ренне противоречиво, оно создает
проекты таких городов, в которых
нельзя жить. Архитекторы и градо-
строители с концептуальным про-
ектным сознанием выносят человече-
ское измерение города за рамки своих

проектов. На гравюрах Дж. Б. Пиранези
люди – это только детали громадного
механизма пенитенциарной системы,
офорты А. Бродского и И. Уткина на-
селяют странные «лобоносые» жите-
ли, то есть жить в таких спроектиро-
ванных городах могут только
условные, специально созданные для
этого личности [3]. 
З. Бауман замечает, что набросок лю-
бого проекта идеального будущего го-
рода предусматривает разрушение ре-
ального, уже существующего города,
ибо реальность несовершенна, запу-
тана и хаотична, она должна быть от-
брошена ради будущего совершенства
и идеального порядка [4]. 
Пространством города задаются веду-
щие оппозиционные отношения,
влияющие на повседневную жизнь го-
рожанина. Это противоречия между
вертикалью и горизонталью город-
ского пространства при нарушении
пропорций между высотой зданий и
шириной улиц и тротуаров, между жи-
лой застройкой и транспортной схе-
мой, между дорогами и тротуарами,
между пешеходами и владельцами ав-
томобильного транспорта.
Одной из ведущих пространственных
антиномий витальной парадигмы го-
рода выступает стремление в центр и
стремление из центра. Центростреми-
тельная и центробежная тенденции
выражаются в оппозиции между
джентрификацией – восстановлением
пришедших в упадок старых зданий
промышленных и жилых (бывших до-
ходных домов) в центральной части
города, сопровождающимся «выдав-
ливанием» населения с низким соци-
ально-экономическим статусом на
окраины, и субурбанизацией – стрем-
лением горожан с высоким социаль-
но-экономическим статусом в приго-
роды.
Общая тенденция культуры ХХ века –
девальвация понятия центра, един-
ства как мировоззренческой катего-
рии четко просматривается в совре-
менных урбанистических процессах.
Современный город непрерывно из-
меняется. Расширяются его границы,
исчезают одни функциональные свя-
зи и отношения, возникают другие,
происходит лавинообразный процесс
«расползания городов» и, как след-
ствие, изменяется понимание города
как компактного замкнутого про-
странства, которое сохранялось на
протяжении всей истории. 
В градостроительных проектах город
все чаще рассматривается как элемент

взаимосвязанной системы населен-
ных мест, его архитектура, коммуни-
кации развиваются в рамках тенден-
ции разомкнутого пространства,
которая вытесняет доминирующую до
этого диктатуру симметрии.
Центробежная тенденция в настоя-
щий момент представлена двумя ос-
новными формами, имеющими четко
выраженные пространственные ха-
рактеристики. Во-первых, это смеще-
ние привычных жизнедеятельност-
ных практик к периферии города и
следующее за этим разрушение повсе-
дневного функционала центральной
части города. Во-вторых, это выбор
пригородного образа жизни и пере-
мещение места жительства за границу
города. 
«Ближняя центробежность», вызван-
ная дороговизной строительства, вы-
сокой арендной платой в центре горо-
да, спецификой налоговой политики
и другими коммерческими соображе-
ниями, породила феномен крупных
торгово-развлекательных комплексов,
находящихся на городской перифе-
рии. Крупные торгово-развлекатель-
ные комплексы, по сути, представляют
собой искусственные города, пытаю-
щиеся полностью продублировать все
функции витальной парадигмы города,
но с обязательным опосредованием то-
варно-денежными отношениями всех
процессов и взаимодействий людей.
Основная функция искусственного го-
рода – поддерживать непрерывный
процесс потребления, главная характе-
ристика посетителя – платежеспособ-
ность.
Такой искусственный город пытается
скопировать основные черты город-
ской среды реального города: концент-
рацию людей, объектов, процессов. Бу-
тики, торговые точки, мебельные
супермаркеты походят на отдельные
здания, зоны фастфуда мимикрируют
под уличные кафе, коридоры торгово-
го комплекса так и называются в ука-
зателях улицами, живую природу за-
меняют искусственные растения. Роль
автомобильного транспорта со столк-
новениями, намечающимися пробка-
ми уже берут на себя люди, передви-
гающиеся по торговому комплексу с
тележками из супермаркетов. 
Процесс ходьбы по магазинам плавно
замещает собой прогулку по городу,
так как все магазины собраны под
крышей одного большого здания или
комплекса зданий, прогуливающийся
человек не выходит в пространство
города. Пространство вокруг торго-
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вых зданий намеренно лишено эсте-
тической привлекательности, одно-
образно, сводится к огромной парков-
ке и максимально приближается к
архетипу Пустого Города, потому что
все должно указывать только на одно
– настоящая жизнь внутри, искус-
ственный город пытается вытеснить
город реальный. 
Торговые центры, заманив горожан
внутрь, инициируют постмодерную
поддержку гуляющего, создают мир,
сделанный по «мерке гуляющего», от-
личительными особенностями кото-
рого являются типично постмодер-
нистские предикаты: децентрация,
фрагментарность, эпизодичность,
оторванность настоящего от прошло-
го и будущего, бесконечное отраже-
ние поверхностей одна в другой. Вся
планировка торгового комплекса на-
правлена на то, чтобы люди посто-
янно двигались, постоянно переводи-
ли взгляд направо или налево,
развлекались, чтобы у них не возни-
кало желания остановиться, посмот-
реть друг на друга, задуматься о чем-
то другом, выходящем за рамки
представленных товаров и услуг, что-
бы их времяпрепровождение было
выгодно владельцам комплекса [4].
Надо отметить еще одну особенность
крупных торгово-развлекательных
комплексов, функционирующих по
типу искусственного города. Большая
часть искусственных городов, создан-
ных «проектным сознанием», никогда
не воплощается в действительность
либо очень далеко отходит от идей
первоначального замысла. С торговы-
ми комплексами такого не происхо-
дит, они создаются и функционируют
сообразно своему проекту, выпол-
няют свою основную функцию по из-
влечению коммерческой выгоды.
Если вернуться к тезису о том, что го-
родское публичное пространство яв-
ляется социально-онтологическим ос-
нованием городской общины и
напрямую оказывает воздействие на
формирование городского сознания
и городской идентичности, то можно
предположить, что такие искусствен-
ные города, развиваясь, неявно фор-
мируют новый тип горожанина, при-
выкающего существовать в замкнутом
публичном пространстве искусствен-
ной среды.
Идеальный горожанин искусственно-
го города является идеальным потре-
бителем, такие базовые черты город-
ского образа жизни, как
максимальное разнообразие парадиг-

матических объектов и процессов и
свобода как сущностная черта город-
ской жизни выступают в своем консю-
меристском качестве – представляют
разнообразие объектов потребления
и свободу выбора товаров и услуг.
Идеальный потребитель выступает
объектом скрытого влияния, ему вну-
шается необходимость умножать по-
требительские акты, зависимость под-
меняет собой свободу. 
Если рассматривать вторую форму
центробежной тенденции, которую
мы обозначим «дальней центробеж-
ностью», то в качестве основной осо-
бенности надо отметить следующее:
при смещении места жительства за
границу города – в пригород – пере-
сматривается значимость соотноше-
ния публичного и приватного про-
странства в пользу последнего.
Пригородное публичное простран-
ство почти всегда однотипно и одно-
образно. Жилые кварталы состоят из
домов, расположенных вдоль дорог,
общественные здания и собственно
публичное пространство отсутствуют.
От мест работы, учебы, специализи-
рованных форм досуга жителей приго-
родов отделяет значительное расстоя-
ние, добираться до них необходимо на
автомобиле.
Движущим мотивом перемещения из
города в пригород выступает симво-
лическая практика по актуализации
архетипа дома. Желание иметь собст-
венный дом на земле, с газоном, де-
ревьями, то есть обладать «сепаратным
участком природы», распоряжаться им
по своему усмотрению, чувствовать
себя хозяином данного пространства,
иметь возможность осуществлять
контроль над фрагментом окружаю-
щей среды, с одной стороны, обуслов-
лено биологической природой чело-
века (более тесная связь с природой,
территориальный инстинкт). С дру-
гой стороны, социально-экономиче-
скими мотивами – желанием подчерк-
нуть более высокий статус, поскольку
наличие в собственности дома для ев-
ропейцев, американцев и некоторых
россиян, по большей части столич-
ных жителей, выступает самым глав-
ным показателем социальной ус-
пешности, демонстрирует высокое
положение индивида в иерархии
престижа. 
Жизнь в пригороде позволяет совме-
стить высокодоходную работу в горо-
де и преимущества большей близости
к природе, позволяет уменьшить когни-
тивные перегрузки города. Но пригород

не обладает всем разнообразием воз-
можностей городской среды, что осо-
бенно остро ощущается, к примеру, жен-
щинами, воспитывающими детей,
пожилыми людьми. Горожане попадают
в среду, обладающую скорее нехваткой
стимулов, нежели их избытком. А для
развития личности необходим оптимум
средовых возможностей, «золотая сере-
дина» между избыточностью среды и ее
недостаточностью.
Возможно, в качестве антитезы
ближней и дальней центробежности
следует рассматривать движение но-
вого урбанизма как попытку воспре-
пятствовать процессу расползания го-
родов, уменьшить отчуждение города
от человека, вернуть город его жите-
лям, наполнить энергией витальную
парадигму города. 
Анализируя понятие «витальность»,
А. Ахиезер выделил в нем два аспекта:
выживаемость и жизнеспособность.
Выживаемость порождается «инерци-
ей» жизни, выживание субъекта зави-
сит просто от факта его существова-
ния, это бесконечное повторение
одних и тех же привычных функций.
Но выживание субъекта в изменяю-
щихся условиях, зачастую кризисных,
представляет собой уже нечто боль-
шее, нежели простое повторение. Это
способность преодолевать ограни-
ченность имеющегося опыта и посто-
янное его наращивание, что уже не
вписывается в формат выживаемости.
Это – жизнеспособность, обеспечи-
вающая выживаемость посредством
самосовершенствования [5].
Для современного общества вопросы
выживаемости и жизнеспособности в
очередной раз становятся проблема-
тичными, и города вновь стоят перед
задачей – усовершенствовать само ка-
чество жизнеспособности. 
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1992. № 1. С. 28-34.
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5. Ахиезер А. Жизнеспособность россий-
ского общества // Общественные науки
и современность. 1996. № 6. С. 58-59.
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татья посвящена ме-
тодике выполнения
выпускной работы
градостроителя.
Определены основ-

ные последовательные этапы, влияю-
щие на выполнение выпускной рабо-
ты, на формирование полноценного
специалиста, способного решать гра-
достроительные задачи на основе об-
ширных знаний по данной теме с по-
ниманием перспектив развития и
реализации генеральных направле-
ний развития проектируемой терри-
тории. 
Наиболее важным является формули-
рование концепции проектирования,
так как выбор неверного направления
приведет к неполноценному градо-
строительному решению, не имеюще-
му шансов на реализацию. Студент
проделывает колоссальную самостоя-
тельную работу строго в рамках
сформулированной концепции. Вы-
бор направленности предполагает у
студента не только широкий спектр
знаний по специальности, но и пони-

мание перспектив развития, основ-
ных потребностей в развитии терри-
тории страны. 
Выпускная работа является первым
самостоятельным профессиональ-
ным проектом. В процессе выполне-
ния выпускной работы отрабатывает-
ся содержание проекта на основе
профессиональных компетенций, с
которыми специалист выйдет на ры-
нок труда. Дальнейшее углубление на-
учных и теоретических интересов вы-
пускника позволит получить новые,
современные знания в градострои-
тельстве.

Предпроектный анализ

На основе выполненной научно-про-
ектной работы студент пришел к чет-
кому пониманию, что современное
градостроительство находится в про-
цессе непрерывного развития, про-
исходит поиск новых теоретических
и практических направлений, вклю-
чаются все новые области знаний в
сферу интересов специалистов, а

С
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пройденная практика показала широ-
кий спектр приложения знаний и поз-
волила выбрать наиболее актуальные,
важные для страны направления раз-
вития территории. «Вопрос освоения
Арктики является приоритетным в
условиях нынешней геополитической
ситуации для всех государств, чьи тер-
ритории располагаются в заполярной
зоне. Россия не является исключени-
ем и наглядно демонстрирует свой
интерес в Стратегии развития Арк-
тической зоны к 2030 году» (Стафи-
евская Ксения Дмитриевна. «Русская
Арктика. Концепция расселения»,
Выпускная работа градостроителя:
НГАХА, 2014).
Таким образом, студент, основываясь
на своих профессиональных интере-
сах и гражданской позиции, само-
стоятельно выбрал для научного ис-
следования и проектной разработки
наиболее необходимое, значимое для
страны направление развития. Были
определены цели, задачи и границы
исследования и проектирования. Бы-
ла создана концепция, которая позво-
лила спрограммировать результат, в
процессе дальнейшей работы полу-
чившая глубокую проработку с фор-
мулированием новых научных и тео-
ретических знаний, определившая
основные этапы процесса выполне-
ния выпускной работы от масштаба
мира до интерьера.
Целью стало создание городов посто-
янного полноценного проживания с
полным набором необходимых каче-
ственных характеристик и функций в
отличии от существующих вахтовых
поселений, способных создать макси-
мально комфортные условия для про-
живания, работы и досуга человека.
Задачей стало формирование новой
системы расселения на основе горо-
дов с постоянным пребыванием лю-
дей, включая женщин и детей, с уче-
том всех потребностей любой группы
населения. Границы включили в себя
Арктику и экстремальные территории
Крайнего Севера с целью развития
данных территорий и более активно-
го включения в мировую систему за-
полярья.

Был собран обширный материал по
освоению Арктики для всех госу-
дарств, расположенных в заполярной
зоне, их доле влияния и геополитиче-
ских интересов. Кроме традиционных
источников информации в виде книг
по географии, были изучены: Страте-
гия развития Арктической зоны РФ к
2030 году, большое количество сайтов
государств и заинтересованных в этих
территориях добывающих, транс-
портных и туристических компаний,
GREENPEACE, исторических, природ-
ных и этнографических обществ и т.д.
Были составлены сводные карты для
всей мировой заполярной зоны, опре-
делены место и значимая роль России
в освоении этих территорий, необхо-
димость интенсификации формиро-
вания и включения их в систему тер-
риториального развития мира и
Российской Федерации.
В процессе работы студентом были
составлены схемы территориального
планирования Российской Федера-
ции. Были использованы материалы
Стратегий развития РФ в различных
областях применительно к заполяр-
ной зоне (Арктики, транспорта и т.д.),
собрана статистическая информация
по современному состоянию проекти-
руемой территории, сделаны предло-
жения территориального планирова-
ния по возможному пути развития
Крайнего Севера. В результате была
разработана принципиально новая
система расселения, активно вклю-
ченная в мировую, охватывающая ра-
нее неэффективно используемые тер-
ритории, которая позволит изменить
отношение к заполярной зоне как к не
предназначенной для полноценной
жизни человека (рис. 1).
«Каркас принципиально новой систе-
мы расселения основан на сочетании
меридиональных, широтных направ-
лений и узлов каркаса, который созда-
ет условия устойчивого развития си-
стемы, охватывающей заполярные
территории и активно взаимодей-
ствующей с освоенной территорией
Российской Федерации. Формирова-
ние осуществляется в два параллель-
ных этапа («береговой» и «железнодо-

рожный») с активным взаимодействи-
ем вновь формируемых столичных и
промышленных узлов с существую-
щими, выступающих импульсными
точками развития, способствующих
развитию единой системы, охваты-
вающей всю территорию России»
(Стафиевская Ксения Дмитриевна.
«Русская Арктика. Концепция расселе-
ния», Выпускная работа градостроите-
ля: НГАХА, 2014).
«Каркас системы расселения основан
на меридиональных (основные реч-
ные артерии) и широтных (железная
дорога, Северный морской путь) на-
правлениях и узлах, образованных на
их пересечениях. На пересечении
речной артерии и железнодорожной
ветки создается промышленный узел,
при пересечении реки с береговой
линией формируется столичный узел.
Узлы дополняются вспомогательными,
типологически различными элементами
(портовыми, логистическим, обслужи-
вающими, научными, сельскохозяй-
ственными, метеорологическими, куль-
турными, военными) в зависимости от
местоположения и специфики усло-
вий» (Стафиевская Ксения Дмитриевна.
«Русская Арктика. Концепция расселе-
ния», Выпускная работа градостроите-
ля: НГАХА, 2014) (рис. 2).

Проектная часть

На основании проделанного пред-
проектного анализа, включающего
мировой, российский и арктический
уровни для научного и теоретическо-
го исследования, создания обосно-
ванной концепции, была разработана
структура размещения городов на по-
бережье и в Северном Ледовитом
океане. Применена разработанная ти-
пология городов, имеющих различ-
ные численность населения и функ-
циональное назначение элементов.
Сформированы коммуникационные
связи между ними как водным, так и
воздушным видами транспорта. Базо-
вый элемент, составляющий основу
системы расселения, представляет со-
бой платформу – модульное сооруже-
ние, рассчитанное на постоянное

Система расселения2
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пребывание 5000 жителей с габарита-
ми 200х200 метров, в котором скон-
центрирована вся необходимая ин-
фраструктура и который может
выступать модулем в формировании
более крупного жилого образования.
Компактная модульная конструкция и
высокофункциональная система поз-
воляет создать максимально комфорт-
ные условия для проживания, работы
и досуга человека. Общественные, де-
ловые, исследовательские функции
являются ядром структуры и представ-
ляют собой модульное наполнение
прогулочной эспланады. Ее перимет-
рально опоясывают галереи с жилыми
модулями, спасательными ячейками и
вертикальными коммуникациями. Та-
кая структура позволяет обеспечить
максимальную доступность обще-

ственных объектов. В нижнем ярусе
платформы располагается логистиче-
ский блок с причально-портовой зо-
ной и зоной хранения грузов. Этот
промышленный блок отделен от жи-
лого парково-рекреационным уров-
нем. Конструкции и планировочные
особенности формируются с учетом
типологии и предназначения плат-
формы, предполагая многообразие
вариантов формирования образа горо-
да» (Стафиевская Ксения Дмитриевна.
«Русская Арктика. Концепция расселе-
ния», Выпускная работа градостроите-
ля: НГАХА, 2014) (рис. 3).

Заключение

В результате применения данной ме-
тодики преподавания удалось полу-

чить достойный результат в выпол-
ненной выпускной работе, которая
была направлена на XXIII Международ-
ный смотр-конкурс выпускных работ в
Баку. Работа была отмечена Дипломом
первой степени Межрегиональной
общественной организации содей-
ствия архитектурному образованию
(МООСАО) и Грамотой Союза архи-
текторов России. Выпускник Стафиев-
ская Ксения Дмитриевна получила в
процессе обучения достаточный объ-
ем знаний, позволяющий найти свое
место в профессиональной деятель-
ности и продолжить разработку со-
временных научных и теоретических
направлений развития градострои-
тельства (рис. 4).

Русская Арктика. Концепция расселения. Стафиевская К.Д.4

Город-модуль на 5000 жителей3
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рым сегодня – это
территория высо-
кой государствен-
ной ответственно-
сти. Переходный

период, определённый для вхождения
Крыма в российское законодательное
поле, уже наполовину пройден.
Главная задача власти – обеспечить вы-
сокое качество жизни в новых россий-
ских регионах, которое напрямую за-
висит от социально-экономического
развития, от инвестиционной привле-
кательности территории, от качества
среды. 
Наибольшей проблемой настоящего
времени является недостаточность
(почти полное отсутствие) основных
инструментов, необходимых для эф-
фективного управления развитием
крымских территорий: стратегий соци-
ально-экономического развития; норма-
тивов градостроительного проектирова-
ния; документов территориального
планирования; документации по пла-
нировке территорий;
правил землепользо-
вания и застройки;
информационных
систем обеспечения
градостроительной,
инвестиционной и
кадастровой деятель-
ности.
Разработка докумен-
тов стратегического
и территориального
планирования только
начинается… Какими
видят свои террито-
рии сегодня и в буду-
щем главные архи-
текторы столичных
крымских городов и
главы муниципаль-
ных образований, на-
ши читатели узнают
из первых уст.
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Эрнст Филсурович,
мы все понимаем, что
Симферополь сейчас
в очень непростой си-
туации. С одной сто-

роны, его роль в скорейшем развитии
Республики Крым как российского ре-
гиона наивысшей государственной от-
ветственности предопределена – это
модератор развития Республики, это
генератор идей, это логистический
центр. Это мозг и мотор Крыма. С дру-
гой стороны, Симферополь – это сло-
жившийся город со своим менталите-
том, со своими историческими
ценностями и обычаями, со своим при-
вычным жизненным темпом. Возмож-
но ли усилить городскую энергетику
Симферополя, возможно ли зарядить
город «столичностью», которая так
нужна сегодня в период великих пре-
образований?

Симферополь – локомотив Крыма. Ес-
ли Севастополь – это южная военная
столица, то Симферополь – это центр
островной агломерации и по определе-
нию локомотив всех процессов. Город-
ская энергетика и так уже зашкаливает
и не находит себе выхода. Это город то-

лерантности и в то же время гремучая
смесь многих народов. Надо находить
места применения этой энергетики в
части приобщения жителей города к
решению городских проблем, обсужде-
нию проектов планировок, генераль-
ного плана, дизайна и благоустройства
городской среды, но этим не ограничи-
ваться. Создание экологически чистого
промышленного и научного кластера в
Симферополе, думаю, должно стать
приоритетом руководства Крыма.
Координация решений вопросов реа-
лизации федеральных, республикан-
ских и муниципальных программ на
территории Крыма станет своего рода
показателем эффективности деятель-
ности российской власти и верности
принимаемых решений.
А что касается зарядки «столичностью»,
она сама придет, если жители города
увидят, что делается или изменяется в их
жизни.

2. Симферополь сегодня – центр при-
стального внимания и объект, в том
числе и бюджетной заботы федераль-
ной и региональной власти. Какова
роль и сила влияния на принятие реше-
ний по развитию города у местного са-
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1

Симферополь:
о стратегическом развитии города

Интервью с Э.Ф. Мавлютовым (Администрация города, Симферополь)

Мавлютов Эрнст Филсурович
в 1986 г. окончил Казанский инже-
нерно-строительный институт по спе-
циальности «Архитектура»; в 1995 г.
– Поволжскую академию государст-
венной службы по специальности
«Менеджмент государственного и му-
ниципального управления».
В 1986 г. был назначен заведующим
отделом по делам строительства и ар-
хитектуры Исполкома Мамадышского
районного совета народных депута-
тов Татарской АССР.
В 1986 – 1992 гг. – главный архитек-
тор Мамадышского района Респуб-
лики Татарстан.
В 1993 – 1996 гг. – заместитель гла-
вы Мамадышского района Республи-
ки Татарстан.
В 1996 – 2000 гг. – главный архитек-
тор Авиастроительного района горо-
да Казани.
В 2000 – 2005 гг. – заместитель гла-
вы администрации Вахитовского рай-
она города Казани по вопросам ар-
хитектуры и строительства.
В 2005 – 2009 гг. – начальник
Управления архитектуры и градо-
строительства города Казани – глав-
ный архитектор.
В 2009 – 2011 гг. – первый замести-
тель генерального директора – глав-
ный архитектор ОАО «Институт
«Казгражданпроект».
В 2011 – 2013 гг. – директор ГУП
«НИиПИ Генплана Москвы».
Распоряжением мэра города Москвы
№ 120-РМ от 13 февраля 2013 г.
назначен заместителем председателя
Москомархитектуры.
С 2015 г. – главный архитектор ад-
министрации города Симферополя.
Удостоен почетного звания «Заслу-
женный архитектор Республики Та-
тарстан». Награжден почетным дип-
ломом РАЕН, благодарственным
письмом М.Ш. Хуснуллина за личный
вклад в развитие архитектуры и гра-
достроительства города Москвы.
Действительный член Российской ака-
демии естественных наук.

Город Симферополь1
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моуправления? Известно всем, что в
России не очень-то распространен та-
кой высокий статус главного архитек-
тора в системе муниципального управ-
ления, каким обладаете Вы, являясь
заместителем главы города. Что зави-
сит от Вас конкретно?

От главного архитектора в ранге заме-
стителя зависит большая часть жизне-
деятельности города – он становится
правой рукой мэра или главы. По-
является стабильность в развитии горо-
да. Недаром для инвестора решающим
является мнение или заключение глав-
ного архитектора города. А ответствен-
ность, естественно, персональная, по-
другому я не работаю.

3. Какие вопросы для Вас являются
главными, стратегическими? И какие
проблемы стоят сегодня наиболее ост-
ро? Что Вы должны сделать в самое
ближайшее время, уже сегодня, завтра?
Одним словом, как Вы предполагаете
сочетать «ямочный ремонт» со строи-
тельством надежного будущего для вве-
ренного Вам города?

Стратегические:
– генплан в увязке с нормативными до-
кументами и экономической состав-
ляющей реализации;
– транспортная схема и транспортно-
пересадочные узлы;
– программа ликвидации ветхого жилья;
– программа капитального ремонта
жилого фонда;
– строительство объектов социальной
сферы;
– строительство инженерных сетей;
– создание зеленого экологического
каркаса, защищенного законом;
– координация реализации федераль-
ных, республиканских и городских
программ;
– создание единой базы ИСОГД;
– создание образа Симферополя – го-
рода «Солнца»;
– создание стильного городского ди-
зайна, рекламы;
– наведение порядка в строительстве в
части «самоволки».
Проблемы наиболее острые?! Все вы-
шеперечисленные. А «ямочный ре-
монт» и текущие работы никак не
противоречат стратегии, а лишь до-
полняют ее.

4. Например, привлечение инвести-
ций – это больше дело государствен-
ное или муниципальное? Это больше
дело экономических служб или градо-
строительных? Как Вы считаете, воз-

можно сформировать инвестицион-
ные площадки до утверждения ге-
нерального плана? И будут ли в ге-
неральном плане предусмотрены
инвестиционные площадки и объ-
екты?

Привлечение инвестиций – немного
затертое понятие. . . Это, конечно, дело
государственное.
Ведь на самом деле высшие государст-
венные чиновники, как пастыри в биб-
лии, ведут свой народ к цели, которая
обрисована градостроительным язы-
ком. А муниципалы – это буфер, отве-
чающий за текущий момент в жизни
общества, хотя очень стараются быть
значительнее. И инвестиции нельзя де-
лить на сферы влияния экономических
или градостроительных служб.
Идеальный вариант – это «архитектор –
экономист – администратор». Инвест-
площадки всегда и везде можно сформи-
ровать до утверждения генплана – это
вопрос уверенности властей и веры ин-
вестора в свою экономику. А специ-
альные инвестплощадки – это нонсенс.
Весь город и каждый его уголок должен
быть разработан так, чтобы удовлетво-
рить потребности горожан и вызывать
интерес у всевозможных инвесторов.

5. Как Вы считаете, сколько времени
потребуется Симферополю для по-
строения системы управления градо-
строительным развитием города? Я
имею в виду то состояние управленче-
ской системы, когда не будет вопро-
сов без ответа – что на этой террито-
рии будет, или что может быть при
выполнении ясных и понятных требо-
ваний и условий?

Если мы как власти не будем жадни-
чать, а будем понимать, что, кто владе-
ет информацией (ИСОГД), тот владеет
«миром», то в течение двух лет можно
будет эту систему выстроить.
Надо понимать, что не систему управ-
ления градостроительным развитием
города мы выстраиваем, а систему
жизнеобеспечения в эпоху развития
киберпространства. А киберпростран-
ство – это нечто иное, чем просто
внешнее общение людей и принятие
решений. Можно управлять городом
без напряжения, если есть могучая ин-
формационная база, которой владеет
Глава. Плюс отличное владение управ-
ленческой методикой и психологией.
При этом Вера жителей и инвесторов
возрастет многократно, соответствен-
но, и экономика города станет богаче
и динамичнее.

6. Эрнст Филсурович, Вам удалось по-
гулять по городу пешком, не торопясь,
не стремительно изучая объект управ-
ления, а, так сказать, вкушая, потребляя,
осознавая? Появились любимые места,
куда хочется возвращаться? Что в этом
городе особенное, что «зацепило»? Я
вот, например, нахожусь уже несколь-
ко дней в плену цветущих каштанов...

Река Салгир и парк Гагарина должны
стать краеугольными камнями разви-
тия мест отдыха населения. Начнем
программу «Чистая Река» в увязке с эко-
логическим каркасом города.
По центру интересны пешеходные ули-
цы, Старый город. Соответственно, бу-
дем реализовывать программу «Ликви-
дация ветхого жилья и реконструкция
исторического центра».

7. А что говорят Вам люди? К Вам, на-
верное, обращаются жители с просьба-
ми что-то благоустроить, что-то снести,
построить? О чем больше всего хлопо-
чут горожане? И что Вы им обещаете?

Людям обещать несбыточное… небла-
годарно и нечестно. Поэтому я говорю
только о реалиях и не обещаю «Нью-
Васики» или «Монако». Сами жители
просят в первую очередь отремонтиро-
ванные подъезды, дворы, минимально
отремонтированные дороги, детсады,
школы, спортзалы, красивые фасады,
ливневки, экологию.. .
Видите, как мало они просят… Без
иронии. . .
А вот года через 3  потребуют… и будут
правы. . . реального экономического и
культурного процветания города. И к
этому надо быть готовым, готовить
почву для инвесторов уже сейчас! Сты-
ковать различного уровня программы.
Создать штаб или комиссию  в городе по
координации реализации федеральных,
региональных и муниципальных про-
грамм в сочетании с развитием ИСОГД и
реализацией генерального плана.
Это задача, естественно, не только
главного архитектора, но и команды
программистов, т.е. построение це-
лой информационной системы Гла-
вы города.
Ведь многие жители обивают пороги
власти именно ввиду отсутствия ин-
формации. Вот что я хотел бы, поми-
мо вышесказанного, обещать людям –
доступную городскую информацион-
ную систему. Спасибо!

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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Алексей Анатольевич,
не секрет для наших
чи т а те л е й ,  гр а д о -
строительная поли-
ти к а  ст р ои т с я  н а

принципах политики социально-эко-
номического развития региона. Как
реализуется целостная государствен-
ная политика развития нового рос-
сийского региона – города федераль-
ного значения? 

Государственная политика развития
нового российского региона – города
федерального значения Севастополя
реализуется в соответствии с реализа-
цией современной Россией важных
концептуальных документов, опреде-
ляющих стратегии и приоритеты дол-
госрочного социально-экономиче-
ского развития страны.
Как известно, возрастающая необхо-
димость государственного планиро-
вания развития в современной Рос-
сии привела к принятию Концепции
долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г. Концепция
имеет ключевое значение для пони-

мания основных задач, которые
стоят в настоящее время перед эко-
номикой России, основных направ-
лений повышения эффективности
социально-экономического разви-
тия, государственного управления
и взаимодействия всех уровней пуб-
личной власти в стране. А для нашего
региона – понимания основных за-
дач, которые стоят в настоящее время
перед экономикой города федераль-
ного значения Севастополя, основных
направлений повышения эффектив-
ности социально-экономического
развития, государственного управле-
ния и взаимодействия всех уровней
публичной власти в Севастополе. 
В Концепции подчеркнуто, что право-
вые основы формирования экономи-
ки необходимо устанавливать в соче-
тании с равномерным размещением
производительных сил и инфраструк-
турным развитием всей территории го-
сударства при соблюдении конститу-
ционных принципов федерализма и
местного самоуправления. Повыше-
ние эффективности экономики на со-
временном этапе напрямую зависит
от правовых основ комплексного

1

Каким будет город Севастополь:
взгляд главного архитектора 

Интервью с А.А. Брусенцевым (Правительство Севастополя, Севастополь)

Брусенцев Алексей Анатольевич
в 1999 г. окончил Самарскую
архитектурно-строительную
Академию.
С 1999 г. работал в органах власти
в качестве: заместителя начальника
Управления архитектуры
и градостроительства
г. Новокуйбышевск Самарской
области; главного архитектора
(директора) Управления архитектуры
и градостроительства г.о. Чапаевск;
заместителя главного архитектора
г.о. Самара в Департаменте
архитектуры и градостроительства
г.о. Самара.
С 2014 г. и по настоящее время
работает в органах власти города
федерального значения Севастополя
в качестве: советника Губернатора
г. Севастополя; начальника
Управления архитектуры
и градостроительства Департамента
архитектуры и градостроительства
г. Севастополя; директора
Департамента архитектуры
и градостроительства г. Севастополя. 
Главный архитектор города
Севастополя. Член Союза
архитекторов России.

Город Севастополь1
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стратегического планирования даль-
нейшего развития страны, что являет-
ся важным и основополагающим для
развития Севастополя.
Как я понимаю, для решения задачи
успешного социально-экономиче-
ского развития страны и повышения
надежности в обеспечении нацио-
нальной безопасности и был принят
закон «О государственном стратеги-
ческом планировании» от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ, которым руковод-
ствуется в своей деятельности и Се-
вастополь.
Агентством стратегического развития
Севастополя в середине 2014 года бы-
ла разработана Концепция социаль-
но-экономического развития города
федерального значения Севастополя
на 2015-2020 гг.
В рамках Концепции стратегического
развития утверждено целевое видение
Севастополя, объединяющее все ос-
новные образы города в единую си-
стему. Севастополь позициониру-
ется как: 
– главная база Черноморского флота
Российской Федерации; 
– центр генерации национального са-
мосознания и военно-патриотическо-
го туризма; 
– сообщество людей, в котором уста-
новлено главенство справедливости.
В рамках целевого видения города
сформировано 5 стратегических
приоритетов развития:
– обеспечение профицита бюджета за
счет развития приоритетных отрас-
лей экономики;
– создание федерального центра ис-
торического и военно-патриотиче-
ского туризма;
– создание комфортной городской
среды, современной системы обес-
печения мобильности населения и
ЖКХ;
– обеспечение качественного образо-
вания; формирование системы здра-
воохранения в соответствии с лучши-
ми федеральными практиками;
– создание эффективной власти под
общественным контролем.
Для реализации каждого стратегиче-
ского приоритета проработана систе-
ма соответствующих задач и базовых
мероприятий.

2. Глядя на карту региона, мы видим,
что его границы включают в себя,
кроме города Севастополя, еще не-
сколько городов и довольно прилич-
ную территорию с расположенными
на ней сельскими населенными пунк-

тами. Как строится управление такой
огромной территорией? 

Действительно, в исторически сло-
жившейся системе расселения при-
сутствуют такие города, как Инкер-
ман, Балаклава, сложившиеся в
соответствии с устойчивыми тенден-
циями развития территории, на кото-
рой расположен город федерального
значения – Севастополь. Это связано
с богатой историей развития поселе-
ний на Гераклейском полуострове в
течение всего периода, если так мож-
но сказать, градостроительной дея-
тельности на этой территории.
В свете действующего законодатель-
ства административно-территориаль-
ное устройство города регламентиру-
ется Законом города Севастополя «Об
административно-территориальном
устройстве города Севастополя». 
Закон предусматривает территори-
альное деление города федерального
значения Севастополя на администра-
тивно-территориальные единицы в це-
лях осуществления полномочий испол-
нительных органов государственной
власти города Севастополя и состоит
на следующих районов: Балаклавско-
го, Гагаринского, Ленинского и Нахи-
мовского.
Территория города определяется гра-
ницами, существовавшими на день
принятия города Севастополя в состав
Российской Федерации.
В границах административно-терри-
ториальных единиц города Севасто-
поля (районов города Севастополя)
находятся населенные пункты – горо-
да, поселки, села и иные населенные
пункты.
Полномочия градостроительной дея-
тельности на всей этой территории
переданы Департаменту архитектуры
и градостроительства Правительства
Севастополя.

3. Расскажите, пожалуйста, о меро-
приятиях, направленных на получе-
ние городом генерального плана, о
тех, которые уже состоялись, и тех, ко-
торые в Ваших планах.

Для реализации градостроительной
деятельности на территории города
Севастополя в рамках исполнения Фе-
деральной целевой программы Депар-
таментом архитектуры и градострои-
тельства разработана и утверждена
программа «Развитие градостроитель-
ной деятельности в городе Севастопо-
ле на 2015-2020 годы», основным ме-

роприятием которой является разра-
ботка генерального плана города Се-
вастополя. 
В рамках подготовки генерального
плана города Правительством Сева-
стополя принято Распоряжение «О
подготовке проекта Генерального пла-
на города Севастополя», а также ряд
правовых документов, которые обес-
печат подготовку проекта генерально-
го плана города Севастополя и рас-
смотрение иных вопросов в сфере
градостроительной деятельности на
его территории.
В целях обеспечения выполнения эта-
пов разработки генерального плана
Правительством Севастополя были
подготовлены исходные данные для
разработки генерального плана и как
этапа – Концепции пространственно-
го развития города федерального
значения Севастополя.
На основании подготовленных мате-
риалов ведущими проектными орга-
низациями в области градостроитель-
ного проектирования разработаны
проекты «Концепции пространствен-
ного развития города федерального
значения Севастополя» и техническое
задание на разработку генерального
плана города Севастополя.
Союзом архитекторов России со-
вместно с Российской академией
архитектуры и строительных наук
28 мая 2015 г. в Москве было органи-
зовано рассмотрение четырех Кон-
цепций пространственного развития
города федерального значения Сева-
стополя, выполненных ОАО «Россий-
ский институт градостроительства и
инвестиционного развития «Гипро-
гор», ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»,
ООО «Институт территориального
планирования «Урбаника» и командой
Союза архитекторов Севастополя.
Данные работы выполнены с целью
определения общих положений про-
странственного развития города фе-
дерального значения Севастополя на
основе Концепции социально-эконо-
мического развития Севастополя. 
Для обеспечения разработки генераль-
ного плана в необходимом правовом и
градостроительном режиме Департа-
ментом архитектуры и градострои-
тельства подготовлен пакет конкурс-
ной документации на разработку
региональных нормативов градострои-
тельного проектирования и генераль-
ного плана города Севастополя.
Реализация разработки генерального
плана позволит осуществить меро-
приятия по разработке правил земле-
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пользования и застройки, что, в свою
очередь, позволит регулировать гра-
достроительные отношения в разви-
тии всех направлений деятельности
города, обеспечит создание условий
для развития и обеспечения населе-
ния объектами жизнеобеспечения.
Особо хочется подчеркнуть, что в ра-
ботах проектных институтов учтены
не только градостроительные осо-
бенности существующего Севасто-
поля, но и наличие на территории
города историко-культурного насле-
дия, имеющего высокую ценность для
народов Российской Федерации, в
том числе археологический ланд-
шафт, включенный в перечень объ-
ектов всемирного наследия Юнеско.
По этому направлению Правитель-
ством Севастополя совместно с Мини-
стерством культуры Российской Феде-
рации осуществляются мероприятия
по разработке проектной документа-
ции по определению границ террито-
рии и предмета охраны историческо-
го поселения федерального значения
города Севастополя, что, в свою оче-
редь, обеспечит разработку важней-
шего раздела генерального плана –
историко-архитектурного опорного
плана.

4. Каким будет новый генеральный
план? Он будет принципиально от-
личаться от генерального плана,
действующего ранее? В чем главные
отличия?

Основным отличием нового генераль-
ного плана города Севастополя будет
его соответствие с реализацией со-
временной Россией важных концеп-
туальных документов, определяющих
стратегии и приоритеты долгосроч-
ного социально-экономического раз-
вития страны и каждого региона. Та-
ким образом, будет обеспечена
преемственность между достаточно
общими документами стратегическо-
го развития, которые носят деклара-
тивный характер, и детализированны-
ми документами градостроительного
и инфраструктурного планирования,
которые имеют прямую нормативно-
правовую силу.
Генеральный план Севастополя будет
осуществляться на основе градострои-
тельной документации – региональ-
ных нормативов градостроительного
проектирования, генерального плана,
правил землепользования и застрой-
ки, комплексной транспортной схе-
мы, генеральных схем по различным

видам инженерной инфраструктуры,
проекта границ территорий объектов
культурного наследия. 
В новом генеральном плане будут
рассмотрены варианты реновации
исторического центра, размещения
административно-делового центра,
развития городских центров второго
порядка, размещения новой жилой за-
стройки, развития научно-образова-
тельного кластера, кластеров ин-
формационно-коммуникационных
технологий, туристско-рекреацион-
ных, в том числе связанных с патрио-
тическим воспитанием молодежи,
черноморской кухни и авторского ви-
ноделия, промышленных, логистиче-
ских и технологических парков,
развития пешеходных пространств,
зеленых зон, водных пространств, на-
бережных и пляжей, решения по раз-
витию инженерной инфраструктуры.
В новой работе обязательно будут уч-
тены все положительные планировоч-
ные предложения ранее действующе-
го генерального плана, которые
содержат идею полицентрического
развития города, поддержанную боль-
шинством участников разработки
Концепции пространственного раз-
вития Севастополя, а также несколько
других понятных и положительных
моментов. 
Об этом можно говорить долго, иссле-
дования данного документа были
тщательно проведены, обозначены
причины, по которым документ не
был реализован, в том числе и градо-
строительные ошибки при проекти-
ровании. 
Скажу, что разработка проекта гене-
рального плана не является финальной
точкой на пути градостроительного
развития города, это должно стать на-
чалом большой системной работы.

5. Алексей Анатольевич, Вы архитек-
тор, и Вы чиновник. Кому труднее?
Удалось ли сформировать команду
единомышленников, которые вместе
с Вами разделят ответственность за
создание генерального плана Сева-
стополя? Я имею в виду и сотрудников
департамента, и проектировщиков, и
представителей общественных про-
фессиональных организаций и биз-
нес-сообществ, и, конечно, городских
активистов.

Вопрос самый трудный.
Я архитектор, как архитектору мне за-
дача понятна, интересна и главное –
очень ответственна.

Да, я чиновник, но чиновник в обла-
сти архитектуры и градостроитель-
ства, и эта позиция, конечно, возлага-
ет еще большую ответственность за
подготовку, а главное – за реализацию
генерального плана. И эта работа будет
выполняться не только Департаментом
архитектуры и градостроительства,
но и командой Правительства Сева-
стополя.
Надеюсь на плодотворную работу с
проектировщиками, коллегами архи-
текторами, градостроителями, пред-
ставителями общественных профес-
сиональных организаций и, конечно,
жителями Севастополя. 

В рамках Концепции стратеги-
ческого развития утверждено
целевое видение Севастополя,
объединяющее все основные
образы города в единую
систему. Севастополь
позиционируется как: 
– главная база Черноморского
флота Российской Федерации; 
– центр генерации националь-
ного самосознания и военно-
патриотического туризма; 
– сообщество людей, в кото-
ром установлено главенство
справедливости.
В рамках целевого видения
города сформировано
5 стратегических приоритетов
развития:
– обеспечение профицита
бюджета за счет развития
приоритетных отраслей
экономики;
– создание федерального
центра исторического и воен-
но-патриотического туризма;
– создание комфортной город-
ской среды, современной си-
стемы обеспечения мобильно-
сти населения и ЖКХ;
– обеспечение качественного
образования; формирование
системы здравоохранения
в соответствии с лучшими
федеральными практиками;
– создание эффективной
власти под общественным
контролем.

О КОНЦЕПЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
СЕВАСТОПОЛЯ
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Сергей Анатольевич,
Черноморский район
– самый западный
регион Крыма. Мно-
гие наши читатели

знают о мысе Тарханкут, о его необы-
чайной красоте. Многим известен
Ваш район как место для экстремаль-
ных видов спорта или место для уни-
кальных фестивалей. То есть Черно-
морский район – это всегда
эксклюзив. Может ли он стать массо-
вым курортом? И нужно ли это?

Тарханкут – наверное, одно из немно-
гих мест на морском побережье Кры-
ма, не затронутых цивилизацией.
После тесноты Южного берега Крыма
Тарханкут представляется необитае-
мым островом, неизведанной, дикой
землей. Бескрайние просторы степей
и изумительной красоты море. . . Ос-
новное достоинство здешнего отдыха
– экологическая чистота и удален-
ность от крупных городов. 
В целом, говоря о курортах Тарханку-
та (а их 5 – Черноморское, Оленев-
ка, Межводное, Медведево, Далекое),
нельзя оставить без внимания клима-
тические особенности нашего регио-
на. Черноморский район обладает на
удивление ровным летним климатом
и повышенной ионизацией воздуха.
Все это вместе с обилием солнечных
лучей благотворно воздействуют на
организм человека. Купальный сезон
на Тарханкуте открывается уже в нача-
ле мая, так как море в мелководных
бухтах сравнительно быстро прогре-
вается солнцем.
Черноморский район имеет полное
основание по всем критериям стать
массовым курортом. Это нужно как
для жителей, проживающих на терри-
тории этого региона и являющихся
непосредственными инициаторами и
участниками развития инфраструкту-
ры Черноморского района, инвесто-
рам, проявляющим интерес к нашему
курортному краю и желающим реали-
зовать свои грандиозные проекты, так
и любителям как активного, так и спо-
койного семейного отдыха.
Для этого у нас есть все условия и огром-
ный потенциал в дальнейшем развитии

региона. Побережье Черноморского
района приобретает большую популяр-
ность у драйверов. Их манит красота
подводного мира Тарханкута и чистая,
прозрачная вода. Каждый год проводят-
ся фестивали, такие как «Экстрим», а так-
же различные детские международные.
Для любителей истории недалеко от пля-
жа есть раскопки античного поселения
«Калос-Лимен», заповедники, историко-
краеведческий музей.
Черноморское уже является признан-
ным, с приемлемой ценовой полити-
кой и довольно известным местом
отдыха, практически ничем не усту-
пающим иным курортам того же
Крымского побережья. Скалы, море и
дикие пляжи привлекают любителей
первозданной природы, которые раз-
бивают «палаточные городки» прямо
в скальных гротах. Разнообразие баз
отдыха, пансионатов, мини-гостиниц
удовлетворят пожелания любого тури-
ста. На территории курортных посел-
ков Черноморское, Межводное, Оле-
невка есть кафе, круглосуточные
магазины, банкоматы. Большое раз-
нообразие в проведении досуга для
всех возрастных категорий.
С целью продвижения туристическо-
го потенциала администрация Черно-
морского района принимала участие
в международных выставках в таких
городах, как Москва, Тюмень, Ростов-
на-Дону.
Черноморский район попал в феде-
ральную целевую программу с меро-
приятиями по созданию туристско-
рекреационного кластера, на который
запланировано более 1 млрд. рублей.
Средства будут направлены на разви-
тие инженерной инфраструктуры и
коммуникаций.
Я уверен, пройдет совсем немного
времени, и Тарханкутский полуостров
станет известен не менее чем Ялта
или Севастополь.

2. Все знают также, что Республике
Крым поставлена задача до 2017 года
полностью перейти на российское за-
конодательство, а это значит – до на-
званного срока во всех муниципаль-
ных образованиях должны быть
документы территориального плани-

1

Будущее Черноморского района:
перспективы, планы, возможности

Интервью с С.А. Володько (Администрация района, Черноморский район)

Володько Сергей Анатольевич
в 1993 г. окончил Черкасское
медицинское училище
по специальности «ортопедическая
стоматология»; в 2009 г. –
Ивано-Франковский национальный
технический университет нефти
и газа (добыча нефти и газа);
в 2012 г. – Харьковский
региональный институт
государственного управления
Национальной академии государст-
венного управления при Президенте
Украины (квалификация «магистр
государственного управления»).
Трудовую деятельность начал
в 1993 г. в Черноморской
центральной районной больнице.
С 1994 г. по 2002 г. работал
директором ЧМП «Юлеор»; с 2002 г.
по 2007 г. – в Управлении по добыче
нефти и газа, Управлении
подземного хранения газа
ГАО «Черноморнефтегаз». 
С 2008 г. по 30 июня 2014 г. –
Межводненский сельский голова.
С 1 июля 2014 года –
и.о. председателя Черноморской
районной государственной
администрации.
С 11 декабря 2014 г. – Глава
администрации Черноморского
района Республики Крым.
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рования и градостроительного зони-
рования. Вы действительно думаете,
что эти документы нужны для целей
управления, для привлечения инве-
стиций или это формальное исполне-
ние указаний?

Согласно Федеральному закону от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного
самоуправления относится разработка
и утверждение документов территори-
ального планирования, генерального
плана поселения, правил землеполь-
зования и застройки, документации
по планировке территории муници-
пального образования.
Прежде всего, все градостроительные
документы нужны для того, чтобы
принимать правильные управленче-
ские решения. Экономический рост
нашего района невозможен без изме-
нения его планировочной структуры
в соответствии с реалиями времени.
Своевременная разработка градо-
строительной документации являет-
ся важнейшим фактором обеспече-
ния нормальной жизнедеятельности
муниципального образования Чер-
номорский район, позволяющим
исключить случаи возможных на-
рушений законодательных прав и
интересов физических и юридиче-
ских лиц.
В генеральных планах будут опреде-
лены основные параметры развития
территорий поселений: перспектив-
ная численность населения, объемы
жилищного строительства и рекон-
струкции жилищного фонда, необхо-
димые для строительства территории,
основные направления развития
транспортного комплекса и инженер-
ной инфраструктуры. 
Одна из главных задач генеральных
планов – зонирование территорий с

выделением жилых, производствен-
ных, общественных, рекреационных
зон, территорий для развития других
важных функций сельских поселений.
Планировочные решения генераль-
ных планов сельских поселений яв-
ляются основой для разработки про-
ектной документации следующих
уровней – проектов планировок, це-
левых программ и др.
Генплан – это очень важный, значи-
мый документ; без него невозможно
комплексное развитие территории
Черноморского района. Кроме этого,
будут приняты и правила землеполь-
зования и застройки. Когда то или
иное поселение обеспечено градо-
строительной документацией, то по-
является возможность ввести его тер-
риторию в какой-либо инвестпроект,
привлечь на развитие средства ре-
сурсоснабжающих организаций,
средства республиканского и феде-
рального бюджетов. А это значитель-
но ускорит строительство новых ин-
женерных сетей: водоснабжения,
связи, газоснабжения, электроснаб-
жения. При этом нужно понимать,
что правила землепользования и за-
стройки – живой документ, и мы по
мере необходимости будем вносить в
ПЗЗ изменения, исходя из новых
проблем, новых потребностей, в том
числе с учётом предложений граждан
и предприятий.

3. Какого инвестора Вы ждете? И что
готовы ему предложить? 

Важным элементом развития любой
территории является обеспечение его
инвестиционной привлекательности.
Экономический подъем будет только
тогда, когда будут инвестиции в реаль-
ный сектор экономики. Любое не-
значительное повышение инвести-
ционной привлекательности – это
дополнительные средства, позволяю-

щие сделать шаг к выходу из сложной
ситуации.
Сегодня реальный потенциал пред-
приятий и организаций района не
очень высокий, и нам не обойтись без
внешних инвестиций, поэтому в ад-
министрации района постоянно ве-
дется работа по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата.
Сегодня наш регион не испытывает
дефицита желающих инвестировать в
его экономику. Инвестиционные рей-
тинги Черноморского района нара-
щивают обороты. 
Все инвесторы имеют равные закон-
ные права и привилегии. Критерии,
какой инвестор нам нужен, сегодня
определяются не его географическим
адресом, а набором иных требований.
Во-первых, сегодня все земельные
участки реализуются в соответствии с
республиканским порядком. Инве-
стор, которого заинтересовал тот или
иной проект, должен понимать, что у
него найдутся конкуренты, а победи-
тель будет выявлен по итогам прове-
дения определённых процедур.
Во-вторых, Черноморский район се-
годня не заинтересован в таких инве-
сторах, которые приходят на один
день: купил участок, что-то построил
на скорую руку, продал – и забывай,
как звали. Особенно этот подход ак-
туален в строительной сфере. Строи-
тельство – такая отрасль экономики,
что при любой экономической ситуа-
ции она является локомотивом и вы-
годной сферой вложения средств.
Поэтому на каждой территории сего-
дня уже тщательно взвешивают: а что
нам нужно строить? Если в дефиците
жильё и гостиницы – законодатель-
ные льготы отдаются этим сферам. Ес-
ли нужно возводить инженерную и со-
циальную инфраструктуру, строить
комплексно, а не точечно, все эти
условия закладываются при заключе-
нии инвестиционных соглашений.  

Черноморский район, Республика Крым1



Дердаров Рефат Якубович –
Глава МО Бахчисарайский район
Республики Крым:

Я считаю, что Бахчисарайский район яв-
ляется одним из самых уникальных ре-
гионов Крыма. Он расположен в юго-за-
падной части республики, большую
часть территории занимают горы, на се-
веро-западе район имеет выход к морю.
Отраслевая специализация региона:
сельское хозяйство, курортно-рекреа-
ционная и туристическая сферы.
Сельское хозяйство представлено са-
доводством, виноградарством, овоще-
водством, выращиванием эфиромас-
личных культур, зерновых, а также
животноводством.
На территории района функционирует
24 сельскохозяйственных предприятия
различных форм собственности, 3 из
них государственной формы собствен-
ности. Работают 8 винодельческих заво-
дов по первичной и вторичной перера-
ботке виноматериалов, 3 тепличных
комплекса.
В связи со сложившимися природно-
климатическими условиями, а именно
мягким климатом, почвенно-геологиче-
скими особенностями, перспективными
для развития являются садоводство и ви-
ноградарство.
По итогам 2014 года продукции садо-
водства собрано более 7 тыс. тонн, ви-
нограда – 23 тыс. тонн, 3,8 тыс. тонн
овощей, более 8 тыс. тонн зерна. Вин-
заводами района произведено вино-
материалов около 1 млн. дкл., разлито
вина 360 тыс. дкл.
Активно развиваются все виды туризма:
оздоровительный, исторический, этно-
графический, спортивный, сельский зе-
леный, деловой. Кроме того, на террито-
рии района имеются природные
объекты пешеходного и горного туриз-
ма, альпинизма, спортивного скалолаза-
ния – Большой каньон Крыма, горные

массивы, пещеры и гроты, водопады, ре-
ки, родники.
В районе функционирует 25 учрежде-
ний санаторно-курортной и туристиче-
ской сферы. В прошлом году в этих уч-
реждениях отдохнуло 27 тыс. человек.
Мощность учреждений около 8 тыс.
койко-мест.
Промышленность района в основном
представлена пищевой и перерабаты-
вающей – винодельческие заводы, ком-
бикормовый завод, пекарни, коптиль-
ные цеха.
Самое крупное промышленное пред-
приятие – комбинат «Стройиндустрия»,
производящий цемент, строительные
смеси.
На карте Крыма Бахчисарайский район
занимает особое место. Район с богатей-
шими национальными, историческими,
культурными, экономическими тради-
циями, особенностями географического
положения. Бахчисарайский район –
это 159 тыс. гектаров территорий, 85 на-
селенных пунктов, объединенных в 18
местных советов. Численность населе-
ния района более 91 тыс. человек, в том

числе около 64 тыс. населения – это
сельские жители.
Наиболее крупные поселения – Вилин-
ское, Почтовское, Куйбышевское. На-
именьшие – Зеленовское, Табачненское
поселения. 
Бахчисарайский район – многона-
циональный регион. На территории
района зарегистрированы 102 рели-
гиозные организации, относящиеся к
10 конфессиям. 
На территории района находится много
памятников древней и средневековой
истории Крыма, но главной достопри-
мечательностью Бахчисарайского рай-
она является Ханский дворец. Дворец
был резиденцией всех крымских ханов
до конца 18 века. Он и дал название го-
роду Бахчисараю (в переводе с тюркско-
го Бакче-Сарай – «дворец в саду»).
Сегодня дворец – национальная святы-
ня крымскотатарского народа и достоя-
ние всей мировой культуры.
Первоочередное направление нашей со-
вместной работы – это стратегия разви-
тия, комплексное управление развитием
территорий. Реализовываться стратегия
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На вопросы редакции журнала
«Управление развитием территории»
отвечают руководители муниципальных
образований Республики Крым  

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Что представляет собой территория, вверенная Вам в управление? Чем
она знаменита? И что определяет ее уникальность?

Республике Крым поставлена задача до 2017 года полностью перейти
на российское законодательство, а это значит – до названного срока
во всех муниципальных образованиях должны быть документы террито-
риального планирования и градостроительного зонирования. Как Вы
считаете, эти документы нужны для целей управления, для привлечения
инвестиций или это формальное исполнение указаний?

Как Вы считаете, государственный кадастр недвижимости, территори-
альное планирование, правила землепользования и застройки смогут
заставить преодолеть страх инвесторов перед неизвестностью? Какого
инвестора Вы ждете? И что готовы ему предложить? 

Какие изменения ждут Ваш район в ближайшее время? Какие из них,
по Вашему мнению как главы района, наиболее важны и перспективны
в отношении качественных изменений к лучшему?

ВОПРОСЫ ДИСКУССИИ



будет через документацию по террито-
риальному планированию. 
Как результат – повысится инвестицион-
ная привлекательность Бахчисарайско-
го района, который многогранен по
своей природе. Даже мы, местные жите-
ли, не перестаем восхищаться сочета-
нию его природных ресурсов – величе-
ственных гор, морского побережья,
чистого воздуха, исторических досто-
примечательностей различных эпох,
цветущих полей и фруктовых садов. Что
уж говорить о наших гостях.. . 
Конечно, предстоит еще много сделать,
и градостроительная документация по-
может решить ряд проблемных социаль-
но-экономических вопросов, улучшить
сферу обслуживания населения и по-
высить его благосостояние за счёт
разработки и внедрения уникальных
экономически обоснованных градо-
строительных решений. 
Несомненно, подготовка и последующая
реализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительно-
го зонирования является одной из ос-
новных задач нашего муниципального
образования.
Обладая всей необходимой документа-
цией в сфере градостроительства и зе-
мельных отношений, появляется ста-
бильность. Когда есть стабильность,
всегда будет результат. Мы открыты и го-
товы к диалогу, только вместе мы смо-
жем решать поставленные задачи. 
Потенциальным инвесторам мы готовы
предложить различные направления
деятельности – IT-технологии, рекреа-
ция и туризм, сельскохозяйственное
производство, пищевая и легкая про-
мышленность и т.п. Отраслевая направ-
ленность инвестиционных площадок в
первую очередь будет ориентирована на
удовлетворение потребностей рынка
Российской Федерации. 
В целом для совершенствования систе-
мы управления развитием территории
Бахчисарайского муниципального рай-
она необходима разработка комплекс-
ного плана. В настоящее время в районе
разрабатывается Стратегия устойчивого
социально-экономического развития
Бахчисарайского района на период до
2026 года. По одному из направлений
уже проделана значительная работа. С
апреля 2014 года осуществляется сотруд-
ничество с Министерством строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Республики
Татарстан и Государственным унитар-
ным предприятием «Татинвестграждан-
проект» по разработке градостроитель-
ной документации.
В 2015 году планируется:

– изготовление топографо-геодезиче-
ской съемки Бахчисарайского района,
поселений и населенных пунктов;
– утверждение схемы территориального
планирования;
– утверждение генеральных планов по-
селений;
– подготовка и утверждение правил зем-
лепользования и застройки.
Следующим направлением работы яв-
ляется разработка средне- и долгосроч-
ных планов развития района на период
2015-2017, а также 2020 года. Данные из-
менения дадут возможность привлекать
средства государственного и федераль-
ного бюджетов для обеспечения роста
благосостояния населения, повыше-
ния качества образования, проведе-
ния инновационной промышленной
политики, развития конкурентоспо-
собности агропромышленного ком-
плекса, территориального развития,
укрепления межнационального и меж-
конфессиального согласия.
И, конечно, реализация инвестицион-
ных проектов. Одним из таких проектов
является создание индустриального пар-
ка «Бахчисарай».
Кроме того, ведется работа по включе-
нию дополнительных объектов в дорож-
ной, социальной сферах в федеральную
целевую программу «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым и
города федерального значения Севасто-
поля до 2020 года». Планируется рекон-
струкция и строительство дорог, детских
садов, школы и спортивного комплекса
в Бахчисарае.
Работа предстоит сложная и интересная,
темп задан очень высокий.

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
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Рефат Якубович Дердаров
окончил Бекобадский
индустриальный техникум
по специальности
«Электроснабжение промпредприя-
тий», в настоящее время обучается
в Академии биоресурсов
и природопользования Крымского
федерального университета
им. В.И. Вернадского
на факультете «Агроинженерия».
С 2010 г. по 2014 г. возглавлял
Почтовское сельское поселение. 
В октябре 2014 года решением
1 сессии районного совета 1 созыва
был избран председателем
Бахчисарайского районного совета.
За добросовестный труд, высокий
профессионализм во благо и разви-
тие Бахчисарайского района, за до-
стигнутые успехи и эффективное ре-
шение вопросов местного значения
неоднократно награжден грамотами
и благодарностями.

Ханский дворец, Бахчисарай,
Бахчисарайский район, Республика Крым1
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Косарев Валерий Евгеньевич – 
Глава муниципального образования
городской округ Ялта –
Председатель Ялтинского 
городского совета
Республики Крым:

Муниципальное образование городской
округ Ялта включает в свой состав 32 на-
селенных пункта – 2 города, 21 поселок
городского типа и 9 поселков. Такой со-
став муниципального образования сам
по себе является уникальным для Рос-
сийской Федерации. И эта уникаль-
ность требует и применения нестан-
дартных подходов к управлению
таким образованием.
Ялта знаменита тем, что с 1860 года го-
род являлся летней резиденцией рос-
сийских императоров, что в первую оче-
редь и явилось мощным фактором
развития нашего города в конце XIX –
начале XX веков. Многие великие деяте-
ли культуры и искусства, известные по-
литики проживали здесь или посещали
наш город – Пушкин, Жуковский, Чехов,
Шаляпин, Боткин, Рузвельт, Черчилль,
Сталин. . . И этот список можно продол-
жать еще долго.
Помимо административного состава на-
шего муниципального образования,
уникальными являются природные усло-
вия, климат, подобных которым нет на
территории Российской Федерации, что
позволяет позиционировать Ялту как
климатический курорт, не имеющий
аналогов в нашей стране.
Документы стратегического планирова-
ния, а фундаментом в ряду таковых яв-
ляется Стратегия экономического и со-
циального развития муниципального
образования на ближайшие 10-15 лет,
безусловно, необходимы для осуществ-

ления эффективного стратегического
управления развитием, поскольку толь-
ко на их основе можно выбрать правиль-
ную траекторию движения для достиже-
ния поставленных стратегических
целей. А на этой базе формируется
управленческая политика на средне-
срочный и оперативный периоды, цели
и задачи которых направлены на дости-
жение стратегических целей развития
муниципального образования. При от-
сутствии качественных документов стра-
тегического планирования движение
муниципального образования можно
сравнить с движением незрячего чело-
века в большом городе. Поэтому, может
это и тривиальный вывод, но ни один
серьезный управленец не возьмется осу-
ществлять руководство при отсутствии
основных документов стратегического
планирования. 
Безусловно, названные документы в ка-
кой-то мере способны снять беспокой-
ство инвесторов, но только в ограничен-
ных пределах. Необходимо создание
благоприятного инвестиционного кли-
мата как в самом муниципальном обра-
зовании, так и в субъекте Федерации –
Республике Крым в целом, что предпо-
лагает принятие целого ряда норматив-
ных правовых актов в сферах налого-
обложения, упрощения ведения бизнеса
и др. Хочется отметить, что федеральные
органы уже приняли и Закон о свобод-
ной экономической зоне, и ряд поста-
новлений Правительства, направленных
на дерегулирование предприниматель-
ства. Очередные энергичные шаги в по-
вышении инвестиционной привлека-
тельности следует ожидать как от
республиканских, так и муниципальных
органов власти.
Выполнение Федеральной целевой про-
граммы социально-экономического раз-
вития Республики Крым, в том числе и
Ялты, в течение 5-6 лет, безусловно, из-
менит и социальные условия прожива-
ния в городе, и его внешний облик, уве-
личив его привлекательность для гостей.
Важнейшими задачами, которые стоят
сегодня перед руководством города, яв-
ляются выполнение государственных и
городских программ по восстановле-
нию санаторно-курортного комплекса и
развитию туристического бизнеса, а так-
же реализация подготовленных нами и
поступающих из разных регионов Рос-
сийской Федерации инвестиционных
проектов. Надеемся мы и на зарубежные
предложения.
Нам предстоит провести серьезные ин-
фраструктурные изменения в комму-
нальном хозяйстве, включая озеленение
и освещение города, ремонт дорог, фа-
садов и т.д., серьезного приложения сил

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

2 Город Ялта,Республика Крым

Косарев Валерий Евгеньевич
в 1984 г. окончил Киевский ордена
Ленина государственный
университет им. Т.Г. Шевченко по
специальности «географ». 
Два года работал учителем геогра-
фии Ялтинской средней школы № 9,
затем 11 лет директором Ялтинской
средней школы № 6;
13 лет руководил украинско-
российским гуманитарно-
экономическим колледжем;
7 лет – Ялтинским филиалом
«Европейского университета».
Общий стаж работы – 40 лет,
педагогический стаж – 30 лет.
1991 – 2002 гг. – депутат Ялтинско-
го городского совета 1,2,3 созыва.
2010 – 2014 гг. – депутат Верховно-
го Совета Автономной Республики
Крым (с марта 2014 г. Государствен-
ного совета Республики Крым),
возглавлял Постоянную комиссию
по образованию, науке, делам
молодежи и спорту.
С марта 2014 г. – председатель
комитета по защите прав людей,
пострадавших от «Майдана».
Президент Крымской Федерации
художественной гимнастики. 
С сентября 2014 г. – Глава муници-
пального образования городской
округ Ялта – Председатель
Ялтинского городского совета Рес-
публики Крым.
Член политсовета Крымской
региональной организации «Единая
Россия.



требует решение социальных, в том чис-
ле и жилищных проблем работников
бюджетной сферы, развитие малого и
среднего бизнеса, очищение города от
хаотично расположенных киосков и
торговых палаток в центральной части
города, особенно на территории всех
набережных.
Большие надежды мы связываем со
строительством четырех новых детских
садов, одного – двух общеобразователь-
ных комплексов, а также с реконструк-
цией и капитальным ремонтом уже пе-
реданных и намеченных к возвращению
городу бывших детских садов под целе-
вое использование. Кроме того, уже сей-
час мы приступаем к реализации про-
граммы восстановления спортивных
площадок, стадионов, планируем откры-
тие дополнительных спортивных ком-
плексов в микрорайонах города и посел-
ках, а также других социальных
объектов. 
Наша конечная цель – превращение Ял-
ты в современный комфортный город-
курорт федерального значения. 

Петров Александр Валериевич –
Глава муниципального
образования Нижнегорский район
Республики Крым – Председатель
районного совета:

Нижнегорский район расположен на се-
веро-востоке Республики Крым в приси-
вашской степи. Хоть он и удален от мо-
ря, находится не в прибрежной зоне, но
тем не менее обладает собственной не-
повторимой индивидуальностью. Разно-
образие природных ландшафтов, бога-
тое историческое прошлое, смешение
культур создают его своеобразие. 
Структура административно-территори-
ального деления Нижнегорского района
включает в себя 20 советов, среди кото-
рых 1 районный совет и 19 сельских. В
районе насчитывается 58 населенных
пунктов: 57 из них – это села, а 1 – посе-
лок городского типа и одновременно
районный центр Нижнегорский.
Сельское хозяйство является ключевым
направлением экономической деятель-
ности района. Ведущая специализация –
производство зерновых и фруктовых
культур. Основные виды продукции, ко-
торая производится в Нижнегорском
районе, – это мясо, мука, крупа, масло
растительное, хлебобулочные изделия,
фрукты.
Большая часть земель района, около
93 тыс. га, заняты под сельскохозяй-
ственные угодья, 37 тыс. га из них оро-
шаются. 76 тыс. га занимают пашни, 8
тыс. га – пастбища, 5 тыс. га – леса и на-

саждения, 4 тыс. га – многолетние на-
саждения.
Промышленность Нижнегорского рай-
она тесно связана с сельским хозяй-
ством и традиционно является перера-
батывающей. На сегодняшний день
зарегистрировано 46 сельскохозяй-
ственных предприятий различных
форм собственности, а также 94 кресть-
янско-фермерских хозяйства, на кото-
рых работают более 2 тыс. человек. На
территории района действуют 4 пред-
приятия: ОАО «Нижнегорский комби-
кормовый завод», Нижнегорский элева-
тор (хранение зерна и масленичных
культур), консервный завод (переработ-
ка плодовоовощной продукции), ОАО
«Нижнефарм».
Сельскохозяйственный труд является ос-
новным видом деятельности и, соответ-
ственно, основной статьей дохода для
большинства жителей района, в сельско-
хозяйственном производстве занята
примерно половина населения. 
Культурную инфраструктуру Нижнегор-
ского района составляют 28 клубных уч-
реждений, 40 библиотек, 1 музыкальная
школа, 8 народных музеев.
Сфера туризма и отдыха имеет весьма
неплохие перспективы развития, че-
му способствуют: ландшафтное раз-
нообразие (поймы, косы, мелководья,
тростниковые заросли), месторожде-
ния уникальных лечебных грязей, се-
роводородные источники и озера, на-
личие рыбных прудов, большая
концентрация охотничьих видов
птиц – все эти факторы создают бла-
гоприятную почву для развития в рай-
оне рекреационной и туристической
деятельности (прежде всего, промыс-
лового туризма). Особенной привле-
кательностью обладают территории
на побережье Сиваша. Погодные усло-
вия благоприятствуют развитию эко-
логического сельского («зеленого»)
туризма. Большое внимание уделяет-
ся развитию народных промыслов, в
основном связанных с переработкой
продукции овощеводства.
Постоянно дующий жесткий ветер в со-
четании со слабым волнением Сиваша
создают хорошие возможности для раз-
вития в Нижнегорском районе виндсер-
финга (парусного спорта).
Предпосылкой развития историко-ар-
хеологического направления туризма
служит то, что Нижнегорский район
был издавна заселен людьми, о чем
свидетельствуют данные археологи-
ческих раскопок. В окрестностях пгт.
Нижнегорский археологами были об-
наружены следы поселений и курганы
периода ранней бронзы и эпохи
скифских племен.
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Петров Александр Валериевич,
глава муниципального образования
Нижнегорский район Республики
Крым – председатель Нижнегорского
районного совета.
В настоящее время проходит
обучение в Институте
государственного управления,
права и инновационных технологий
(г. Москва).
С 2004 г. председатель «Русской
общины Крыма» в Нижнегорском
районе. 
В 2009 г. участвовал в создании,
а затем стал заместителем
председателя региональной
общественной организации
поисковый клуб «Патриот»;
возглавил избирательный штаб
партии «Русское единство».
Внес весомый вклад в организацию
и проведение Референдума
о воссоединении Крыма с Россией. 
Член партии «Единая Россия»,
член местного политсовета. 
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Туристов также могут заинтересовать
восстановленные и вновь построенные
часовня Сергея Радонежского и церковь
Вячеслава Чешского и Виктора Мучени-
ка в селе Охотском, усадьба И.Н. Шати-
лова в селе Цветущее, построенный «Вве-
денский замок», памятный знак,
установленный в честь перехода русских
войск через Сиваш во время русско-ту-
рецкой войны.
Перед Нижнегорским районом, как и пе-
ред всей Республикой Крым стоят важ-
ные задачи. Разработка документов
территориального планирования и гра-
достроительного зонирования – важное
средство для управления развитием му-
ниципального образования и для при-
влечения инвестиций. Выполнить эту за-
дачу – значит заложить основу для
планирования экономики, развития и
процветания как всего региона в целом,
так и каждого муниципального образо-
вания в частности.
В Нижнегорском районе предусмотрены
финансовые средства за счет шефской
помощи Владимирской области Россий-
ской Федерации на разработку указан-
ной документации в 2015 году.
Государственный кадастр недвижимо-
сти, документы территориального пла-
нирования, правила землепользования
и застройки поселений смогут послу-
жить определенной гарантией надежно-
сти и помочь преодолеть страх инвесто-
ра перед неизвестностью, сделать более
понятными риски вложения капиталов,
яснее очертить возможности инвести-
ционной деятельности. Конечно, мы хо-
тели бы сотрудничать с инвестором,
имеющим серьезные намерения, кото-
рый станет надежным партнером в раз-
витии экономики района.
В настоящее время мы можем предло-
жить следующие инвестиционные пло-
щадки:
1. Животноводческий комплекс в селе
Лужки на территории 21 га. 
Возможно новое строительство (живот-
новодческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, про-
изводство мяса бройлеров). Имеются бе-
тонные площадки, подъездные пути с
твердым покрытием.
2. Молочно-товарная ферма в селе Зор-
кино на площади 15 га.
Возможно новое строительство (живот-
новодческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Имеются бетонные
площадки. Птицеводческий комплекс
(личное производство, производство
мяса бройлеров).
3. Животноводческий комплекс в селе
Митрофановка на площади 5 га.

Возможно новое строительство (живот-
новодческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, про-
изводство мяса бройлеров). Имеются
подъездные пути с твердым покрытием.
4. Животноводческий комплекс в селе
Садовое на площади 15 га.
Возможно новое строительство (живот-
новодческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, про-
изводство мяса бройлеров). В наличии
площадки и подъездные пути с твердым
покрытием.
5. Животноводческий комплекс в селе
Широкое на площади 2 га.
Возможно новое строительство (живот-
новодческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, про-
изводство мяса бройлеров). Имеются
площадка и подъездные пути с твердым
покрытием.
6. Территория бывшей СТФ в селе Цвету-
щее на площади 14 га.
Возможно новое строительство (живот-
новодческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, про-
изводство мяса бройлеров). Имеются
площадка и подъездные пути с твердым
покрытием.
7. Территория бывшей МТФ в селе Изо-
бильное на площади 16 га.
Возможно новое строительство (живот-
новодческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, про-
изводство мяса бройлеров). Имеются
площадка и подъездные пути с твердым
покрытием.
Также в запасе имеются еще 12 не менее
интересных объектов.
В ближайшее время в Нижнегорском
районе планируется выполнить ряд ме-
роприятий, направленных на каче-
ственное улучшение условий жизни на-
селения – это прежде всего
мероприятия, связанные с газификаци-
ей и улучшением систем водоснабже-
ния и водоотведения.
Приоритетной является полная газифи-
кация населенных пунктов, так как на се-
годняшний день газифицировано всего
32% потребителей. Много объектов
имеют разработанную и утвержденную
проектно-сметную документацию, одна-
ко строительные работы по ним не бы-
ли начаты в прошлые годы. 
По инициативе населения за счет собст-
венных средств была выполнена про-
ектно-сметная документация на объекты

по строительству подводящих межпо-
селковых сетей газоснабжения:
– «Строительство сетей газоснабже-
ния сел Новогригорьевка, Владисла-
вовка, Коренное, Буревестник Нижне-
горского района Республики Крым»
мощностью 19 кмГ. 
– «Газоснабжение сел Акимовского и Са-
дового направлений Нижнегорского рай-
она» (1-й этап – Акимовское и Садовое
направление – газопроводы высокого
давления и ГРП, 2-й этап – ГРС пгт. Ниж-
негорский) общей мощностью 155 кмГ.
Строительство данных объектов даст
возможность в дальнейшем сделать
уличные разводящие сети и газифици-
ровать население, объекты социальной
сферы в Нижнегорском районе по на-
правлению села Акимовка, где на терри-
тории 8 сельских советов расположено
24 населенных пункта с численностью
населения 15 тыс. человек (5370 дворов),
по направлению села Садовое, где на
территории 5 сельских советов распо-
ложено 15 населенных пунктов с чис-
ленностью населения 12 тыс. человек
(2605 дворов), в селах Новогригорьевка,
Коренное, Владиславовка, Буревестник
проживают 3 тыс. человек.
Для улучшения социальных условий
жизни граждан были разработаны, но не
реализованы проекты по капитальному
ремонту и реконструкции сетей водо-
снабжения в пгт. Нижнегорский, в селах
Михайловка, Чкалово, Акимовка, Ново-
григорьевка, Митрофановка, по рекон-
струкции канализационно-очистных со-
оружений в пгт.  Нижнегорский, селах
Михайловка и Зоркино.
На сегодняшний день начаты работы по
корректировке данных проектов со-
гласно российскому законодательству
как по сметной стоимости, так и по
строительным нормативным требова-
ниям и ГОСТам для дальнейшей реали-
зации за счет источников финансирова-
ния всех уровней.

Мигаль Юрий Григорьевич –
Глава муниципального образования
Раздольненский район –
Председатель Раздольненского
городского совета
Республики Крым:

Раздольненский район расположен в се-
веро-западной части Республики Крым.
Граничит на северо-востоке с Краснопе-
рекопским, на востоке – с Первомай-
ским, на юге – с Сакским, на юго-западе
– с Красногвардейским районами, на се-
веро-западе район ограничен акватори-
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ей Черного моря, побережье Каркинит-
ского залива.
Площадь района составляет 1231 кв.м.
В составе района 41 населенный пункт,
12 сельских поселений.
По состоянию на 01.07.2014 числен-
ность постоянного населения района
составила 30 тыс. человек.
Раздольненский район относится к степ-
ной зоне и располагает разнообразны-
ми естественными природными ресур-
сами. Прежде всего, это обширные
земельные ресурсы, пригодные для веде-
ния сельского хозяйства.
Мягкий климат и плодородные земли
дают возможность для интенсивного ве-
дения сельскохозяйственного производ-
ства, выращивания практически всех
культур, кроме субтропических, а также
занятия всеми видами животноводства.
Основные виды экономической деятель-
ности, осуществляемые в районе: сель-
ское хозяйство; перерабатывающая про-
мышленность; розничная торговля;
общественное питание; транспорт и
связь; курортная сфера; производство и
распределение тепловой энергии, элек-
троэнергии, газа; предоставление ком-
мунальных и бытовых услуг; образова-
ние; здравоохранение и предоставление
социальных услуг.
Ключевым фактором, определяющим
социально-экономическое развитие
района, является сложившаяся на протя-
жении многих десятков лет традицион-
ная сельскохозяйственная специализа-
ция районной экономики. Это было
обусловлено, с одной стороны, тем, что
свыше 88% территории района зани-
мают земли, пригодные для производ-
ства сельскохозяйственной продукции,
с другой, что все населенные пункты
района относятся к сельской местности.
Важнейшим экономическим ресурсом
района являются плодородные чернозе-
мы. В сельскохозяйственном обороте
находится 109 тыс. гектаров сельскохо-
зяйственных угодий, в том числе 80 тыс.
гектаров пашни. 
Сельскохозяйственную продукцию в
районе производят 1 с/х производствен-
ный кооператив, 8 хозяйственных об-
ществ, 8 частных сельскохозяйственных
предприятий и 64 фермерских хозяй-
ства.
В районе созданы и работают 2 семено-
водческих хозяйства, обеспечивающих
рынок семенным материалом, СПК «Кар-
кинитский», СООО «Нива», а также два
племенных хозяйства СПК «Каркинит-
ский», ООО «Преображенское».
Развитие курортно-рекреационной сфе-
ры является одним из основных направ-
лений развития района. На сегодняш-
ний день в отрасли функционирует 12

предприятий курортного комплекса, в
том числе 1 детское, общей коечной ем-
костью 2146 мест.
В с. Стерегущее находятся 10 курортных
учреждений, в с. Портовое – 2 (детский
лагерь и объект сельского зелёного ту-
ризма – Гостиный дом «У Нины»).
Раздольненский район располагает раз-
нообразными природными ресурсами,
которые могут быть эффективно ис-
пользованы для рекреационной деятель-
ности и туризма.
– Заповедник «Лебяжьи острова» 52 га и
9612 га мелководий вокруг них. 
– Региональный ландшафтный парк «Ба-
кальская коса» общей площадью 1520 га,
в том числе Бакальская коса 300 га. 
– Бакальское озеро 810 га, прибрежный
аквальный комплекс 410 га.
Основой градостроительной деятельно-
сти, позволяющей уполномоченным ор-
ганам власти администрировать градо-
строительные процессы, являются
документы территориального планиро-
вания и градостроительного зонирова-
ния, в том числе схемы территориально-
го планирования, генеральные планы и
правила землепользования и застройки
(главы 3 и 5 Градостроительного кодекса
РФ). Для инвестора/застройщика дан-
ные документы являются крайне важны-
ми. Из документов территориального
планирования застройщик получает ин-
формацию о планируемом строитель-
стве на том или ином участке различных
объектов: дорог, инженерных сетей или
размещении зон с особыми условиями
территории. Проверка данной инфор-
мации перед началом строительной дея-
тельности является принципиально важ-
ной для застройщика и позволяет
избежать финансовых и имуществен-
ных рисков в ходе реализации строи-
тельного проекта. 
Таким образом, наличие качественных
документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирова-
ния послужит стимулом для привлече-
ния инвестиций, а также позволит
планировать и управлять развитием тер-
риторий.
Государственный кадастр недвижимо-
сти, территориальное планирование,
правила землепользовании и застройки
позволяют инвесторам получать инфор-
мацию (причем дистанционно) об
имеющихся инвестиционных площад-
ках и территориях развития, а также по-
нимать «правила игры» на территории
района. На сегодняшний день в районе
есть ряд инвестиционных площадок, с
которыми можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации Раз-
дольненского района.

Мигаль Юрий Григорьевич
в 1996 г. окончил Херсонский
сельскохозяйственный институт
им. А.Д. Цюрупы по специальности
«зооинженер».
С 1996 г. по 1999 г. работал
в СПК «Чернышевское».
С 1999 г. по 2002 г. – главный
зоотехник КСП «Приморское»;
с 2004 г. по 2014 г. – мастер
производства КФХ «Хлебороб».
Депутат Раздольненского районного
совета Автономной Республики Крым
5 и 6 созывов; с 2014 г. депутат
Раздольненского районного совета
Республики Крым I созыва.
Член партии «Единая Россия».
С 02.10.2014 г. по настоящее время
– Глава муниципального
образования Раздольненский район
Республики Крым –  Председатель
Раздольненского районного совета.

3 Вид на черноморское
побережье
Раздольненского района,
Республика Крым



С целью устойчивого развития Раздоль-
ненского района разрабатывается Стра-

тегия развития Раздольненского района
Республики Крым на период до 2026 го-
да, которая определяет ключевые на-
правления дальнейшего динамичного и
устойчивого социально-экономическо-
го роста с целью повышения благосо-
стояния населения.
Главная стратегическая цель развития
района – повышение уровня и улучше-
ние качества жизни каждого жителя Раз-
дольненского района на основе устой-
чивого социально-экономического
развития.
Стратегические направления развития
района: 
– развитие курортно-туристической
сферы;
– развитие агропромышленного ком-
плекса;
– развитие промышленного сектора эко-
номики;
– создание благоприятной среды жизне-
деятельности для повышения уровня и
улучшения качества жизни людей.
Реализация выбранных направлений
развития района планируется при усло-
вии активного привлечения инвестиций
в различные сферы экономической дея-
тельности.

Бойко Ирина Васильевна – Глава
администрации Симферопольского
муниципального района
Республики Крым:

Симферопольский район – это уникаль-
ный уголок Крыма, в котором несмотря
на близость к столице республики уда-
лось сохранить спокойный и размерен-
ный уклад жизни, чистый воздух и эко-
логически чистые природные зоны.
Симферопольский район расположен в
юго-западной части полуострова, в нем
органично сочетаются ландшафты рав-
нинного, степного, предгорного и гор-
ного Крыма.
Площадь района составляет 7% от
площади всего полуострова, 73% кото-
рой занимают сельскохозяйственные
земли.
На территории района находятся 22
сельских поселения, которые включают
109 населённых пунктов с числен-
ностью свыше 150 тыс. человек. Населе-
ние Симферопольского района много-
национально: в нем проживают русские
(49%), украинцы (24%), крымские тата-
ры (22%) и представители других на-
циональностей (5%). Численность на-
селения трудоспособного возраста
составляет 95 тыс. человек (63%).

Ведущая отрасль экономики района –
это производство и переработка сель-
скохозяйственной продукции. Основ-
ные направления отрасли: растениевод-
ство – выращивание зерновых,
эфиромасличных культур, производство
овощей открытого и закрытого грунта,
развитие плодоводства и виноградарст-
ва. В сфере животноводства – молочное
и мясное скотоводство, птицеводство,
свиноводство, овцеводство. 
Добывающая промышленность ориен-
тирована на использование минераль-
но-сырьевых ресурсов района – строи-
тельных нерудных материалов (камень,
щебень, песок).
Традиционной отраслью для Симферо-
польского района является пищевая
промышленность. На предприятиях
промышленного комплекса перерабаты-
вается продукция сельского хозяйства,
производятся субпродукты, колбасные
изделия, консервы из свинины, рыбные
консервы. 
Приоритетным направлением развития
экономики Симферопольского района
выступает возможность использования
природно-климатических, ландшафт-
ных, туристических и культурно-истори-
ческих ресурсов региона. 
В пределах Симферопольского района
расположены три крупных экскурсион-
ных объекта: пещеры Мраморная, Эми-
не-Баир-Хосар и Кизил-Коба. Комплекс
природных условий и ландшафтно-гео-
графических факторов побережья в рай-
оне п. Николаевка, который находится в
40 км от г. Симферополя, в прибрежной
зоне Черного моря, позволяет успешно
развивать рекреационную деятельность. 
Новым перспективным направлением в
развитии туристской индустрии района
стал «зелёный» (сельский) туризм. 
Согласно ст. 9 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации докумен-
ты территориального планирования яв-
ляются обязательными для органов
государственной власти и местного са-
моуправления при принятии ими реше-
ний и реализации таких решений. 
Для решения первоочередных задач по
обеспечению градостроительной доку-
ментацией распоряжением главы адми-
нистрации Симферопольского района
от 26.05.2015 № 235-р принято решение
о подготовке схемы территориального
планирования района, создана рабочая
группа по его реализации.
Документы территориального планиро-
вания и градостроительного зонирова-
ния позволят инвестору облегчить зада-
чу в поиске подходящей площадки и
выгодно инвестировать средства.
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Бойко Ирина Васильевна
в 1989 г. окончила техникум Совет-
ской торговли по специальности 
«товароведение»; в 1999 г. –
Таврический институт предпринима-
тельства и права по специальности
«правоведение»; в 2009 г. –
Институт последипломного
образования  Таврического
национального университета
им. В.И. Вернадского
по специальности «психология».
Трудовую деятельность начала в
1989 г. сотрудником розничного
предприятия торговли в
г. Симферополь.
С 1992 г. по 1996 г. была работни-
ком культуры с. Мазанка
Симферопольского района.
С 1996 г. по 2000 г. продолжила
работу в торговой сфере.
С 2000 г. по 2011 г. занималась
индивидуальной предприниматель-
ской деятельностью.
С 2011 г. – заместитель Мазанского
сельского головы Симферопольского
района. В 2012 г. избрана
Мазанским сельским головой
Симферопольского района.
В июне 2014 г. была назначена
первым заместителем председателя
Симферопольской районной
государственной администрации.
С октября 2014 г. исполняла
обязанности главы администрации
Симферопольского района
Республики Крым.
С декабря 2014 г. по настоящее
время является главой администра-
ции Симферопольского района
Республики Крым.
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Из документов территориального пла-
нирования инвестор получает информа-
цию о планируемом строительстве на
том или ином участке различных объ-
ектов: дорог, инженерных сетей или раз-
мещении зон с особыми условиями тер-
ритории и др. Проверка данной
информации перед началом деятельно-
сти по продвижению инвестиционного
проекта является крайне важной для ин-
вестора и позволит избежать финансо-
вых и имущественных рисков в ходе реа-
лизации инвестиционного проекта.
Таким образом, разработка вышепере-
численных документов станет главным
информационным ресурсом нашего
района, который планирует не просто
стабильно существовать, но и эффектив-
но развиваться. Результаты работы поз-
волят определить, в какую сторону дви-
гаться, расставить приоритеты
долгосрочного развития и выстроить си-
стему управления в соответствии со
стратегическими целями.
Проинформирован – значит вооружен!!!
Информация является основным оружи-
ем против страха. Люди склонны опа-
саться неизвестного, и это нормальная
защитная реакция, поэтому градострои-
тельная документация станет своеобраз-
ным механизмом, помогающим снизить
уровень опасений.
Из документов территориального пла-
нирования, правил землепользования и
застройки инвестор сможет получить
информацию:
– о функциональном зонировании тер-
ритории;
– о планируемом размещении объектов
федерального, регионального и местно-
го значения;
– об основных видах разрешенного, а
также условно-разрешенного использо-
вания земельных участков; 
– о предельных размерах земельных
участков и предельных параметрах
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального
строительства;
– об ограничениях использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства и др.
Активизация инвестиционных проектов
позволит достичь высокого уровня раз-
вития всех сфер экономики района. Се-
годня Симферопольский районный со-
вет, администрация Симферопольского
района готовы к сотрудничеству по всем
вопросам инвестиционной деятельно-
сти, готовы оказывать поддержку бизне-
су во всех отраслях экономики.
По состоянию на 16 июня 2015 года ад-
министрацией Симферопольского рай-

она рассмотрено более 25 предложений
от инвесторов. Потенциальные проекты
направлены на развитие сельского хо-
зяйства, виноделия, строительство жи-
лой недвижимости, производственной
деятельности, туризма, создание логи-
стического центра.
Например, поступило инвестиционное
предложение о строительстве теплично-
го комплекса по выращиванию овощей
закрытого грунта (огурцы, томаты).
Эти проекты были одобрены админист-
рацией Симферопольского района.
К приоритетным направлениям разви-
тия района относятся: 
– сельское хозяйство и переработка
сельскохозяйственной продукции (про-
изводство и переработка овощей, разви-
тие плодоводства, виноградарство, вино-
делие, животноводство, птицеводство,
эфиромасличное производство, про-
изводство и переработка лекарственных
растений);
– промышленное производство (пище-
вая и перерабатывающая промышлен-
ность, кормопроизводство, возобнов-
ляемая энергетика, транспорт);
– санаторно-курортный комплекс. 
Безусловными конкурентными преиму-
ществами Симферопольского района
являются:
– выгодное географическое положение;
– близость к республиканскому центру,
наличие транспортных развязок;
– разнообразные природные ресурсы;
– уникальный рекреационный по-
тенциал; 
– агропромышленный комплекс, плодо-
родные сельскохозяйственные угодья,
позволяющие выращивать и перераба-
тывать весь спектр сельскохозяйствен-
ных культур;
– высокая плотность населения, наличие
рабочей силы.
Симферопольский район занимается ак-
тивным поиском инвесторов для разме-
щения, освоения и последующего разви-
тия любого бизнеса, который смог бы
использовать имеющийся потенциал на-
шей территории. Мы заинтересованы в
развитии производства по всем отрас-
лям экономики района, намерены созда-
вать все условия для ведения бизнеса, от-
крыты к диалогу и готовы к
взаимовыгодному сотрудничеству.
Первоочередные изменения в ближай-
шее время определены мероприятиями
по реализации Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года», выполнение которых
позволит улучшить социально-экономи-
ческое положение района. Это строи-

тельство и реконструкция общеобразо-
вательных школ и дошкольных образо-
вательных организаций, строительство
фельдшерско-акушерских пунктов,
строительство сетей электроснабжения,
газоснабжения и водоснабжения, строи-
тельство дорог, выполаживание склона в
п. Николаевка.
Для достижения энергонезависимости
через Симферопольский район будет
проложен магистральный газопровод
Краснодарский край – Крым. Также на
территории района будет возведена теп-
ловая электростанция на природном га-
зе (Симферопольская ПГУ-ТЭС).
Кроме того, планируется расширение
территории Международного аэропорта
«Симферополь», благодаря чему имидж
района только улучшится, ведь аэропорт
– самая доступная связь с Крымом, пока
не построили Керченский мост.
Размещение федеральных объектов на
территории Симферопольского района
даст мощный социально-экономиче-
ский толчок развитию района и откроет
новые горизонты для развития всех от-
раслевых направлений экономики. 
Наш район перспективный, он имеет
широкий спектр возможностей для де-
ловой активности и обладает всеми не-
обходимыми условиями для успешного
развития, а значит и для решения соци-
альных, экономических и других задач в
интересах каждого своего жителя.

Чеглаков Игорь Анатольевич –
Глава муниципального образования
Советский район Республики Крым:

Муниципальное образование Советский
район Республики Крым расположен в
Присивашье, в восточной части Крым-
ского полуострова. Советский район
занимает площадь 1080 кв. км, что со-
ставляет 4 % от общей территории Рес-
публики Крым. На территории района
нет ни одного промышленного пред-
приятия, что характеризует её как эколо-
гически чистую. 
Районный центр п. Советский располо-
жен на расстоянии 105 км от г. Симферо-
поль. Граница района на севере и севе-
ро-востоке проходит по побережью
озера Сиваш, на востоке граничит с Ки-
ровским, юге – Белогорским, западе –
Нижнегорским районами. В состав Со-
ветского района входит 12 сельских
поселений, которые включают 37 сел
и 1 поселок (Советский), ранее называе-
мый Ички. Первое упоминание о посел-
ке Ички, входившем в состав Феодосий-
ского уезда Таврической губернии,
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датируется 1798 годом. В сборнике, из-
данном в Санкт-Петербурге в 1865 году
под названием «Список населенных
мест Российской империи», лаконич-
но сказано, что «поселение Ички рас-
положено в 50-ти верстах от уездного
города Феодосия». В 1892 году, после
сооружения Джанкойско-Феодосий-
ской железнодорожной линии, по-
строена станция Ички (с 1912 г. –
Грамматиково). Отсюда крупные хле-
боторговцы отправляли за границу
пшеницу, которую они скупали в
окрестных селах.
Численность постоянного населения
Советского района составляет 32 тыс.
человек. Основной сферой деятельно-
сти населения района являются от-
расль сельского хозяйства, переработ-
ка сельскохозяйственной продукции и
торговля. 
В районе определены 37 инвестицион-
ных площадок. Но, к сожалению, пока
на данные площадки не будет оформ-
лена документация на землю, все они и
идеи по их использованию, привлече-
нию инвесторов остаются виртуальны-
ми, так как каждый инвестор хочет
быть полностью уверенным в предмете
вложения своих средств. Документа-
ция, разработанная ранее, уже крайне
устарела и потеряла свою актуаль-
ность. А пока не будут решены вопро-
сы с землей, преждевременно гово-
рить об открытии новых производств
и мощностей.
Государственный кадастр недвижимо-
сти является государственным инфор-
мационным ресурсом, воспользоваться
сведениями которого может любой
гражданин. С каждым годом информа-
ция, содержащаяся в государственном
кадастре недвижимости, получает все
более широкий спрос как основа об-

щей информационной системы и игра-
ет важную роль в экономическом и по-
литическом плане.
Мы готовы сотрудничать со всеми инве-
сторами, которые придут на нашу терри-
торию, но с соблюдением ряда условий,
в частности, с условием сохранения тер-
ритории Советского района как эколо-
гически чистой. Особенно приветствуем
реализацию инвестиционных проектов,
которые позволят создать большое коли-
чество рабочих мест для жителей Совет-
ского района, так как проблема безрабо-
тицы является самой острой в районе. 
Приоритетными сферами инвестицион-
ной деятельности являются агропро-
мышленный комплекс и перерабаты-
вающая промышленность. Имеется
возможность создания на территории
района кирпичного завода и завода по
сборке и ремонту сельскохозяйственных
машин. На берегу озера Сиваш имеется
возможность построить грязелечебницу.
Мы гарантируем непосредственное уча-
стие в становлении каждого инвести-
ционного проекта на территории рай-
она. Чтобы перешагнуть ту высокую
планку, которую мы задали, предстоит
сделать еще многое. Совместными уси-
лиями мы сможем добиться ощутимых
результатов и обеспечить динамичное
развитие района.
Большое внимание будет уделено откры-
тию новых производств, в частности, по
переработке сельскохозяйственной про-
дукции. Необходимо уделить внимание
инвесторам, которые готовы реализо-
вать небольшие проекты. Важно привле-
кать к сотрудничеству представителей
малого бизнеса.
Мы готовы учитывать мнение бизнеса, а
также еще активнее развивать сотрудни-
чество власти с бизнесом и обществен-
ностью. В результате совместной работы
будут выработаны решения по дальней-
шему продвижению инвестиционного
процесса.
Можно долго и абстрактно говорить об
инвестициях, о деятельности власти в
этом направлении, но не стоит забывать,
для кого это все делается. Вся наша рабо-
та направлена на то, чтобы каждому жи-
телю района было хорошо жить здесь.
Чувство благополучия у человека возни-
кает при уверенности в абсолютной за-
щищенности. А это возможно только в
районе со стабильной экономикой, эф-
фективно управляемой и нацеленной на
дальнейшее развитие!  

Чеглаков Игорь Анатольевич
в 1992 г. окончил Керченский
судомеханический техникум
по специальности «техник-радиотех-
ник». С 1988 г. по 1990 г. проходил
воинскую службу в рядах Вооружённых
Сил СССР. С 1988 г. начал трудовую
деятельность. С 1991 г. работал на
Керченском заводе «Бытрадиотехни-
ка», НПЭО «Агат», МЧП «СиС».
С 1995 г. – частный предприниматель.
02 октября 2014 года избран Главой
муниципального образования
Советский район Республики Крым –
председателем Советского районного
совета Республики Крым. Член Партии
«Единая Россия». Секретарь
Советского  Местного отделения
Партии «Единая Россия». Избирался
депутатом Советского поселкового
совета 6-го созыва в 2010 – 2014 гг.,
Советского районного совета
Республики Крым 1-го созыва 2014 г.

Озеро Сиваш, Советский район,
Республика Крым4






