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Развитое общество
развивает территорию…
Вместо ожидаемого в первом полугодии
принятия поправок к Градостроительному кодексу РФ в части совершенствования
деятельности по планировке территорий
и информационного обеспечения градостроительной деятельности пришло другое известие, которое ставит под сомнение какое-либо градостроительное
законодательное совершенствование и во
втором полугодии 2015 г.
Правительство РФ вновь перераспределило полномочия Минэкономразвития и
Минстроя России. Правовое регулирование деятельности по генеральным планам
передано Минэкономразвития. Информационные системы градостроительной
деятельности (ИСОГД) теперь имеют двух
хозяев. Минэкономразвития за ИСОГД отвечает в части территориального планирования, а за все остальные части –
Минстрой. Как будут договариваться
федеральные ведомства? Минэкономразвития на публичных площадках (VII Международный ИТ-Форум с участием стран
БРИКС и ШОС, прошедший 6-7 июля в
Ханты-Мансийске) выстраивает версию
трехуровневой информационной системы, базирующейся на ФГИС ТП и через
РГИС ТП переходящей к муниципальному
уровню ИСОГД, а Минстрой на другом мероприятии 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 обязательно обсудим эту тему с экспертным сообществом и выработаем его позицию для
последующей разработки предложений
Правительству РФ.
А вот правила землепользования и застройки остались без федерального надзора, из полномочий Минстроя градостроительное зонирование удалено и
никому не передано. Хотя можно было
предположить, что и этот вопрос перейдёт в Минэкономразвития под крыло департамента недвижимости, так как именно это подразделение министерства
разрабатывало уже многострадальный
приказ о видах разрешённого использования земельных участков, оно же готовило законопроект об отмене категорий
(принятый в первом чтении), в котором

полностью переписана глава Градостроительного кодекса РФ, посвящённая градостроительному зонированию. Может
быть, забыли?
Непонятна ситуация и с нормативами градостроительного проектирования. Этот
документ требует методического обеспечения. Опыт работы с министерствами
говорит о том, что, если не прописан вопрос в полномочиях, никакого документа
по этому вопросу министерство не примет. Значит федеральных методических
рекомендаций мы не увидим…
Следующий вопрос – насколько легитимным будет ежегодный градостроительный
конкурс, который уже объявил Минстрой
России по номинациям «Лучший генеральный план», «Лучшие правила землепользования и застройки», «Лучшие информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности»?
«Сотни тысяч лет племена людей проходили стадию развития от стад до человеческих сообществ, дифференцированных
по слоям с различными профессиональными и социальными функциями…» – так
начинает свою статью, опубликованную в
этом номере журнала, почётный академик
Марк Яковлевич Вильнер. Может быть, для
того чтобы выстроить эффективные правовые механизмы управления развитием
территорий, нам действительно потребуется ещё несколько веков или тысячелетий? И нужно, не торопясь, не пытаясь
обогнать время, размышлять об идеологических установках освоения территорий,
вырабатывая философское обоснование
происходящим событиям, так как «философия – это особый способ познания мира и человека, попытка постижения целостности»… Об этом и многом другом
пишет для нашего Читателя доктор философских наук Г.В. Горнова.
Всех заинтересованных в росте профессионального сообщества и развитии территорий российских мы ждём в ближайшее время в Евпатории на конференции
«Градостроительство и планирование
территориального развития России», организованной ГИС-Ассоциацией и нашим журналом.

А.Н. Береговских,
главный редактор

Календарь событий
9 сентября, 25 сентября
Санкт-Петербург , Новосибирск
«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/

17-20 сентября
Сочи, Краснодарский край
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/

29 сентября – 1 октября
Архангельск
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

1-3 октября
Москва
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

15-17 октября
Москва

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
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23-26 сентября
Роттердам, Нидерланды
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/isocarpannual-world-congress-2/51st-isocarpcongress-netherlands-belgium-germany19-23-october-2015/

13-15 октября
Москва, ВДНХ
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

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

26-29 октября
Юкатан (Мексика)
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/

9-15 ноября

Санкт-Петербург
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

Новое
в законодательстве
Обзор изменений в законодательстве
Многоквартирный дом
как имущественно-правовой и социальный институт
Нормативы градостроительного проектирования
в управлении развитием территорий

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Обзор изменений в законодательстве
за май – июнь 2015 года

О

сновы
государственного
управления

09.06.2015 на Официальном интернет-портале правовой информации
опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации
от 06.06.2015 № 559 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(дал е е – П о с т ан о в ле ни е № 5 9 9 ) .
Документ вступил в силу 17.06.2015.
Постановлением № 599 уточнены
полномочия
Минэкономразвития
России и Минстроя России в сфере
регулирования градостроительной
деятельности.
Так, Минэкономразвития России передана часть полномочий, ранее принадлежавших Минстрою России, в
частности:
- согласование проекта генерального
плана поселения и проекта генерального плана городского округа в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности;
- методическое обеспечение ведения
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
в части территориального планирования (в остальной части методическое обеспечение ведения информационных
систем
обеспечения
градостроительной деятельности попрежнему закреплено за Минстроем
России).
Кроме того, установлено, что Минэкономразвития России уполномочено, в числе прочего, осуществлять согласование порядка ведения
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и требований к технологиям и
программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения автоматизированных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности в части территориального
планирования.
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Из компетенции Минстроя России
без передачи какому-либо федеральному органу исполнительной власти
исключены полномочия, предусмотренные ч. 3 ст. 6.1, а также ч. 1 ст. 8.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части градостроительного зонирования.
Также определено, что Минстрой
России обязан осуществлять согласование с Минэкономразвития России при принятии следующих документов:
- порядка согласования структуры органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
контроля за соблюдением органами
местного самоуправления законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности;
- порядка ведения информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности, требования к
технологиям и программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Градостроительная деятельность
и земельно-имущественные
отношения
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 525
(далее – Постановление № 525) утверждены изменения, которые вносятся
в акты Правительства Российской Федерации в целях совершенствования
порядка коммерческого учета воды и
сточных вод в сфере жилищного
строительства. Документ вступил в силу 10.06.2015.
Изменения внесены Минстроем
России в соответствии с планом
мероприятий («дорожной картой»)
«Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского
климата
в
сфере
строительства», утвержденным Распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29.07.2013 № 1336-р
(далее – ДК Строительство).
Контрольным показателем реализации ДК Строительство является позиция России в рейтинге Всемирного
банка Doing Business по показателю
«Получение разрешения на строительство».
Так, ДК Строительство предусмотрено
достижение в 2015 г. ключевых показателей:
- количество процедур, необходимых
для получения разрешения на строительство, – 15 процедур;
- совокупное время прохождения всех
процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, –
130 дней.
В целях достижения вышеуказанных
показателей Постановлением № 525
внесены изменения в Правила организации коммерческого учета воды,
сточных вод, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776,
в части отмены необходимости согласования проектной документации на
оборудование узла учета воды, сточных вод с организацией, занимающейся водоснабжением и (или) водоотведением.
Соответствующая
процедура также исключена из исчерпывающего перечня процедур в
сфере жилищного строительства,
утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015
№ 390 (далее – Постановление № 390)
утверждены порядок передачи управляющей компании, осуществляющей
функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития, на праве собственности или аренды находящихся в
государственной или муниципальной
собственности земельных участков,
зданий, строений и сооружений, расположенных на территории опережающего социально-экономического
развития (далее – ТОСЭР), и порядок

Управление развитием территории
распоряжения такими земельными
участками, зданиями, строениями и
сооружениями, а также объектами инфраструктуры ТОСЭР. Документ вступил в силу 06.05.2015.
Постановление № 390 разработано
Минвостокразвития России в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
Постановлением № 390 устанавливается, что объекты недвижимости передаются управляющей компании на
праве собственности или аренды на
основании соглашения о создании
ТОСЭР по заявлению управляющей
компании о передаче объектов недвижимости. Заявление подается в уполномоченный орган государственной
власти или орган местного самоуправления с приложением определенного Постановлением № 390 комплекта документов.
Постановлением № 390 также определены сроки рассмотрения заявления
уполномоченным органом государственной власти или органом местного
самоуправления и установлен перечень оснований для принятия решения об отказе в передаче объектов недвижимости.
Приказ ом Минс троя Росс ии от
19.02.2015 № 117/пр утверждены форма разрешения на строительство и
ввод объекта в эксплуатацию (далее –
Приказ № 117/пр). Документ вступил
в силу 16.05.2015.
Приказом № 117/пр утверждены новые формы разрешения на строительство 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 строительство»;
- 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 интернет-портале правовой информации

опубликован Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2015 № 284 «Об
утверждении формы заявления о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о земельных
участках и местоположении на них
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате выполнения комплексных 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 государственном кадастре недвижимости» (далее –
ФЗ № 221-ФЗ), согласно которой внесение в государственный кадастр недвижимости сведений, полученных в
результате выполнения комплексных
кадастровых работ, осуществляется
на основании заявления о внесении
сведений о земельных участках и местоположении на них зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, форма которого устанавливается органом нормативноправового регулирования в сфере кадастровых отношений, и карты-плана
территории, представленных исполнителем комплексных кадастровых
работ в орган кадастрового учета.
Напомним, что Федеральным законом от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости»» в ФЗ № 221-ФЗ введена
глава о комплексных кадастровых работах, под которыми понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении
всех объектов, расположенных на
территории одного или нескольких
смежных кадастровых кварталов, в
целях установления, изменения и
уточнения границ указанных объектов и участков.
В настоящее время комплексные кадастровые работы не осуществляются
в связи с отсутствием подзаконного
нормативного правового регулирования отношений по их осуществлению
и учету результатов.
Принятие Приказа № 284 должно
стать отправной точкой в установлении такого правового регулирования. Также до настоящего момента остаются неутвержденными
форма карты-плана – документарезультата выполнения комплексных кадастровых работ, форма извещения о начале комплексных
кадастровых работ и др.

Приказом
Минэкономразвития
России от 12.03.2015 № 137 внесены изменения в Порядок ведения
государственного кадастра недвижимости, утвержденный Приказом
Минэкономразвития
России
от
04.02.2010 № 42 (далее соответственно – Приказ № 137, Порядок). Документ 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 дополняется процедура по внесению изменений сведений государственного
кадастра недвижимости (далее – ГКН)
о земельном участке при исправлении кадастровой ошибки в сведениях
ГКН о местоположении границ земельного участка по истечении шести
месяцев со дня направления решения
о необходимости устранения кадастровой ошибки в сведениях ГКН о местоположении границ земельного
участка;
- при принятии уполномоченным
должностным лицом органа кадастрового учета решения о внесении изменений в сведения ГКН о местоположении границ и площади земельного
участка без согласия его правообладателя при исправлении кадастровой ошибки такое решение
оформляется в виде электронного
документа, заверенного усиленной
квалифицированной электронной
подписью данного должностного
лица, и регистрируется в регистрационно-контрольной форме;
- при выявлении органом кадастрового учета технической или кадастровой ошибки должностное лицо, выявившее такую ошибку, готовит
протокол выявления технической (кадастровой) ошибки и проект решения
о необходимости устранения кадастровой ошибки, если выявленная
ошибка является кадастровой;
- Порядок дополняется перечнем сведений, который дополнительно приводится при выявлении кадастровой
ошибки в сведениях ГКН о местоположении границ земельного участка в
протоколе выявления кадастровой
ошибки;
- в решении о необходимости устранения кадастровой ошибки указывается дата выявления такой ошибки, ее
описание с обоснованием квалификации 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 необходимости устранения кадастровой
ошибки) для представления (направления) в орган кадастрового
учета документов, необходимых для
устранения кадастровой ошибки в
сведениях ГКН о местоположении
границ земельного участка, указывается 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 государственной власти, органам местного самоуправления, физическим
и юридическим лицам, в том числе
посредством обеспечения доступа к
федеральной информационной
ад ре с но й с и с т е м е ( д а л е е – П ри к аз № 68н). Документ вступил в силу
01.06.2015.
Приказом № 68н устанавливается порядок предоставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре (далее – Реестр), органам
власти, гражданам и организациям.
Так, согласно Приказу № 68н сведения
из Реестра предоставляются территориальными органами ФНС России в
виде выписки или обобщенной информации, полученной в результате
обработки содержащихся в Реестре
сведений об адресах. При этом выписки могут быть предоставлены в форме
документа на бумажном носителе (который выдается заявителю при личном обращении в налоговую инспекцию или в Многофункциональный
центр (далее – МФЦ) либо направляется заявителю по почте), а также в
форме электронного документа (который направляется заявителю по
электронной почте, либо размещается 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 портале государственных услуг или на портале ФИАС, либо направляется через
систему межведомственного электронного взаимодействия).
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Кроме того, Приказом № 68н предусмотрено несколько способов предоставления сведений из Реестра в виде
обобщенной информации в форме
электронного документа – направление заявителю по электронной почте,
размещение на портале ФИАС с направлением на электронную почту заявителя соответствующей ссылки, либо в личном кабинете заявителя на
Едином портале государственных
услуг или на портале ФИАС.
Также закреплена возможность предоставления сведений путем обеспечения доступа к ФИАС с использованием портала системы.
Запрос на получение сведений из
Реестра может быть подан по выбору 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 использованием портала ФИАС или Единого портала государственных
услуг. Государственные органы и
подведомственные им организации
могут подать запрос с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.
Согласно Приказу № 68н сведения
предоставляются территориальным
налоговым органом в течение пяти
рабочих дней со дня получения запроса. При этом электронные выписки об адресах предоставляются
бесплатно, а сведения об адресах
на бумажном носителе и обобщенная информация, полученная в результате обработки сведений, – за
плату. Исключение составляют случаи предоставления сведений об адресах на бумажном носителе по запросам органов государственной
власти, внебюджетных фондов и
МФЦ, а также иных организаций в
установленных законодательством
случаях, которые также не предусматривают взимания платы.
При предоставлении содержащихся
в Реестре сведений в форме электронного документа такой документ
заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица территориального налогового
органа. При предоставлении сведений на бумажном носителе документ
подписывается уполномоченным
должностным лицом и заверяется
оттиском печати территориального
налогового органа.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2015
№ 454 (далее – Постановление № 454)
внесены изменения в некоторые акты
Правительства Российской Федерации. Документ вступил в силу
22.05.2015.
Постановлением № 454 вносятся изменения, в том числе в Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2008 № 198 «О порядке
подготовки и согласования проекта
схемы территориального планирования Российской Федерации» в части порядка подготовки проекта
схемы территориального планирования.
Постановлением № 454 дополнен перечень органов, подлежащих уведомлению при размещении проекта схемы и материалов по его обоснованию
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
Та к , М и н э к о н о м р а з в и т и я Р о с с и и
в 5-дневный срок со дня получения уведомления об обеспечении доступа к проекту схемы и
м ат е р и а л а м п о е г о о б о с н о в а н и ю
в и н ф о р м а ц и о н н о й с и с т е м е территориального планирования направляет уведомление об обеспечении доступа к проекту схемы и
материалам по его обоснованию в
информационной системе территориального планирования для
подготовки заключения в части
учета стратегий (программ) развития отдельных отраслей в том числе в следующие федеральные органы исполнительной власти:
- Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа;
- Министерство Российской Федерации по делам Крыма.
Заключение вышеуказанных министерств должно содержать один из
выводов, согласно которому положения стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных
проектов,
межгосударственных
программ (при их наличии), а также
программ, в том числе государственных программ, федеральных целевых программ, реализуемых за счет
средств федерального бюджета и
иных источников финансирования
на территории соответствующего
федерального округа, в проекте
схемы учтены (положительное заключение) или не учтены (отрицательное заключение).

Управление развитием территории
Проекты правовых актов
Минприроды России разработан проект Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и план ее
реализации (далее – Стратегия).
Стратегия является базовым документом стратегического планирования в
сфере развития системы обеспечения
экологической безопасности Российской Федерации и определяет комплекс взаимоувязанных приоритетов,
целей, задач и мер во внутренней и
внешней политике, направленных на
обеспечение экологической безопасности на федеральном уровне, уровнях субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, в отраслях экономики, а также обеспечения устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу.
Принципиальные ее положения в
области обеспечения экологической
безопасности базируются на взаимосвязи и взаимозависимости с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ
И СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА СТП РФ
Постановлением № 454 дополнен перечень органов, подлежащих уведомлению при размещении проекта схемы и
материалов по его обоснованию
в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования.
Так, Минэкономразвития России
в 5-дневный срок со дня получения уведомления об обеспечении доступа к проекту схемы и
материалам по его обоснованию в информационной системе
территориального планирования
направляет уведомление об
обеспечении доступа к проекту
схемы и материалам по его
обоснованию в информационной системе территориального
планирования для подготовки
заключения в части учета стратегий (программ) развития отдельных отраслей в том числе в
следующие федеральные органы
исполнительной власти:
- Министерство Российской Федерации по делам Северного
Кавказа;
- Министерство Российской Федерации по делам Крыма.

2020 г., Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 г., Экологической доктрины Российской Федерации, Основ государственной политики в области экологического развития России на период до
2030 г., Климатической доктрины Российской Федерации и ряда других
стратегических документов.
Проект Стратегии вводит такие понятия, как «национальная безопасность», «экологическая безопасность»,
«система обеспечения экологической
безопасности» и др.
Документ содержит разделы, содержащие информацию:
- о приоритетах, целях и мерах в области внутренней и внешней политики
в сфере обеспечения экологической
безопасности Российской Федерации;
- об оценке текущего состояния экологической безопасности Российской
Федерации и оценке угроз экологической безопасности Российской Федерации на долгосрочный период;
- о национальных интересах Российской Федерации и стратегических национальных приоритетах в сфере
обеспечения экологической безопасности Российской Федерации;
- о направлениях деятельности по
противодействию угрозам экологической безопасности Российской
Федерации;
- об организационных, нормативных правовых и информационных
основах обеспечения экологической безопасности Российской Федерации и др.
По мнению разработчиков, реализация основных положений Стратегии
приведет к заметному улучшению состояния окружающей среды (экологической безопасности) в целом на территории страны, а также в различной
степени, в зависимости от конкретных обстоятельств (объемов финансирования, эффективности деятельности органов государственного
управления и общественности,
природно-климатических
условий), на территориях субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Минстрой России разработал законопроект, который позволяет до получения разрешения на строительство
проводить предварительные работы,
включая подготовку стройплощадки
(далее – Законопроект о подготовительных работах).

Изменения, предлагаемые Законопроектом о подготовительных работах, призваны сократить сроки строительства, и в первую очередь это
касается жилья. Подобный подход ранее уже был опробован при возведении олимпийских объектов.
Изменения предполагается внести в
Градостроительный кодекс Российской Федерации, дополнив его новой
статьей, предусматривающей возможность проведения подготовительных
работ до получения разрешения на
строительство или реконструкцию
объекта. В случае принятия Законопроекта о подготовительных работах
разрешено будет проводить работы
как на территории площадки, где будет вестись строительство (подготовка ее к возведению объекта), так и за
ее пределами (например, строительство подъездных путей). Конкретный
перечень работ определит Правительство Российской Федерации.
Законопроектом о подготовительных
работах предусмотрено, что подготовительные работы можно будет начинать со дня представления проектной
документации на экспертизу. При
этом потребуется за пять дней до начала подготовительных работ уведомить о своей активности местные власти. К уведомлению необходимо
приложить пакет документов, включая документы на земельный участок,
проект организации строительства
объекта, копию договора на проведение экспертизы и пр.
В Законопроекте о подготовительных
работах также оговаривается, что если подготовительные работы были
проведены, но строительство так и не
начато в течение года, то застройщик
за свой счет обязан «привести земельный участок в пригодное для использования состояние» и «восстановить
окружающую среду».
При этом из сферы действия Законопроекта о подготовительных работах
исключаются случаи: строительства
объектов транспортной инфраструктуры, строительства на землях особо
охраняемых природных территорий,
строительства на Байкальской природной территории, строительства
объектов по обезвреживанию отходов
и пр.
В таких случаях приступить к подготовительным работам можно будет
только после получения разрешения
на строительство в установленном законодательством порядке.
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19.05.2015 в Комитет Государственной Думы по земельным отношениям и строительству направлен
проект № 794559-6 Федерального закона, предусматривающий внесение
изменений в Федеральные законы
«О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее – Законопроект
№ 794559-6). Предлагаемая дата вступления в силу документа 01.01.2017.
Законопроектом № 794559-6 предлагается 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 субъекта Российской Федерации. Так, планируется разрешить им вносить проекты законов субъектов Российской
Федерации и поправок к ним в региональный законодательный орган государственной власти. При этом региональный
орган
должен
будет
рассмотреть внесенный парламентарием проект в течение трех месяцев
со дня его внесения.
Также Законопроектом № 794559-6
уточняется, что член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель Российской Федерации, назначаемый
Президентом Российской Федерации,
а также депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, избранный из состава общефедеральной части федерального
списка кандидатов по федеральному
избирательному округу, имеют право
законодательной инициативы во всех
законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
Минстроем России разработан проект
Федерального закона «О переселении
граждан из аварийного жилищного
фонда» (далее – Законопроект о переселении граждан).
Законопроект о переселении граждан
разработан в целях создания постоянно действующих механизмов расселения аварийных домов в связи с реализацией программы переселения
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граждан из домов, признанных аварийными до 01.01.2012.
Законопроектом о переселении граждан предусматривается новый порядок ведения учета аварийного жилищного фонда, а также определяется
единый состав мероприятий по расселению аварийных домов.
Согласно Законопроекту о переселении граждан малоимущим и нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам, проживающим в
аварийных домах, будет предоставляться жилье на основании социального найма, а гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, но имеющим определенный доход, жилье будет предоставляться на основании некоммерческого найма.
Собственникам квартир будет предоставлено право использовать свой земельный участок для реализации вместе с застройщиками проектов по
строительству нового жилья.
В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
внесен проект № 768237-6 Федерального закона о внесении изменений
в Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее соответственно – Законопроект
№ 768237-6, ФЗ № 131-ФЗ). Документ
направлен в Комитет Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления 14.04.2015.
В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ преобразование муниципальных образований – это их объединение, разделение, изменение статуса городского
поселения, сельского поселения, городского округа, присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением и выделение
внутригородского района из городского округа с внутригородским делением.
В большинстве из перечисленных случаев преобразование муниципальных
образований проводится с согласия
населения соответствующих муниципальных образований, выраженного
их представительными органами.
Согласие населения выражается голосованием населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Проведение местного референдума требуется в случаях разделения поселения,

влекущего образование двух и более поселений (ч. 5 ст. 13 ФЗ № 131-ФЗ), изменения статуса городского поселения в
связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его
статуса городского округа, изменения
статуса городского поселения в связи
с наделением его статусом сельского
поселения, изменения статуса сельского поселения в связи с наделением
его статусом городского поселения
(ч.ч. 7, 7.2 ст. 13 ФЗ № 131-ФЗ).
Законопроектом № 768237-6 предлагается внести в ч.ч. 7, 7.2 ст. 13 ФЗ № 131-ФЗ
изменения, в соответствии с которыми согласие населения на изменение
статуса городского и сельского поселений, городского округа будет выражаться не путем прямого голосования, а опосредованно (путем
принятия решений их представительными органами).
По мнению разработчиков Законопроекта № 768237-6, предлагаемые
изменения обеспечат оптимизацию
процесса преобразования вышеуказанных видов муниципальных образований, что позволит органам государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и органам
местного самоуправления оперативно
принимать необходимые управленческие решения, не ущемляя при этом
интересы населения.
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
12.05.2015 в первом чтении принят
проект № 744685-6 федерального закона «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 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 Федерации от 17.12.2010 № 2378-р, а также на
выполнение плана мероприятий по ее
реализации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 07.07.2011 № 1177-р.
К предмету регулирования Законопроекта № 744685-6 относятся отношения, возникающие при осуществлении деятельности в сфере геодезии и
картографии, включая создание, сбор,
обработку, хранение, распространение пространственных данных.

Управление развитием территории
Законопроектом № 744685-6 уточняется, что государственные системы
координат Российской Федерации используются при осуществлении геодезической и картографической деятельности в интересах органов
государственной власти и органов
местного самоуправления.
Для обеспечения выполнения геодезических и картографических работ
на территории Российской Федерации создаются государственная геодезическая сеть, государственная нивелирная сеть и государственная
гравиметрическая сеть, представляющие собой совокупность закрепленных на местности соответственно
геодезических, нивелирных или гравиметрических пунктов.
Также Законопроектом № 744685-6
предлагается в целях повышения эффективности использования государственных систем координат,
обеспечивающих выполнение геодезических работ в составе иных видов
деятельности, включая кадастровую
деятельность, создание специальных
геодезических сетей.
Законопроект № 744685-6 регламентирует создание и ведение федерального, ведомственных и региональных
фондов пространственных данных,
фонда пространственных данных, используемых в целях обеспечения обороны, а также перечень сведений, входящих в состав указанных фондов
пространственных данных.
В целях обеспечения осуществления
эффективного федерального государственного надзора в области геодезии 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 государственном надзоре в сфере осуществления геодезической и картографической деятельности, уточняющая
предмет такого надзора.
Также Законопроект № 744685-6 уточняет положения Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Комиссией Правительства Российской Федерации по законопроектной
деятельности одобрен проект федерального закона «О содействии развитию и повышению эффективности
управления в жилищной сфере и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законопроект о

О ЗАКОНОПРОЕКТЕ
формировании единого института
№ 744685-6 ФЗ
развития в жилищной сфере).
Законопроект о формировании единоДля обеспечения выполнения
го института развития в жилищной
геодезических и картографичесфере разработан Минстроем России в
ских работ на территории Российской Федерации создаются
целях формирования единого институгосударственная геодезическая
та развития в жилищной сфере и опресеть, государственная нивелирделения особенностей управления орная сеть и государственная граганизациями, предназначенными для
виметрическая сеть, представрешения соответствующих задач.
ляющие собой совокупность
Функциями единого института развизакрепленных на местности сотия в жилищной сфере предлагается
ответственно геодезических, нинаделить акционерное общество, созвелирных или гравиметрических
данное в целях привлечения внебюдпунктов.
жетных финансовых средств для
Законопроект № 744685-6 регпредоставления населению долголаментирует создание и ведение
срочных ипотечных кредитов на улучфедерального, ведомственных и
шение жилищных условий и включенрегиональных фондов пространное в соответствии с Федеральным
ственных данных, фонда прозаконом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
странственных данных, испольприватизации государственного и музуемых в целях обеспечения
ниципального имущества» в перечень
обороны, а также перечень свестратегических предприятий и акциодений, входящих в состав уканерных обществ (далее – единый инзанных фондов пространственститут развития в жилищной сфере).
ных данных.
Законопроектом предполагается объединение функций ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитова- ными правовыми актами Правительнию» и Федерального фонда содей- ства Российской Федерации.
ствия развитию жилищного строи- В соответствии с Законопроектом о
тельства на базе агентства.
формировании единого института
Цели деятельности единого института развития в жилищной сфере единый
развития в жилищной сфере:
институт развития в жилищной сфере
- содействие развитию жилищной реализует права и исполняет обязансферы;
ности агента Правительства Россий- повышение доступности жилья и ской Федерации по решению задач в
создание комфортных условий про- жилищной сфере.
живания и благоприятной среды По мнению разработчиков Законожизнедеятельности для российских проекта о формировании единого инграждан;
ститута развития в жилищной сфере,
- повышение эффективности управле- создание единого института развития
ния в жилищной сфере и привлече- жилищной сферы позволит получить
ние инвестиций в ее развитие.
синергетический эффект от объедиЗаконопроектом о формировании нения механизмов и технологий, наединого института развития в жилищ- работанных институтами развития
ной сфере предусматривается наделе- жилищной сферы, будет способствоние единого института развития в жи- вать развитию новых институциолищной сфере управленческими нальных механизмов на рынке жилья
функциями в отношении:
и в сфере жилищно-коммунального
- Федерального фонда содействия хозяйства с привлечением долгоразвитию жилищного строительства, срочных инвестиций и кредитных
подлежащего переименованию в Фе- средств, в том числе строительству
деральный фонд жилищного строи- жилья экономического класса, нательства;
емных домов социального и коммер- некоммерческих организаций, соз- ческого использования, развитию
данных единым институтом развития жилищной кооперации, проведению
в жилищной сфере;
капитального ремонта многоквар- дочерних хозяйственных обществ тирных домов, ликвидации аварийединого института развития в жилищ- ного жилищного фонда, строительной сфере, в том числе кредитной ор- ству и модернизации коммунальной
ганизации;
инфраструктуры.
- других организаций в соответствии
с федеральными законами, норматив- Публикация подготовлена
Е.А. Гемпик, Е.В. Ильиных
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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

Юрий Викторович Павленков
имеет высшее образование
по специальностям «инженер-технолог» (1982 г.), «военный инженер»
(1988 г.).
В 2006 г. окончил Российскую
академию государственной службы
при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное 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.
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инуло 10 лет с момента принятия Жилищного кодекса России и
четверть века с начала
свободной приватизации жилья в многоквартирных домах. К 2015 году уже
87% жилищного фонда страны стало
частной собственностью, из которых
84% – в результате объявленной приватизации.
Многочисленные законодательные
поправки и изменения, принятые за
истекший период в гражданском и
жилищном законодательстве, не позволили тем не менее построить в жилищной сфере отношения, непротиворечивые по форме и работоспособные
по функциям и механизмам регулирования. Законодательные коллизии в
жилищном праве и смежном регулировании на практике воспроизводят бесконечные проблемы и конфликтную
среду, вынуждая собственников и профессиональных участников натыкаться на острые гражданско-правовые,
административные и экономические
рифы.
В течение последних 25 лет многоквартирный дом (далее – МКД) в России
претерпевал и претерпевает правовую,
содержательную, технологическую эволюцию и представления собственников, нанимателей, участников профессиональной и предпринимательской
деятельности о нём как об особом,
сложном виде недвижимости – жилом
конгломерате (определение принадлежит В.С. Самошину – признанному эксперту в области жилой недвижимости)
– и одном из главных элементов муниципального хозяйствования. Между
тем, многоквартирный дом (содержательно более точно – многоквартирное
совладение, кондоминиум (лат. con –

вместе и dominium – владение) – совместное 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/), присутствовало в российском праве до отмены закона «О ТСЖ» принятием Жилищного
кодекса РФ) – существовал в России до

СПРАВКА
1. По данным Федеральной
службы государственной статистики, на конец 2012 г. жилищный фонд в Российской Федерации составил 3349 млн кв.
метров общей площади, в том
числе в городских поселениях –
2426 млн кв. метров (72% общей площади), в сельской местности – 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 России, по состоянию на 1 января
2010 года количество многоквартирных домов составило
2544971 ед. при общей площади 2104516 тыс. кв. метров
http://www.gkh.ru/regulations/2
7958/ (последние устные сообщения представителей Минстроя отличаются от официально
опубликованных ранее данных).

Управление развитием территории
СПРАВКА
«Продолжается работа, направленная на закрепление прав
собственности на общее имущество в многоквартирных домах,
включая права собственности на
земельные участки. В субъектах
Российской Федерации утверждены графики проведения до
1 января 2016 года в границах
муниципальных образований,
получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда,
работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома (за
исключением многоквартирных
домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу). Всего в
период 2008-2013 годов уже
проведен государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под
250 тыс. многоквартирными домами». Источник: «Долгосрочная программа деятельности и
развития государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на период
до 2018 года».

1

принятия ЖК РФ) заключает в себе одновременно несколько сущностей:
а) объект недвижимого имущества как
сложный объект прав, состоящий из
права на жилые (нежилые) помещения
и права на долю в праве общей собственности на общее имущество в МКД
собственников помещений, включая
земельный участок и элементы общедомовой инфраструктуры, в совокупности образующих единый земельноимущественный комплекс;
б) инженерно-технический объект,
нуждающийся в квалифицированном
обеспечении работоспособности и
воспроизводства всех его элементов и
систем, гарантирующих безопасность
жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц;
в) объект кадастрового, технического,
имущественного и стоимостного учёта
в экономике муниципальных образований, в статистическом учёте и экономическом балансе страны;
г) социальный объект с особой системой общественных отношений.
Жилые многоквартирные совладения в
России занимают существенную (от 35
до 60%) долю в структуре недвижимости 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 внешние качества жилого многоквартирного совладения с множественностью
лиц – правообладателей формируют
особую природу отношений как внутри социально-имущественного конгломерата, так и с многочисленными сторонними участниками, потому требуют
соответствующих регламентов и
правил регулирования, стандартов
управления и инструментов социальной настройки, практически не
урегулированных федеральным законодательством.
Средства и методы регулирования отношений внутри многоквартирного
совладения, в том числе в связи с необходимостью его полноценного
встраивания в экономику муниципалитетов, регионов и страны в целом, нуждаются в систематизации понятийного,
правового и организационно-методологического аппарата, но также и в
дополнительной коррекции нормативно-правовых актов. Следствием
выполнения данной работы должно
стать окончательное признание и правовое оформление институционального статуса многоквартирного совладения как единого объекта
недвижимости (единого земельно-имущественного комплекса) в общей пра-

Многоквартирное совладение как имущественно-правовой и технический институт
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вовой и социально-экономической
структуре недвижимости страны.
Актуальность задачи правовой и организационно-экономической институционализации многоквартирного совладения обусловлена следующими
важными предпосылками:
1. Необходимостью выработки единых
подходов и требований к правилам,
регламентам и процедурам определения и формирования состава общего
имущества МКД, а также к кадастровому, техническому, налоговому учёту и
процедурам регистрации имущественных прав совладельцев общего имущества МКД, включая регистрацию доли в
праве на общее имущество многоквартирных совладений на всей территории Российской Федерации. Проведение комплексных кадастровых
работ в субъектах РФ во многом способствует решению задачи сплошного кадастрового учёта и регистрации
прав в многоквартирных совладениях на обязательных, а не инициативных основаниях.
2. Изменениями в подходах и принципах налогообложения недвижимости, в
том числе многоквартирной, связанными с переходом от инвентаризационной оценки стоимости объектов
налогообложения к кадастровой. В
этой связи предстоит определиться с
критериями, параметрами, характеристиками и факторами, учитываемыми
при проведении кадастровой оценки и
установлении величины налоговой базы для имущественного налога в многоквартирных совладениях.
3. Введением федеральных и региональных требований по обязательному
финансовому участию собственников
помещений в программах капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в отношении которого не проведен кадастровый и
имущественный учёт, техническое обследование и объективная оценка
стоимости такого ремонта.
4. Принятыми изменениями в Гражданском кодексе и готовящимися правовыми и организационно-структурными
изменениями в вопросах кадастрового
учёта и регистрации прав не недвижимое имущество в концепции проекта
закона «О государственной регистрации недвижимости».
5. Отсутствием в единой государственной информационной системе (в том
числе в статистическом учёте) достоверной, актуальной и юридически
значимой информации о кадастровом,
имущественном, техническом, стои-
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мостном учёте и состоянии жилых
многоквартирных кондоминиумов.
В силу особой правовой и социальноэкономической природы жилых многоквартирных совладений, их высокой
социальной значимости и большого
числа вовлечённых в гражданско-правовые отношения участников задачи
комплексного регулирования гражданского оборота и квалифицированного
управления развитием объектов жилой
недвижимости (сервейинга) требуют
выхода на качественно новый – современный уровень.
Подобный опыт возможно было бы позаимствовать из зарубежных практик с
развитыми правоотношениями в
области жилой недвижимости. Однако неповторимая структура жилой
многоквартирной недвижимости в сочетании с уникальными нормативноправовыми, технико-экономическими 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 необходимо оказать соответствующее
воздействие субъекта управления на
объект управления. Несмотря на кажущуюся надуманность в вопросе – что
же в многоквартирном доме является
объектом воздействия (управления, санации, ремонта, реконструкции) в целях поддержания его потребительских
качеств в нормативном состоянии (или
улучшения) – не все участники гражданско-правовых отношений верно себе их представляют и реализуют как в
организационно-правовом, так и в экономическом аспектах. Способствуют
этому во многом нормативно-правовые и организационно-административные неопределённости и противоречия, требующие скорейшего
исправления.

Совладение как технический,
имущественно-правовой
и экономический институт
В случае с многоквартирным совладением объектом воздействия (управления, санации, реконструкции, утилизации и других этапов жизненного цикла
здания) являются не отдельные и самостоятельные части, а совокупность конструктивных элементов и инженерных
систем – имущественно-правовой комплекс, сформированный и учтённый в

СПРАВКА
Во время подготовки данного
материала в СМИ появилось сообщение о принятии 14 мая
2015 года на Украине закона
«Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», согласно
которому объединение совладельцев многоквартирного дома
(ОСМД) является непредпринимательским обществом, права
на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и относящиеся к нему здания и сооружения, и его
придомовая территория отнесены к общему имуществу многоквартирного дома.
Документом также нормируется
компетенция собрания совладельцев и порядок принятия ими
решений по управлению многоквартирным домом. ОСМД освобождено от налогообложения, в
связи с чем внесены изменения в
Налоговый кодекс Украины. Закон вступает в силу с 1 июля
2015 года (http://www.surveyinvest.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).

государственном кадастре недвижимости 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 (инвентаризационной, кадастровой) оценки. Данная
правовая и организационная последовательность обретает особую важность
в условиях перехода к налогу на недвижимое имущество от инвентаризационной оценки к кадастровой.
Таким образом, многоквартирное совладение (рис. 1) как имущественноправовой, технический и экономический институт – это совокупность
необходимых проектных, технических,

Управление развитием территории
кадастровых, имущественных и экономических сведений и документов, актов, решений и регистрационных записей, имеющих юридически значимый
статус.
Для совладельцев объектов жилой многоквартирной недвижимости и субъектов экономической деятельности –
управляющих недвижимостью, поставщиков коммунальных ресурсов, эксплуатирующих, ремонтных, иных многочисленных подрядных организаций
– объектом и предметом гражданскоправовых отношений (договоров
управления (в том числе доверительного), подряда, поставок ресурсов и др.)
является общее имущество совладения,
сведения о котором и их обладателях
юридически значимы.
Исполнение данного условия как обязательного при заключении договоров гражданско-правового характера
между заказчиками (жилищных, коммунальных, 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.
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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 понятийной, организационно-административной и экономической основы
гражданско-правовых отношений в
многоквартирном доме, видимо, не
имел целостного представления об её
идеальной модели и поэтому предложил обществу достаточно ограниченную и трудно применимую конструкцию. Жилищный и гражданский
кодексы практически не регулируют
общественные и социальные отношения, формирующиеся в многоквартирных совладениях.
Действующая модель отношений в
многоквартирном совладении, основанная 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 совладение, формирует неверное представление о значении и взаимосвязи целого
и частного.
Уязвимость данной конструкции выражается не только в правовом и организационном доминировании помещений (жилого (нежилого) над единым
целым (земельно-имущественным комплексом), но, кроме того, в искажении
правовой конструкции способов
управления многоквартирным домом
(Павленков Ю.В., Анализ конструкции
процесса управления МКД, Смысловой
и институциональный аспекты, представленные в Жилищном кодексе РФ,
журнал «Управление многоквартирным
домом», Москва, издание МЦФЭР, № 5,
2011 г.), не позволяя на практике реализовать ни один из способов управления в «чистом» виде – без нарушения норм права. Но главное – не
позволяет гадкому утёнку (собственнику оторванного от общего имущества, в том числе от земельного участка, жилого/нежилого помещения)
превратиться в прекрасного лебедя
(полноправного совладельца жилого
многоквартирного кондоминиума),
способного в полной мере насладиться собственным водоёмом.

Многоквартирное совладение как социальный институт
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Предлагается рассмотреть альтернативную конструкцию реализации прав
собственников в многоквартирном доме, основанную на приоритете права
на долю в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном совладении, а право собственности на помещение (жилое и нежилое)
становится вторичным – подчинённым
по отношению к доле в общей собственности. Учреждение объединения совладельцев общей собственности – совладения (кондоминиума) в таком
случае становится обязательным в каждом 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 совладении (с процедурой идентификации
помещения (жилого, нежилого) сопровождается одновременной обязательной процедурой приобретения участия
(членства в ТСЖ, ТСН) в данном многоквартирном совладении.
Многоквартирное совладение (как институт, приходящий на смену декларативному жилищному объединению в
нынешних формах товарищества
собственников жилья, товарищества
собственников недвижимости, ранее –
ЖК, ЖСК) в предложенном виде становится коллегиальным собственником
единого земельно-имущественного
комплекса, реализующим права владения, пользования и в установленных
законами пределах распоряжения имуществом многоквартирного совладения. Высшим органом управления многоквартирным совладением, как и
сегодня, является общее собрание совладельцев, которое определяет способ
управления (управление эксплуатацией) и иные важные вопросы на основании Свода стандартов, правил, регламентов и процедур.
Большинство процессов по принятию
и реализации коллегиальных решений в
многоквартирном совладении обусловлены социально и организационно
сложными и трудозатратными процедурами. В предложенной структуре
Свод стандартов, правил, регламентов
и процедур совладения представляет
собой целевой социально-организационный комплекс по управлению отношениями, классифицированный по
задачам и функциям и содержащий соответствующие требованиям законодательства и решаемым вопросам варианты и алгоритмы действий.
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Построение данной системы управления отношениями в многоквартирном
совладении предусматривает использование автоматизированных технологий, успешно применяемых в зарубежных практиках, существенно
упрощающих проведение организационных мероприятий и обеспечивающих эффективность процессов
управления недвижимостью.
Задачи комплексного развития жилой
недвижимости в России требуют формирования прочного правового, информационного-технологического и
экономического фундамента в виде
синхронизированных между собой
законодательных норм, профессиональных и иных стандартов, правил,
процедур взаимодействия участников
жилищных отношений.
В этой связи институционализация
многоквартирного совладения как единого имущественно-правового и организационно-административного комплекса и экономической единицы
позволит не только идентифицировать
его с достаточным уровнем достоверности и верификации в государственном кадастровом, техническом, регистрационном, имущественном и
налоговом учёте, но и устранить правовые коллизии и организационные противоречия, повсеместно возникающие
на практике. Это также обеспечит вовлечение многоквартирного дома в
квалифицированные и высокопрофессиональные экономические отношения и процессы, повысит качество
управления и воспроизводства (санации, реновации, реконструкции)
многоквартирных совладений как
самостоятельных и полноценных
экономических единиц, повысит правовую защищённость их совладельцев
и сторонних участников экономической деятельности.
В разработке и экспертизе нормативно-правовых актов в управлении недвижимостью участвуют профессиональные и предпринимательские
объединения, работающие в том числе
в системе торгово-промышленных палат. Их отраслевые подразделения достигают большей эффективности в
предметных сферах деятельности в том
случае, когда организуют тесное и постоянное взаимодействие на межотраслевом (междисциплинарном, смежном) уровне между комитетами
различной направленности. Такую
роль и функцию на высоком организационном уровне выполняет Комитет
по предпринимательству в сфере экономики недвижимости федеральной

Торгово-промышленной палаты. Необходимость в координации сотрудничества обусловлена и комплексным
подходом в управлении развитием муниципальных образований, всё больше
основывающимся на построении современных интегральных систем
управления, обрабатывающих сведения технического учёта и инвентаризации, кадастровых инженеров, ГКН и реестров правообладателей, картографов,
управляющих недвижимостью, оценщиков, риэлторов, нотариусов, налоговых органов, участников других
сфер деятельности. Эти данные должны быть объективными, актуальными,
доступными и юридически значимыми, именно они формируют целостную информационно-технологическую инфраструктуру – основу
успешного экономического развития
страны.

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
СОБСТВЕННИКОВ
Предлагается рассмотреть альтернативную конструкцию реализации прав собственников в
многоквартирном доме, основанную на приоритете права на
долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном совладении, а
право собственности на помещение (жилое и нежилое) становится вторичным – подчинённым по
отношению к доле в общей
собственности. Учреждение объединения совладельцев общей
собственности – совладения
(кондоминиума) в таком случае
становится обязательным в каждом 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 совладении (с процедурой идентификации помещения (жилого,
нежилого) сопровождается одновременной обязательной процедурой приобретения участия
(членства в ТСЖ, ТСН) в данном
многоквартирном совладении.

Управление развитием территории

Нормативы градостроительного
проектирования в управлении
развитием территорий
И.М. ПЕНЬЕВСКИЙ (ИТП «Град», Омск)

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.

соответствии с Федеральным законом от
05.05.2014 № 131-ФЗ в
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации (далее – ГрК РФ) включена
глава 3.1, устанавливающая содержание нормативов градостроительного
проектирования, порядок их подготовки и утверждения. Федеральный закон
установил ряд требований к составу
нормативов.
В соответствии с ГрК РФ региональные и местные нормативы градостроительного проектирования должны содержать расчетные показатели
минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами
регионального и местного значения, а
также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения субъектов РФ и муниципальных образований (далее – расчетные показатели).
В ч. 1 ст. 3 Федерального закона был
установлен срок, до которого нормативы градостроительного проектирования подлежат утверждению либо
приведению в соответствие с требованиями ГрК РФ – 1 января 2015 года. С
поставленной задачей справились немногие регионы и муниципальные образования.
В связи с этим для многих муниципальных образований и субъектов РФ актуальным является вопрос пересмотра существующих региональных и местных
нормативов и принятия решения о том,
какими должны быть новые нормативы
градостроительного проектирования,
чтобы не только удовлетворять требованиям законодательства, но и быть
действенным инструментом регулирования долгосрочной градостроительной политики.
Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градо-

строительной документации и иными
заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения
муниципального образования, установленные местными нормативами
градостроительного проектирования
муниципального образования, не могут быть ниже предельных значений
расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения населения муниципального образования,
установленных региональными нормативами градостроительного проектирования.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, установленные местными
нормативами градостроительного проектирования муниципального образования, не могут превышать предельные
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
местного значения для населения муниципальных образований, установленные региональными нормативами
градостроительного проектирования.
Изложенная в настоящей статье точка
зрения автора о роли, составе и применении нормативов градостроительного проектирования (далее – НГП) основана на требованиях действующего
законодательства и опыте разработки
и обсуждения с заказчиками проектов
региональных НГП Красноярского
края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области
и различных местных НГП, разработанных ООО «ИТП «Град».

17

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1

Местные нормативы градостроительного проектирования –
важная часть системы долгосрочного планирования

В соответствии с ГрК РФ региональные и местные нормативы градостроительного проектирования должны применяться при подготовке
документов территориального планирования субъектов РФ и муниципальных образований (ст. 15, 20, 24 ГрК РФ)
и документации по планировке территории (ч. 10 ст. 45 ГрК РФ).
Кроме того, наличие местных нормативов градостроительного проектирования
может являться одним из условий принятия органами местного самоуправления
решений о развитии застроенных территорий (ч. 2 ст. 46.1 ГрК РФ).
Вместе с тем сущность НГП, описанная
в ГрК РФ, указывает на более значительную роль этих документов в управлении развитием территории.
Во-первых, НГП – это важный элемент
системы целевых показателей экономического развития территории региона или муниципального образования.
Например, местные нормативы градостроительного проектирования во
взаимосвязи со стратегией социальноэкономического развития города и генеральным планом формируют современную
систему
долгосрочного
муниципального планирования (рис. 1).
Назначение системы трех указанных
документов – распределить в пространстве города все то, что должно произойти в его экономике в будущем при
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движении по пути устойчивого развития. Основное назначение местных
НГП – быть связующим звеном между
документами планирования социально-экономического развития и генеральным планом города. Представленная взаимосвязь характерна и для
аналогичных документов на уровне
субъекта РФ.
Кроме того, НГП устанавливают минимально допустимый уровень обеспеченности населения объектами регионального и местного значения,
которые, по сути, являются целевыми
показателями развития. Утверждение
региональных или местных НГП свидетельствует о том, что органы государственной власти субъекта РФ или органы
местного самоуправления принимают
на себя обязательство обеспечить население определенным уровнем комфорта среды (при безусловном соблюдении требований безопасности). Это
также означает, что органы власти обязуются обеспечить определенный уровень расходов бюджета, необходимый
для достижения установленных расчетных показателей. Такие расходы могут
требоваться для непосредственного
создания (строительства) объектов регионального или местного значения за
счет средств бюджета либо для оказания косвенного воздействия на другие
субъекты градостроительных отноше-

ний с целью побуждения их к созданию
таких объектов. К расходам, направляемым на косвенное воздействие, могут
быть отнесены любые расходы, связанные с поддержкой малого и среднего
бизнеса в сферах, соответствующих вопросам регионального или местного
значения.
Во-вторых, НГП могут быть основой
для формирования предельных параметров разрешенного строительства и
реконструкции объектов капитального
строительства и предельных размеров
земельных участков (далее – предельные параметры) в градостроительных
регламентах при подготовке правил
землепользования и застройки (ПЗЗ).
Содержащиеся в НГП расчетные показатели по своему смыслу очень схожи с
указываемыми в ПЗЗ в градостроительных регламентах предельными параметрами разрешенного строительства
и реконструкции объектов капитального строительства и предельными размерами земельных участков. Как правило, отличие между расчетными
показателями в НГП и аналогичными
предельными параметрами в ПЗЗ состоит в том, что значение расчетного
показателя распространяется на всё муниципальное образование (в некоторых случаях – довольно крупную часть
территории населенного пункта, например, район города, имеющий ха-
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Местные нормативы градостроительного проектирования –
основа для планирования расходов бюджета на формирование комфортной среды

рактерные особенности застройки), а
предельный параметр распространяется только на конкретную территориальную зону.
Ч. 15 ст. 46 ГрК РФ предусмотрена возможность внесения на основании документации по планировке территории
изменений в правила землепользования и застройки в части уточнения
установленных градостроительным

3

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

Кроме того, при отсутствии утвержденной документации по планировке территории предельные параметры
разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального
строительства в правилах землепользования и застройки могут определяться в том числе в соответствии с
нормативами
градостроительного
проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования – ключевой элемент в системе регулирования
градостроительных и земельно-имущественных отношений в целях повышения качества жизни
и качества городской среды
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4

Система расселения Черноморского района

Разработка (или корректировка) региональных и местных НГП в соответствии
с требованиями действующего ГрК РФ
предполагает формирование определенной структуры НГП как документа,
а также определение состава расчетных показателей.
Формирование структуры НГП имеет
следующие особенности:
1. Элементы документа.
В соответствии с Градостроительным
кодексом РФ нормативы градостроительного проектирования включают в
себя:
– основную часть;
– правила и область применения расчетных показателей;
– материалы по обоснованию расчетных
показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования.
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 131-ФЗ утвержденные до дня
вступления в силу Федерального закона № 131-ФЗ нормативы градостроительного проектирования подлежат
приведению в соответствие с требованиями ГрК РФ (в редакции Федерального закона № 131-ФЗ) в срок до 1 января
2015 года.
2. Типы нормируемых показателей.
В основной части проекта нормативов
градостроительного проектирования
представлены расчетные показатели
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минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (мощностные
характеристики объектов, размеры земельных участков под их размещение
и др.) населения на территории и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходная, транспортная)
таких объектов для населения.
В региональных НГП содержатся не
только расчетные показатели, относящиеся к объектам регионального
значения, но также и предельные
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
населения
муниципальных
образований в данном субъекте РФ и
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности
таких объектов для населения этих муниципальных образований.
В НГП устанавливаются расчетные показатели следующих типов:
– расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности;
– расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной
доступности.
В рамках расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности могут быть установлены рас-

четные показатели одного или нескольких видов, в том числе:
– расчетные показатели минимально
допустимого уровня мощности объектов 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 размещения объектов определенного вида
(например, расчетные показатели
плотности застройки территории для
размещения определенного вида объектов).
Для удобства использования в основной части НГП расчетные показатели
минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами регионального (или местного) значения,
расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения выделяются в отдельные
таблицы.
3. Установление значений расчетных
показателей отдельно для объектов регионального значения, объектов мест-

Управление развитием территории
ного значения муниципального района, городского округа, поселения.
Значения расчетных показателей
установлены дифференцированно
для объектов регионального значения, объектов местного значения
муниципального района, городского
округа, поселения.
Перечни объектов регионального и
местного значения, подлежащие
применению при подготовке проекта региональных нормативов
градостроительного проектирования, устанавливаются в соответствии с
законодательством субъекта РФ.
Критерием отнесения объектов к объектам регионального значения в соответствии с п. 19 ст. 1 ГрК РФ определена необходимость осуществления
полномочий по вопросам, отнесенным
к ведению органов государственной
власти субъекта РФ Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, нормативными
правовыми актами субъекта РФ.
Критерием отнесения объектов к объектам местного значения в соответствии с п. 20 ст. 1 ГрК РФ является необходимость осуществления органами
местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения и в
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пределах переданных государственных
полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта РФ, уставами муниципальных образований.
В качестве оснований для определения
перечня видов объектов регионального и местного значения применяются
стратегии и программы социальноэкономического развития субъекта РФ,
муниципальных образований, региональные и межмуниципальные программы, муниципальные программы,
разработка которых предусмотрена соответствующими полномочиями органов государственной власти субъекта
РФ, муниципальными образованиями.
Кроме того, критерием отнесения объектов к объектам регионального и
местного значения является степень
(существенность) влияния объекта на
социально-экономическое развитие
субъекта РФ или муниципального образования.
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 территории. На основе собранных исходных
данных формируется база данных о
территории (муниципального образования или субъекта РФ), которая включает исходные данные, необходимые
для разработки НГП в соответствии с
требованиями гл. 3.1 ГрК РФ.
2. Метод прямого анализа и синтеза.
При определении значений некоторых расчетных показателей применяются метод прямого анализа и
метод синтеза.
Выполняется прямой анализ нормативных правовых актов и нормативных
технических документов (СНИПы, СанПиНы и др.) с целью определения состава показателей, содержащихся в
них. Из общей массы показателей, содержащихся в указанных документах,
выбираются те, на основе которых
могут быть определены расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектов регионального значения или объектов
местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения на
рассматриваемой территории. В результате синтеза информации о показателях, выбранных из нормативных

Предлагаемая схема подвоза учащихся Черноморского района
на конец 2035 года
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правовых актов и нормативных технических документов, определяются
значения многих расчетных показателей основной части НГП.
3. Метод аналитического моделирования.
Применение аналитического моделирования при подготовке НГП заключается в том, что для определения
значений некоторых расчетных показателей определяются формулы, отражающие количественную функциональную зависимость между значением
расчетного показателя и значениями
некоторых других показателей, определенных на основе собранных исходных данных.
При этом важно отметить, что при
разработке НГП нормативные технические документы следует воспринимать не просто как формальный нормативный 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 представляется как вполне обоснованный
ход научного исследования, который
опирается на результаты предыдущих
исследований.
Определение расчетных показателей
только лишь на основе нормативнотехнических документов не может
обеспечить подготовку качественных
НГП. Поскольку для различных муниципальных образований и субъектов
РФ характерны различные специфические градостроительные проблемы,
требующие первоочередного решения, то при подготовке НГП применительно к конкретной территории необходимо
определить
набор
расчетных показателей, для установления которых потребуется проведение отдельных специальных исследований с использованием первичных
данных о рассматриваемой территории. Например, в муниципальном образовании серьезным вопросом в
управлении развитием территории
может быть вопрос обеспечения населения парковками для автомобилей.
Следовательно, при подготовке НГП
необходимо провести специальное
исследование для определения нормативных значений расчетных показателей обеспеченности населения
местами для хранения автомобилей.
Приведем еще один пример. При разработке проекта местных НГП муниципального образования Черноморский район Республики Крым для
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определения расчетных показателей
максимально допустимого уровня
территориальной доступности для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций была использована схема
системы расселения (рис. 4). Установление показателей уровня территориальной доступности указанных организаций
было
обосновано
целесообразностью размещения таких объектов в населенных пунктах в
зависимости от численности населения и удаленности от основных поселенческих центров социального и
культурно-бытового обслуживания.
При этом для обеспечения транспортной доступности указанных образовательных организаций была предложена система подвоза детей (рис. 5).
Региональные НГП могут устанавливать предельные значения расчетных
показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами
местного значения населения муниципальных образований и предельные
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных
образований.
Особенность региональных НГП – это
возможность установления дифференцированных предельных значений различных расчетных показателей в зависимости от специфики
различных территорий в границах
субъекта РФ.
Дифференциация предельных значений расчетных показателей в региональных НГП может выполняться на
основе различных критериев: природно-климатических, социально-демографических, инфраструктурных,
экономических и других. Критерии
дифференциации предельных значений расчетных показателей устанавливаются индивидуально для каждого
конкретного субъекта РФ. Комбинация значений различных критериев
может быть уникальна для каждого отдельного муниципального образования и определять различия в предельных значениях одного и того же
расчетного показателя применительно к разным муниципальным образованиям (муниципальным районам,
городским округам, поселениям).
Региональные НГП используются органами местного самоуправления в
отдельных муниципальных образованиях, причем актуальными для использования являются только значе-

ния показателей, относящиеся к данному муниципальному образованию.
Для применения региональных НГП
как единого, всеобъемлющего документа в отношении отдельного муниципального образования необходимо
одновременно использовать таблицы
дифференциации муниципальных
образований как справочный материал.
Для обеспечения удобства работы с материалами региональных НГП целесообразным представляется использование электронной базы данных о
региональных НГП, обеспечивающей
автоматическое формирование отдельных документов (томов), содержащих значения расчетных показателей для конкретных муниципальных
образований.
Электронная база данных содержит:
– базу значений расчетных показателей;
– сведения о дифференциации муниципальных образований;
– сведения о влиянии значений критериев дифференциации на установление нормируемых показателей.
В программной оболочке электронной
базы данных обеспечивается:
– возможность формирования тома
расчетных показателей для выбранного муниципального образования;
– возможность внесения изменений в
электронную базу данных при возникновении необходимости корректировки значений критериев дифференциации или величин расчетных
показателей;
– возможность интеграции базы данных нормативов в региональную геоинформационную систему субъекта
РФ, функционирующую или вводимую
в действие.
Благодаря формированию электронной базы данных региональные НГП
становятся динамическим инструментом, гибко реагирующим на изменения
условий среды и запросы субъектов
градостроительных отношений.
Таким образом, описанная электронная 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 проверять на соответствие нормативам
градостроительного проектирования
как современное состояние территории, так и генеральный план.

Градоустройство
Социологические аспекты качества городской среды
Парки и скверы для современного города
Градостроительные проекты Мэрии Парижа
Среда, сформированная градостроительной деятельностью

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Социологические аспекты
качества городской среды
Е.Б. ЧЕРНОВА («РосНИПИ Урбанистики», Санкт-Петербург)
овышение качества
городской среды –
это главная цель городского планирования. Однако перевести эту цель в набор конкретных
задач можно только по отношению к
нормируемым параметрам среды. Так,
если уровень загрязнения воздуха выше нормативного, то нужно проектировать мероприятия, которые приведут к снижению выбросов. Если
показатели приблизятся к нормативным, то это будет доказательством повышения качества среды. Нормируемые факторы качества имеют так
называемую «негативную» природу.
Когда люди дышат чистым воздухом,
пьют чистую воду, они не задумываются о качестве среды. Нормируемые факторы актуализируются только
в своем негативном аспекте – когда
загрязнение начинает угрожать здоровью и у горожанина возникает ощущение, что он живет в ненормальных
условиях. Среда большинства российских городов представляет собой такие «ненормальные» условия жизни.
Поэтому восстановление «нормального» состояния городов, проектирование мероприятий, которые будут способствовать нормализации городской
среды, – это актуальная цель планирования. Однако, помимо нормативов,
планировщики оперируют такими
словами, как «комфорт», «благополучие», «самочувствие», фиксируя с помощью этих слов принципиально
другие ориентиры планирования. Эти
слова указывают на субъективные
ощущения и чувства, которые должна
порождать у человека городская среда. Аспект субъективных ощущений
стал актуальным, потому что городская среда рассматривается сегодня
как один из факторов конкуренции
городов за человеческий капитал.
Когда человек принимает решение
«уехать или остаться жить в этом городе», он основывается на своих субъективных ощущениях, а не на нормативных показателях. Именно поэтому в
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текстах территориального и стратегического планирования появились подобные субъективные ориентиры. Так,
в «Стратегии социально-экономического развития Москвы на период до
2025 года» зафиксирована цель повышения 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… разнообразное и динамичное использование
территории …» [Стратегия…, 2012, с. 47].
Однако непонятно, почему именно
этот набор создает качество «уютности». Непонятно также, откуда возник
ориентир на «уютность», а не на другое субъективное ощущение? Неизвестно, как замерять уровень «уютности»,
потому что слова «максимальный», «доступный», «разнообразный» без соответствующих 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 смысла», поэтому не может служить целью
планирования.
Чаще всего в текстах территориального или стратегического планирования
используется словосочетание «комфортная городская среда». Чувство
комфорта – это субъективное ощущение. Поэтому, обустраивая свою квартиру, человек соизмеряет свои желания
и
возможности,
создавая
комфортное лично для него пространство. Человек может отказаться
от комфорта, потому что у него нет
средств. Он будет решать более актуальные задачи по обустройству своей
жизни. А что стоит за «комфортом» городской среды? Что позволяет столь
субъективное ощущение сделать безличным, всеобщим и зафиксировать
это как цель городского планирования? На наш взгляд, это становится
возможным благодаря двум момен-
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там. Первый – образец качества городской среды современного западного города. Сложно почувствовать
себя некомфортно в Ванкувере или в
Праге. Субъективный опыт пребывания в городской среде высокого качества диктует цели проектирования
комфортной городской среды для современного российского города. И
второй – отсутствие расчетов, сколько стоит реализация этого образца.
Это желание, не ограниченное возможностями. Разумеется, было бы замечательно, если бы в наших городах
воплотились образцы современного
западного города. Но проблема в том,
что у российских городов нет бюджетных ресурсов, для того чтобы воплотить этот образец. И, что немаловажно, 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 горожан-налогоплательщиков. Поэтому
в ситуации бюджетного дефицита, характерного для большинства российских городов, размытое целеполагание
недопустимо.
Необходимо
сосредоточиться на решении проблем
качества среды, актуальных для данного города. Какие потребности горожан, более значимые, чем «комфорт»
и «уют», должна удовлетворять городская среда? Что не «максимальное» и
«разнообразное», а минимальное и
очень конкретное необходимо сделать, чтобы хотя бы немного улучшить
ситуацию данного российского города, но что при этом не зафиксировано в нормативах? Нужны цели, на которые можно было бы направить
очень ограниченные ресурсы и получить гарантированный социальный
эффект от бюджетных вложений.
Именно в ответе на эти вопросы и заключается функция целеполагания.

Постановка целей повышения
качества городской среды
В данной статье показано, как проблема постановки целей повышения качества городской среды была решена
в ходе социологического исследования, которое проводилось в рамках
подготовки проекта генерального
плана Красноярска (2013-2014 гг.). В
процессе исследования использовались разные методы: интервью, опросы жителей, наблюдение. Субъективные аспекты качества городской
среды изначально не были актуализированы в сознании горожан. Рес-

понденты исследования указывали на
дефицит социальной инфраструктуры, экологические и транспортные
проблемы. Поэтому в процессе интервью необходимо было «снять»
проблематику несоответствия городской среды нормативным требованиям и вывести респондентов в
рефлексию субъективных аспектов
качества среды.

Генерализованные потребности
Гипотеза нашего исследования состояла в том, что объективным основанием субъективных ощущений
«комфортной» городской среды является степень удовлетворения так называемых генерализованных потребностей. В российской социологии эту
проблематику разрабатывает Б.В. Сазонов [Сазонов, 2000]. Качественная
городская среда с социологической
точки зрения – это среда, которая
удовлетворяет генерализованные потребности человека. Важнейшие генерализованные потребности современного горожанина – это
потребности в здоровье, образовании, труде и общении. Проблема, по
мнению Б.В. Сазонова, состоит в том,
что отраслевая структура производства услуг не совпадает со структурой
потребностей горожанина. Здравоохранение имеет дело прежде всего с
болезнью, а не со здоровьем. Но у человека нет потребности болеть. Человек хочет быть здоровым. Здоровье зависит от очень многих факторов, а не
только от качества медицинского обслуживания. Чтобы обеспечить генерализованную потребность в здоровье, необходимо предусмотреть
взаимозаменяемые возможности для
горожан на конкретной территории –
не только лечиться, но и, например,
вести активный здоровый образ жизни. Наличие различных возможностей для сохранения и упрочения генерализованной
потребности
в
здоровье и будет конкретизацией
слов «комфорт», «благополучие» и т.п.
в применимости к городской среде на
данной территории.
Как показало социологическое исследование, в Красноярске, городе с
очень неблагоприятной экологической ситуацией, потребность в здоровье является одной из главных генерализованных потребностей. И
качество среды респонденты оценивают, прежде всего, в аспекте удовлетворения этой генерализованной
потребности. Горожане связывают

«здоровье» с доступностью качественного отдыха в экологически чистой
среде в непосредственной близости
от места проживания. Разумеется, в
этом «свернуто» очень много: качественный отдых возможен только там,
где нет трафика, шума, загазованности, там, где в пешей доступности есть
качественная зеленая зона. Горожане
оценивают качество зеленой зоны в
совокупности с качеством пешеходного пути до нее. Если на пути к зеленой зоне находится городская магистраль с интенсивным трафиком, то
респонденты субъективно перестают
оценивать ее в качестве доступной и
«полезной для здоровья». Таким образом, для красноярцев зеленые территории призваны выполнить компенсаторную
функцию
в
ситуации
проживания в третьем по уровню загрязнения городе России. Однако за качество зеленых зон отвечает не комитет по здравоохранению, а комитет по
благоустройству, для которого важно
не здоровье горожан, а нормативное
количество озелененных площадей, т.к.
он получает финансирование не за качество, а за количество. В случае, если
происходит застройка зеленых зон,
строители обязаны компенсировать
потери высадкой новых деревьев, организацией новых зеленых зон. Но при
этом нет инстанции, которая отслеживала бы качественный аспект этой замены. В результате количество озелененных территорий на человека
увеличивается, но горожане на уровне
субъективной оценки ощущают, что
возможности территории по удовлетворению генерализованной потребности в здоровье снижаются. Застройщик обязан компенсировать потери
высадкой новых деревьев, организацией новых зеленых зон. Но качественной замены не происходит. За уничтожением качественных зеленых зон
стоят сильные коммерческие интересы, а за воспроизводство «здоровья» как
генерализованной потребности не отвечает ни одно из ведомств. Количество озелененных территорий на человека увеличивается, но горожане на
уровне субъективной оценки ощущают,
что возможности территории по удовлетворению генерализованной потребности в здоровье снижаются. Какую генерализованную потребность может
удовлетворить озеленение в виде посадки деревьев вдоль загазованных
шумных магистралей? Какую потребность 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 – архитектор). «Вроде бы есть градостроительное развитие. Много чего строится. 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 трансформации отраслевой деятельности и
отраслевых объектов. Бюджетные ресурсы, выделяемые на благоустройство, расходуются малоэффективно,
т.к. носят узкоотраслевой характер.
Любые проекты благоустройства жилой среды должны носить межотраслевой характер. Только тогда они
обеспечат субъективное ощущение
«пользы». «Польза» – это и есть релевантность затрат той или иной генерализованной потребности.
В западных городах муниципалитеты
структурированы именно генерализованными потребностями своих горожан, а не отраслевой структурой городского хозяйства, поэтому там
отказываются от газонов как генераторов пыли и от линейных посадок
деревьев вдоль улиц, концентрируясь
на мероприятиях, которые развивают
экологическую или рекреационную
функцию. У нас в силу узкоотраслевого характера благоустройства не учитывается генерализованное качество
зеленых территорий. Это означает,
что нормативное соответствие или
даже превышение нормативной обеспеченности горожан в озелененных
территориях может никак не коррелировать с субъективными оценками
качества городской среды. В нашем
конкретном случае в усредненных показателях оказались городские леса,
до которых нужно доехать. При этом
очень мало качественных зеленых
массивов в пешей доступности, выполняющих экологическую и рекреационную функцию.

гуманитарные функции общественных пространств, что проявилось в
недавнем градостроительном конфликте в Красноярске. Горожане выступили против планов строительства
православного собора на Стрелке.
Место для строительства собора было
выбрано без обсуждений с горожанами, но администрация совершенно не
ожидала, что эта благая инициатива
вызовет такой протест горожан. То,
что городские архитекторы возражали против строительства собора в
этом месте, никак не объясняло массовости и накала общегородского
протеста. В процессе исследования
удалось выяснить социологические
причины этого конфликта. Оказалось, что именно это место на Стрелке в сознании горожан является символом общегородской солидарности,
равенства. Респонденты из разных социальных групп говорили про это место одно и то же: «Люди сюда приходят, смотрят на воду, кормят уточек…».
Администрации было непонятно, что
же защищают люди? Неужели возможность «посмотреть на воду и покормить уточек»? Но выяснилось, что горожане защищали одно из последних
территорий равенства и солидарности. В Красноярске сильны процессы
сегрегации по имущественному признаку. Горожане все больше разобщаются на бедных и богатых, на тех,
кто обитает в жилых муравейниках на
окраинах или в огороженных элитных домах, на тех, кто передвигается
пешком и на собственных автомобилях. И люди стали защищать место,
где «все кормят уточек» как последний
оплот общегородской солидарности.
Анализируя этот конфликт, мы выделили еще одну генерализованную
городскую потребность – потребность в равенстве, солидарности,
которую должны удовлетворять общественные пространства города. И
это не обязательно «комфортные»
пространства или пространства, совершенные в архитектурном и эстетическом смысле.

Генерализованная
потребность в общении

Безопасность
как генерализованная
потребность

С удовлетворением генерализованной потребности в общении связана
современная проблематика проектирования городских общественных
пространств. Эта проблематика не исчерпывается архитектурно-планировочными или экологическими решениями. Для горожан значимы
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В процессе исследования мы специально изучали обстоятельства,
связанные с развитием пешеходной активности, выясняли условия
возможного отказа от автомобиля в
пользу общественного транспорта.
Вывод: активизация пешеходного

движения связана с фактором
безопасности. Поэтому мы выделили
«безопасность» в качестве актуальной
генерализованной потребности горожан Красноярска. Удовлетворение
этой потребности значимо для снижения автомобилезависимости и, как
следствие, для решения экологических проблем. Анализируя факторы
безопасности, мы выявили, что модная сегодня тема разделения общественных и приватных пространств
актуальна только для очень небольших участков города. Более того,
обеспечить безопасность приватного,
закрытого пространства может позволить себе только небольшая часть горожан, т.к. это связано с дополнительными финансовыми расходами.
Большинство горожан – это низкодоходные группы граждан, которые
проживают или в микрорайонах домов первых массовых серий или в современных «жилмассивах», которые
больше по масштабу, чем советские
микрорайоны. Это территории бесхозных, «ничьих» пространств. Они
обладают очень малым потенциалом
превращения как в приватные, так и в
общественные пространства. Значительная часть территории занята под
парковки автомобилей. Такая среда
очень усиливает автомобилезависимость жителей. Горожане объясняли
это не только плохой работой общественного транспорта, но и тем, что
большие междомовые пространства,
не генерирующие пешеходные потоки, воспринимаются как опасные независимо от времени суток. В темное
время они небезопасны в силу безлюдности и пустынности. В светлое
время они также не создают ощущения 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 остановки общественного транспорта, т.к.
из больших жилмассивов до оживленной улицы приходится идти большие
расстояния в темное время суток. Учет
фактора безопасности позволил
определить социологические целевые
рамки для проектирования развития
территорий жилмассивов. Оно связано с созданием пешеходных маршрутов к остановкам общественного
транспорта. Где расставить скамейки,
какие деревья или кусты посадить, как
протрассировать пешеходную дорожку, какие объекты притяжения разместить? В зависимости от того, какой
фактор ведущий – архитектурный
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или социологический, эти вопросы
решаются по-разному. Архитектурноэстетические улучшения не будут востребованы до тех пор, пока не решены проблемы безопасности.

Генерализованная
потребность
в труде
Труд – это не только обязанность.
Это потребность в активной и продуктивной деятельности, дающей
возможность реализовать человеку
свои способности. Если в городе нет
качественного рынка труда, то горожане будут покидать город даже при
наличии качественной городской среды. Качественным будет такой рынок
труда, который удовлетворяет потребности в разнообразных видах деятельности. Сегодня потребность в рабочих местах учитывается по
отношению к «населению». «Население» – это однородная статистическая
конструкция. А реальный социум неоднороден. Сначала нужно определить, в чем проявляется неоднородность социума, из каких социальных
групп он состоит. И только потом
можно дать рекомендации по развитию рынка труда, которые будут соответствовать потребностям горожан.
Городской рынок труда будет качественным только в том случае, если он
соответствует качественным запросам
разных социальных групп. В процессе исследования мы определили
структуру социума Красноярска и выделили пять различных типов потребностей в труде, которые в масштабе
всего города характеризуют требования различных категорий горожан в
отношении рынка труда. Это позволило выработать соответствующие рекомендации, нацеленные на качественное развитие городского рынка труда.

Оценка повышения качества
городской среды
Нами была разработана анкета, которая позволяет оценить социологическое качество городской среды на
предмет ее соответствия генерализованным потребностям. Администрации города предложено замерить
существующее состояние и в дальнейшем отслеживать динамику изменений. Мы порекомендовали проводить такое анкетирование раз в
два-три года, чтобы проверять эффективность собственных мероприятий,
при необходимости переорганизовы-

вать работу и перераспределять ресурсы.

Выводы
Проблема повышения качества городской среды – это проблема перехода
от отраслевого планирования к интегральному, основанному на генерализованных потребностях человека.
Генерализованные потребности, актуальные для конкретного городского
социума, должны стать новым, социологическим основанием для принятия
проектных решений. При очень низком стартовом состоянии городской
среды очень широкие границы области результатов, которые сегодня обозначаются как «комфортность», «привлекательность» и т.п., являются
неактуальными для большинства жителей российских городов. Предлагаемый подход позволяет четко определить актуальную для каждого города
область целей, задач и результатов
планирования. Ориентация на генерализованные потребности будет порождать у горожан субъективное ощущение «пользы» от расходования
денег на градостроительные улучшения. Прагматика изменений городской среды станет очевидной для
горожан. Проектные решения, позволяющие удовлетворять генерализованные потребности, будут различаться в зависимости от состояния
городской среды и ситуации конкретного города. В зависимости от начального состояния городской среды и ситуации социума будет актуальна та
или иная генерализованная потребность. Проектирование градостроительных изменений с учетом той или
иной генерализованной потребности
– это и есть объективация того неуловимого «нечто», находящегося в основании разнообразных субъективных
представлений о качестве городской
среды.
Этот подход задает рамки для включения социологов в качестве соисполнителей проектных работ. Перед ними можно поставить четкие задачи:
определить актуальные генерализованные потребности жителей данного города, замерить субъективную
оценку удовлетворенности этих потребностей и определить, какие проектные решения приведут к повышению этой субъективной оценки.
Иными словами, у социологов в рамках подготовки проектов городского
планирования появляется свой собственный объект исследования и про-

ектирования. У городских администраций появляется возможность замерить, происходит ли со временем повышение качества городской среды
как повышение возможностей реализовать актуальные генерализованные
потребности.
1. Сазонов Б.В. Системная организация социальных исследований на территории (2000) // Российское общество: социологические перспективы.
М.: УРСС. URL: http://www.lab13.narod.ru/saz00-c.htm (дата обращения: 24.06.2014).
2. Стратегия социально-экономического развития Москвы на период до
2025 года (2012). М., НИУ ВШЭ. URL:
http://www.msses.ru/fgu/strategija_razv
itija_moskvy_do_2025_proekt_versija_0
9.08.2012.pdf
(дата
обращения:
12.05.2014).

УЧЕТ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
Проблема повышения качества
городской среды – это проблема
перехода от отраслевого планирования к интегральному, основанному на генерализованных
потребностях человека. Генерализованные потребности, актуальные для конкретного городского социума, должны стать
новым, социологическим основанием для принятия проектных
решений. При очень низком
стартовом состоянии городской
среды очень широкие границы
области результатов, которые
сегодня обозначаются как «комфортность», «привлекательность» и т.п., являются неактуальными для большинства
жителей российских городов.
Предлагаемый подход позволяет
четко определить актуальную
для каждого города область целей, задач и результатов планирования.
Проектирование градостроительных изменений с учетом той
или иной генерализованной потребности – это и есть объективация того неуловимого
«нечто», находящегося в основании разнообразных субъективных представлений о качестве городской среды.
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Парки и скверы для современного города:
перспективы для Омска
С.В. КОСТАРЕВ (ОмГУПС, Омск)
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политехнический институт
по специальности
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в 1997 г. – Российскую Академию
государственной службы
при Президенте РФ,
где защитил докторскую диссертацию
по философии науки и техники.
Работал в Омском
НИИ приборостроения.
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отдела, заместитель
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Омской области, Советник
Российской Федерации 1 класса.
С 2002 г. по настоящее время –
профессор омских вузов,
председатель правления
некоммерческого партнёрства
«Экологический комитет».
Сфера научных интересов:
проблемы урбанполитики
и окружающей среды.
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ажность зелёных насаждений в населённых пунктах признавалась практически
всегда, но долгое время они носили в большей степени декоративный характер, создавая благоприятную 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 основе регулярных структур (французские
парки, рис. 1), так и на базе ландшафтного дизайна (английские парки, рис. 2). Были и другие разновидности, но все они создавались исходя из
эстетических предпочтений времени
и культуры, распространённой на данной территории.

Экологический взгляд
на городскую среду
Иное отношение к озеленению урбанизированных территорий было
впервые сформулировано в концепциях поселений в начале XX века.
Поводом послужил экологический
кризис крупных городов в промышленных странах, когда выбросы, сбросы и отходы накапливались в огромных количествах и не успевали
перерабатываться биосферой на локальной территории. В то время реакцией на ухудшение условий жизни
стало широкое распространение инновационных идей в градостроительстве, представленных в работах англичанина Эбенизера Говарда (идея
города-сада), француза Тони Гарнье
(индустриальный город), швейцарца Ле Корбюзье (лучезарный город)
и других авторов. По сути, ими предлагались в разных интерпретациях
модели идеальных городов, которые
должны были обеспечить устойчивое развитие территории за счёт
создания специальных природных
барьеров, защищающих человека от
вредного воздействия машин и механизмов.

Первой современной попыткой призвать природу на помощь горожанину
можно считать концепцию города-сада, которую сформулировал Эбенизер
Говард в 1898 году. В противовес мегаполису он предлагал селиться в небольших городах с существенной озеленённой территорией, которая
предназначалась для компенсации отрицательного влияния промышленности. Структура поселения при этом
была жёстко регулярная, разделялась
на отдельные кварталы широкими
бульварами и озеленёнными территориями, а люди могли жить вблизи места приложения труда, не отрываясь
от природного окружения. В центре
города предполагался обширный городской парк, окружённый застеклёнными зимними галереями. Специальных требований к организации
парка и бульваров в модели не предписывалось, но указывались их геометрические формы и размеры. В чистом виде подобная модель не была
реализована, но принцип озеленения
как необходимое условие для комфортного проживания, а не только
как декоративное оформление был
введён в сферу городского планирования и развития. Следует отметить, что
несмотря на применение к Омску в
60-70 годы прошлого века определения «город – сад» и на разработку в
настоящее время городской администрацией модели «город – сад», это
не имеет практически никакого отношение к модели Говарда. Тем не менее
в России предпринимались попытки
реализации принципа городов – садов, но относились они к небольшим
населённым пунктам с минимальной
промышленностью. В настоящее время для Омска главным заимствованием из концепции можно считать парки, встроенные в среду отдельных
пространств, и озеленённые бульвары, но их становится всё меньше и
меньше из-за расширения дорог и капитального строительства на месте
озеленённых территорий.
Ещё одна попытка создания комфортной среды за счёт разумного озелене-
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Версаль (центральная часть парка), Франция.
Фото С.В. Костарева

2

Вагенинген – городскои парк, Нидерланды.
Фото С.В. Костарева

ния была предпринята в начале двадцатого века, когда французский архитектор Тони Гарнье сформулировал
модель индустриального города – одного из первых системных проектов
массовой застройки в пользу бедных.
Такой город предполагал строительство кварталов из небольших типовых
домов на несколько семей, окружённых зеленью. При этом территория
поселения разделялась на функциональные зоны: жилую, промышленную, культурно-административную,
сельскохозяйственную. В чистом виде идеи индустриального города не
были реализованы, но послужили
основанием для организации особого «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

3

подобный микрорайон с домами невысокой этажности и регулярным озеленением. И современные градостроительные решения в Омске в
отношении дешёвого жилья иногда
принимаются по этому принципу, однако процент межквартального озеленения явно уступает изначальной модели.
В большей степени на текущее состояние и перспективы Омска в планах администрации повлияли идеи другого
урбаниста и архитектора – Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль Эдуар
Жаннере-Гри), который ещё в начале
20-х годов прошлого века создал новую модель проживания, включающую как принципы организации пространства (лучезарный город), так и
основу для организации жизни (жилая единица). Следует отметить, что в
настоящее время от принципов Ле
Корбюзье отказываются даже во
Франции, где он успешно реализовывал свои проекты в прошлом. Например, знаменитая жилая единица в
Марселе (рис. 3), являясь памятником
культуры, с трудом набирает людей,
желающих в ней жить, так как обычные 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 стандартных городских услуг к месту проживания очень сильно повлияло на облик
советских городов, а в настоящее вре-

Жилая единица Ле Корбюзье, Марсель, Франция.
Фото С.В. Костарева
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мя явилось основанием для уплотнительной застройки центральных городских территорий жилыми домами.
И в Омске, как показывает современная практика, свободные территории,
которые ещё недавно были озеленёнными, застраиваются, так как общественное мнение поддерживает высокую ценность этих территорий для
жилья, девелоперам это выгодно. Причём основными строениями являются
многоэтажные дома, подобные по содержанию жилой единице Ле Корбюзье, только выполненные в более
примитивной форме и без достаточного природного окружения. Если же
рассматривать стратегическую перспективу для крупного города, то высокая плотность жилой застройки,
особенно в центре, неизбежно приводит к снижению качества жизни, в
первую очередь из-за негативной экологической ситуации. И в этом направлении очень интересной для сибирских пространств представляется
концепция Фрэнка Ллойда Райта, который предложил строить города широких просторов с плотной застройкой односемейными домами с учётом
социального статуса и дохода жителей. По его мнению, жилой дом должен быть не просто ограждением от
внешней среды и защитой от непогоды, а домом человека в экологическом
смысле, своеобразным материальным
оформлением жизненных процессов.
Райт, выступая с философией «органической архитектуры», применял
методы, позволяющие оставить нетронутыми естественные условия
окружающей среды, подобные подходы значительно распространены в
развитых странах и в районах российского элитного жилья.

Современные принципы
озеленения для Омска
Концепции и модели первой половины прошлого века основательно повлияли на принципы расселения в
развитых странах, в которых большая
часть населения переселилась из
сильно урбанизированных территорий крупных городов в пригороды,
где вопросы комфортности среды решаются проще и эффективнее за счёт
относительно низкой плотности населения и большого свободного пространства. Но такая перспектива для
города Омска представляется очень
отдалённой, по крайней мере, на десятилетия, поэтому интерес представ-
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Природный парк, Нидерланды.
Фото С.В. Костарева

Пространство для отдыха в парке, Нидерланды.
Фото С.В. Костарева

ляют принципы и подходы, позволяющие в рамках урбанизированной территории создавать относительно комфортные зоны или пространства.

Экологическая безопасность
Экологическое благополучие для жителей – один из основных принципов,
который должен обосновывать градостроительные решения. В условиях
городской среды она существенно
определяется особенностями зелёных
насаждений. В генеральном плане города Омска, принятом ещё в 2007 году, правильно зафиксированы основные 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 городской среды в зонах её устойчивого

экологического дискомфорта, вдоль
транспортных магистралей и центральной части города;
- реабилитация и воссоздание утраченных в результате хозяйственной
деятельности территорий природного комплекса, а также формирование
новых зелёных массивов и охрана
водных объектов;
- повышение комфортности среды
жизнедеятельности путём озеленения
территории и улучшения микроклиматических условий в жилых и общественных зонах города Омска.
Но в реальности подход, который реализует омская администрация, сводится к использованию растений
практически только для декоративной
(эстетической) функции и иногда для
рекреации. Санитарно-экологическая
(защитная) функция не реализуется.
Особенно явно это видно по результатам реконструкции основных город-
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ских магистралей, вдоль которых сносятся деревья, и жители близлежащих
домов остаются без зелёного щита
под прямым воздействием шумового
и химического загрязнения от проходящего автотранспорта. Также проводится и благоустройство парков, скверов, садов, когда им придают
регулярные формы, вычищают пространства от «неорганизованной»
растительности, упрощают естественную структуру и видовой состав насаждений, укладывают твёрдое покрытие на дорожки и
выделяют место под парковки.

Разнообразие видов и структур
Второй принцип, который следует использовать при организации озеле-

нённых территорий, – разнообразие
как видовое, так и структурное, которое должно обеспечивать все три основные функции парков и скверов:
экологическую, рекреационную и декоративную. Изучая опыт городов в
развитых странах, можно увидеть, что
в границах одного озеленённого объекта часто существуют малопосещаемые «дикие» закоулки (рис. 4), открытые площадки для пребывания людей
(рис. 5), а также красивые элементы
оформления (рис. 6).
Такой вариант благоустройства отличается от доминирующего в Омске,
когда вся озеленённая территория делается легкодоступной, причём эта
коммуникация обеспечивается строительством прямых и широких аллей.
Кроме этого, для Омска, испытываю-
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Декоративный сквер возле дома, Нидерланды.
Фото С.В. Костарева
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Придомовой искусственный пруд, Нидерланды.
Фото С.В. Костарева

щего сильное антропогенное давление на окружающую среду, но при
этом часто не предоставляющего жителям озеленённое придомовое пространство в достаточном объёме, нужно увеличение рекреационных зон
для отдыха от повседневного дискомфортного окружения. Подобные
функции традиционно выполняли незаселённые и пригородные территории, но в настоящее время такой вариант 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, который был специально создан вместо
придорожной канавы в одном из городов Нидерландов и является сейчас
местом отдыха для жителей соседнего
дома (рис. 7).
Дополнительной сложностью для Омска в формировании видового разнообразия растительности является практически полная потеря компетенций по
подготовке посадочного материала, адаптированного к природно-климатическим и
антропогенным условиям города, в результате чего парки и скверы озеленяются
либо дикими саженцами из ближайших пригородных лесов и посадок,
либо тем материалом, который завозится из других регионов. И в первом,
и во втором случаях приживаемость
растений и качество озеленённых
территорий оказываются неудовлетворительными.

Выводы
Современное состояние зелёных насаждений в Омске практически не
обеспечивает выполнение экологической функции и существенно недостаточно для реализации рекреационной
функции, что снижает в целом качество жизни в городе. Для Омска, как и
для любого крупного российского города, необходимо преобразовывать
существующие, а также создавать современные, разнообразные и доступные озеленённые территории,
кроме того, формировать фонд посадочного материала, приспособленного к местным условиям. Ещё
одним направлением развития городской среды может являться привлечение экспертов по городскому
развитию и обучение современным
методам озеленения урбанизированных территорий ответственных
работников администрации.
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Масштабные программы реновации
промышленных территорий –
градостроительные проекты Мэрии Парижа:
«ZAC «PARIS RIVE GAUCHE»
и «ZAC «CLICHY BATIGNOLLES»

В

марте 2015 года
Международное
агентство социально-экономического развития (МАСЭР) организовало профессиональный визит для
российских руководителей на тему
«Масштабные программы реновации
промышленных территорий – градостроительные проекты Мэрии Парижа:
«ZAC «PARIS RIVE GAUCHE» и «ZAC
«CLICHY BATIGNOLLES» – экокварталы
высокого качества». В составе делегации приняли участие ведущие специалисты «ГлавУпДк» при МИД, «Моспроект
– 3», архитектурного Бюро «Остоженка», ООО «Архитектурное бюро Тимура
Башкаева», руководители региональных проектных организаций и муниципальных образований.
Интенсивное развитие современного
города требует качественного преобразования бывших индустриальных территорий, реновации заброшенных и
выведенных из эксплуатации промышленных объектов. В последние годы в
России проблема реновации бывших
индустриальных земель является особенно актуальной.
В связи с этим целью данного профессионального визита стало наглядное
изучение на примере передового
французского опыта реновации промышленных зон г. Парижа.
Мэрия Парижа инициировала широкомасштабные 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») – ультрасовременный городской квартал, беспреце-
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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 результате совместной работы ведущих французских архитекторов – урбанистов:
К. де Портзампарка, К. Девиллера,
Б. Рейшена, Ж. Нувеля, Р. Ш в е й ц е р а ,
П. Андрё, Р. Риччиотти и др. Новые городские кварталы стали воплощением современной 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, рассчитан на 30 лет, реализуется в 13 округе Парижа на юго-востоке города. Площадь реновации занимает 130 га, в том
числе 26 га реконструкции железных
дорог, растянувшись вдоль левого берега р. Сены на три километра от вокзала
Аустерлиц до района Иври в восточной
части 13 округа Парижа.
Градостроительный проект нового парижского квартала включает строительство 7500 единиц жилья общей
площадью 585000 кв. м (6000 жилых
квартир, из которых 3000 единиц составляет социальное жилье, 1500 –
жилье для студентов; офисных пространств – 745000 кв. м для 60000 сотрудников, торгово-производственных площадей – 405000 кв. м;
общественных площадей – 665000 кв. м (Национальная библиотека – 250000 кв. м;
Университет – 210000 кв. м; школы,
детские учреждения – 55000 кв. м); зеленых зон – 98000 кв. м).

Управляющей компанией проекта «ЗАК
«ПАРИ РИВ ГОШ» является акционерное общество SEMAPA (Societe d'economie mixte d'amenagement de Paris).
Среди акционеров мэрия Парижа (57%
акций), Национальная железнодорожная компания (SNCF, 20%), Государственное управление имуществом Парижа (10%), французское правительство
(5%), регион Иль-де-Франс (5%) и частные лица (3%). Это пример государственно-частного партнерства.
Штат управляющей компании составляют около 70 человек. Функции
SEMAPA заключаются в приобретении
площадок под строительство, подготовке проектной документации, предоставлении прав на застройку, обеспечении общего управления операцией,
информировании населения, а также
организации жизни в строящихся
кварталах.
Квартал «Пари Рив Гош» был разделен
на 4 района, каждый из которых вращается вокруг своего основного центра:
1. Район «Аустерлиц»: центр – железнодорожный хаб «Аустерлиц»;
2. Район «Тольбьяк»: центр – архитектурный комплекс «Национальная Библиотека 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-координаторов, в чью задачу входила разработка общих правил застройки. Всего таких координаторов девять. В квартале

Управление развитием территории
«Аустерлиц» – это К. Девиллер, Б. Рейшен, AREP совместно с Ж. Нувелем. В
секторе «Тольбьяк» – Р. Швейцер и
П. Ганне. Район Массена находится на
попечении К. де Портзампарка,
Б. Фортье и И. Льона, а район
Bruneseau – П. Андрё.
Делегация МАСЭР посетила головной
офис архитектурного бюро Кристиана де Портзампарка, известного
французского архитектора, урбаниста, лауреата притцкеровской премии
1994 г.
Кристиан де Портзампарк представил
делегации его градостроительную
концепцию «Open block» («Открытого
участка») в формировании современной городской среды социального
многообразия, реализованного при
строительстве района Массена-Норд
(Massena-Nord) квартала «Пари Рив
Гош».

К. де Портзампарк в определенном
смысле переизобретает улицу, балансируя между периметральной и островной застройкой. Архитектор приходит
к идее «открытого участка» – такой урбанистической ткани, которая была бы
сформирована путем частого чередования объемов и пустот. В результате, с
одной стороны, город обретает пористость, а с другой – сохраняет высокую
плотность, поскольку грамотное комбинирование архитектурных форм
позволяет устраивать узкие улицы без
потерь в освещенности. К де Портзампарк устанавливает ширину улицы 16 м
(в случае периметральной застройки
она равняется минимум 20-ти). При
этом большинство офисов и квартир
получают трехстороннюю ориентацию.
В процессе посещения ключевого сектора квартала «Пари Рив Гош» – Массе-
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Презентация района Массена-Норд Кристианом де Портзампарком
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Комментированный обзор квартала Массена-Норд

на-Норд, нового университетского
центра г. Парижа, состоялось наглядное
знакомство с реализацией инновационной градостроительной концепции «open block» в формировании современной городской среды
социального многообразия.
Планируя район Массена-Норд, К. де
Портзампарк оставляет только два одиноких свидетельства индустриального
прошлого места: так называемые Большие мельницы и комплекс мучного
рынка. Большие мельницы стали центральным зданием университета Париж
VII имени Дени Дидро, в котором размещаются администрация, студенческая столовая, библиотека (в мансардных этажах) и два факультета –
филологический и гуманитарный.
Презентация Жераром ле Гоффом
(Gerard le Goff) инновационного проекта общественного комплекса: «Здание – квартал T8» известного французского архитектора Руди Риччиотти
(Rudy Ricciotti), район Тольбьяк-Шевалёре (Tolbiac-Chevaleret), начало строительства – 2011 г.
В комплексе – две «расщелины», разбивающие архитектурное тело на фрагменты. В результате, по словам архитектора, внутри этого здания-квартала
воцаряется атмосфера в духе Индианы
Джонса: благодаря приглушенной, тонко срежиссированной светотеневой
игре, а также элементам пейзажного
парка криволинейные архитектурные
формы обретают подобие не то скал,
не то развалин.
Идея «расщелины» порождает пространство, радикально отличающееся
от того, что традиционно присуще Парижу со времен реконструкции барона
Османа. В центре участка – сад с прудом, задником для которого становятся
витражи конторских зданий. Сад заса-
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4

Инновационный общественный комплекс
«Здание – квартал T8» известного французского архитектора Руди Риччиотти (квартал Tolbiac-Chevaleret)

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

живается кустарниками одного вида.
Отсутствие разнообразия призвано
подчеркнуть спонтанность, а не спланированность возникновения зелени.
Этот «Эдем» выходит на внутреннюю
улицу – оживленное общественное
пространство, где разместятся террасы
ресторанов.
В рамках программы состоялась
встреча делегации с одним из основателей
архитектурного
бюро
«Jakob+MacFarlane» архитектором
Доминикой Жакоб (Dominik Jakob).
Д. Жакоб совместно с директором
Центра моды и дизайна «Доки» – господином Франсуа Белфортом (Francois
Belfort) рассказали о конверсионном
проекте – реконструкции железнодорожных складов в здании Центра
моды и дизайна «Доки» на набережной Сены, в квартале «Пари Рив
Гош», район «Аустерлиц». Здание
спроектировано архитектурным бюро
Jakob+MacFarlane на основе складов
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1907 года – одного из старейших зданий Парижа, построенных из усиленного бетона. В проекте внешняя металлическая сетка понадобилась для того,
чтобы связать этажи и крышу, не вмешиваясь в бетонный каркас старых
доков: в ней прячутся лестницы и переходы.
В рамках программы делегация посетила знаменитый проект реконструкции архитектора Руди Риччиотти – стадион «Жан Буэн» в 16-ом округе
Парижа. Главную задачу для себя Руди
Риччиотти видел в том, чтобы «реализовать 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 заключалась в сооружении новой внешней оболочки стадиона, небольшом
расширении трибун и создании новых
зон для магазинов, кафе и офисных помещений.

Стадион «Жан Буэн» в 16-ом округе Парижа
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Главным новым элементом арены стала ее внешняя оболочка, которая одновременно формирует архитектурный
облик здания и служит навесом над
трибунами. Результат получился впечатляющим и даже завораживающим:
асимметричная волнистая поверхность
из тонких «витиеватых» линий одновременно, как пояснил Жерар ле Гофф,
«задает форму сооружения и обволакивает здание, как кожа – тело».
Проект оболочки основан на использовании уникальных свойств сверхлегкого фибробетона UHPFRC, благодаря которому и удалось создать эту
извилистую сеть площадью около
20000 кв. м. Конструкция состоит из
тонких треугольников разного размера. 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 оболочка. Учитывая сложность ее формы,
монтаж облегчило то, что все детали
были отлиты на заводе, а затем установлены на месте в один прием.

Градостроительный проект
«ЗАК «КЛИШИ БАТИНЬОЛЬ»
Делегация МАСЭР нанесла деловой визит в государственную компанию
«PARIS BATIGNOLLES AMENAGEMENT»,
являющуюся координатором градостроительного проекта Мэрии Парижа

Управление развитием территории
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Презентация директором Департамента внешних связей
Коринн Мартин (Corinne Martin) генеральной программы
проекта «ЗАК «Клиши Батиньоль»
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Презентация проектов района «Клиши Батиньоль»: экоздание школы 125 и студенческого общежития 152,
2013 г.

«ZAK «CLICHY BATIGNOLLES» – «ЗАК
«КЛИШИ БАТИНЬОЛЬ».
В 2006 году Мэрия Парижа инициировала масштабный градостроительный
проект «ЗАК «КЛИШИ БАТИНЬОЛЬ» в
17 округе Парижа на северо-западе города. Мэрия Парижа, «SNCF» («Национальная компания французских железных дорог») и «RFF» («Французская сеть
железных дорог») заключили соглашение о продаже городу промышленного
земельного участка с целью его последующей реновации. Соглашение предусматривало финансовые и технические условия реконструкции 54 га
территории железнодорожных и логистических объектов бывшей грузовой
станции французской железнодорожной компании «SNCF».
В результате реновации данной промышленной территории в Париже в настоящее время создается новый жилой
экоквартал эконом-класса низкого потребления энергии «Клиши Батиньоль»,
который является воплощением современной архитектуры в контексте очень
высоких экологических требований.
Здесь Мэрия Парижа демонстрирует
амбициозную политику устойчивого
развития. Основная цель проекта – создание комфортных условий проживания при низких расходах энергии на
их поддержание. Каждый объект этого
квартала стал предметом архитектурного конкурса.
Жилой квартал «Клиши Батиньоль» –
единственный проект жилищного
строительства такого масштаба в за-
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Редкий для Парижа факт – многие
квартиры в новом жилом квартале имеют
просторные балконы и лоджии

падной части Парижа. 500 квартир этого квартала предназначены для студентов и молодых специалистов, из них
400 – социальных квартир, 200 квартир
предназначены для пожилых людей.
Около 6500 новых жителей будут проживать в «Клиши Батиньоль». Наличие
сопряженных жилых, офисных, торговых, культурных и развлекательных
объектов является сильной стороной
проекта.
Квартиры независимо от того, социальные они или нет, соответствуют высоким стандартам комфорта и качества. Решена главная задача – создание
комфортных условий проживания при
низких расходах энергии на их поддержание.
Тепловые характеристики зданий позволяют снизить потребление на отопление на 15 кВт/кв. м/год из общего
потребления первичной энергии от
50 кВт/кв. м/год. Энергия, необходимая
для отопления и горячего водоснабжения, – геотермальная энергия.
Уличное освещение, лифты – всё это
будет компенсироваться фотоэлектрическим производством электроэнергии. 40000 кв. м фотоэлектрических крыш различных зданий должны
производить около 4500 МВтч/год.
О А О « PA R I S B AT 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 операторам. Это пример государственно-частного партнерства.
Градостроительный проект нового парижского квартала включает строительство 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 офисов, 120000 кв. м – будущее здание суда
Парижа и регионального Управления
судебной полиции, 31000 кв. м магазинов, культура, досуг, 38000 кв. м – общественные объекты.
Архитектор строительной компании
«RIVP» («Rеgie Immobiliиre de la Ville de
Paris») Пьер Гранж (Pierre Grange) рассказал о строящихся объектах района
«Клиши Батиньоль»: экоздании общеобразовательной школы 125, квартале
социального жилья в стадии строительства, первых жилых экозданиях, построенных в восточной части района.
Градостроительные проекты «ЗАК
«ПАРИ РИВ ГОШ» и ЗАК «КЛИШИ
БАТИНЬОЛЬ» – школа знаний и опыта!
МАСЭР благодарит французских специалистов за оказанное внимание,
деятельное участие к делегации и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Публикация подготовлена
по материалам, предоставленным
генеральным директором
ООО «Международное агентство
социально-экономического развития»
Е.В. Дружелаускайте
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Среда, сформированная
градостроительной деятельностью,
в качестве материальной предпосылки
общественного прогресса
М.Я. ВИЛЬНЕР (ЦНИИП Минстроя России, Москва)

С

Марк Яковлевич Вильнер
в 1955 г. окончил Московский
архитектурный институт.
С 1943 г. по 1965 г. работал в
строительных и проектных организациях 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 специалистов и экспертов в области
градостроительства и безопасности
(НП СРОСЭКСПЕРТ); президент
Национального Союза саморегулируемых организаций по устойчивому
развитию территорий (СРТ); научный
руководитель ООО «Институт
«Теринформ»; главный научный сотрудник ЦНИИП Минстроя России;
эксперт ГИС-Ассоциации по градостроительному направлению;
член бюро отделения градостроительства, почетный академик РААСН;
почетный архитектор РФ.
Автор более 120 публикаций, 300
научных и 180 проектных работ.
Основные направления научной
и творческой деятельности: градостроительство; методологии, методики, технологии регулирования градостроительной деятельности,
территориального планирования, информационного обеспечения градостроительной деятельности; разработка схем территориального
планирования, генеральных планов,
проектной градостроительной документации, проектов правовых и нормативных актов, регулирующих градостроительную деятельность.
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отни тысяч лет племена людей проходили
стадию развития от
стад до человеческих
сообществ, дифференцированных по слоям с различными
профессиональными и социальными
функциями и целенаправленным пространственно-организованным обустройством среды жизнедеятельности в
местах сосредоточения их населения.
Тысячелетиями совершенствование пространственной организации обустройства среды населенных мест, а затем и их
агломераций, становясь осознанной
градостроительной деятельностью, наращивало пространственно-детерминированные основы современной цивилизации. Сформированная этой
деятельностью среда населенных мест
стимулировала развитие и сосредоточение материального, трудового и
интеллектуального потенциала, необходимого для общественного прогресса, стала материальной основой
современного и прогнозируемого будущего человечества.

Развитие общества
и развитие территории
Состояние, условия использования
и обустройства территории характеризуются:
– ее природными, людскими и материальными ресурсами, которые могут
быть воспроизводимыми и невоспроизводимыми;
– ее внешними связями, включая воздействия.
Ресурсы характеризуются их местоположением, характером, объемом, условиями использования и предоставления потребителям. Наряду с характеристиками
транспортных и информационно-коммуникационных условий и исторически
сложившихся внешних связей населенных мест они отражают внешние связи

мест сосредоточения различных видов
ресурсов.
Важнейшими для развития общества и
территории являются трудовые, интеллектуальные и материальные ресурсы,
которые сосредоточены в населенных
местах – городских и сельских поселениях. Именно ими и их распределением
по территории определяется эффективность использования всех остальных ресурсов и внешние связи мест их сосредоточения.
Состояние и условия развития каждого человеческого сообщества характеризуются:
– экологической ситуацией;
– демографической ситуацией;
– экономическим развитием;
– социальным развитием.
В современных условиях:
– экологическая ситуация характеризуется состоянием природной среды, видами и интенсивностью ее и техногенных воздействий на здоровье граждан;
– демографическая ситуация характеризуется половозрастным, социальным,
национальным и образовательным составом населения;
– экономическое развитие характеризуется наличием, размещением и использованием трудовых и интеллектуальных,
природных, материальных и финансовых ресурсов; долей интеллектуальной
составляющей в продукции, производимой обществом; отраслевой структурой
хозяйства, местами и характером производства товаров и услуг; внешними
экономическими связями; уровнем доходов граждан и их распределением,
развитостью и устойчивостью кредитнофинансовой системы;
– социальное развитие характеризуется
качеством жизни граждан (качество
жизни, в свою очередь, характеризуется
обустроенностью среды мест проживания, труда, отдыха, воспитания и образования; развитостью социальной инфраструктуры, возможностью выбора
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мест приложения труда с его достойной
оплатой); уровнем и характером распределения их доходов; характером внешних социально-культурных и социально-бытовых связей; устойчивостью
социально-политической ситуации.

Качество среды населенных мест
Качество жизни граждан населенных
мест и их агломераций в решающей мере (по доле затрат времени и ресурсов на
его поддержание) определяется качеством 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 приложения труда и отдыха, местами предоставления услуг воспитания и образования
своих детей, кредитно-финансовых
услуг, услуг повышения своего физического здоровья и интеллектуального потенциала;
– защищенности своей жизни и имущества от криминала и терроризма; предоставления возможности получения требуемой информации, учета своих
интересов и своего мнения, активного
участия в общественной жизни.
Удовлетворение этих требований градостроительной деятельностью зависит от
развитости экономики, состояния
строительного комплекса, градостроительной политики органов власти, влияния и активности общественных организаций, стимулирующих постановку и
решение поставленных задач.
Очень важно, чтобы показатели качества
этой среды были конкретными, количественно измеримыми для каждого территориального уровня управления ее
развитием.

Показатели качества среды
населенных мест
Качество среды населенных мест целесообразно характеризовать с позиций
учета:
– всех основных сторон влияния среды и общества населенных мест на качество жизни их граждан (экологической ситуации, демографической
ситуации, экономического развития,
социального развития, культурного
развития);
– интересов основных видов пользователей 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 характеристик систем, форм расселения и
населенных мест одного типа в ретроспективе;
– приоритетности использования количественных характеристик для ведения
мониторинга характеристик систем,
форм расселения и населенных мест;
– состава и характера участников и видов 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 нарушений состояния воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почвенно-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 потребности в кислороде и воде питьевого
качества ее воспроизводством (сопоставление наличия и потребности в площади, местоположении и соотношениях
типов ландшафтов, обеспечивающих
это воспроизводство).
4. Обеспеченность функционированием
природного каркаса (сопоставление наличия и потребности в его площади, местоположении и соотношениях типов
ландшафтов в его пределах). Интегрированность в прилегающую природную
среду (в систему связей компонентов
природной среды населенного места с
аналогичными компонентами за его
пределами).
5. Обеспеченность граждан гарантированным уровнем поддержания благоприятных санитарно-гигиенических
условий в местах их проживания, приложения труда, отдыха, воспитания и образования, получения услуг (в соответствии с действующими нормативами).

Условия социального развития
Обеспеченность граждан местами проживания достойного качества (по стандартам в привязке к типам семей) и связанными с ними основными видами
мест гарантируемого:

1. Повседневного предоставления услуг
(коммунальных, бытовых и информационных услуг по типам их наборов; поликлинических и аптечных по типам их
наборов; дошкольного воспитания и начального образования по типам их наборов; отдыха и поддержания физического здоровья по типам их наборов) в
пределах пятнадцатиминутной пешеходной доступности от мест проживания.
2. Периодического предоставления услуг
(здравоохранения по типам их наборов;
образования по типам их наборов; учреждений культуры по типам их наборов; учреждений спорта по типам их наборов; мест отдыха по типам их
наборов; кредитно-финансовых учреждений 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; учреждений культуры по типам их наборов; учреждений спорта по типам их наборов; мест отдыха по типам их наборов)
в пределах одночасовой транспортной доступности от мест проживания.
4. Предоставления мест приложения труда по типам их наборов, получения специального образования и повышения
квалификации по типам их наборов в
пределах одночасовой транспортной
доступности от мест проживания.
5. Предоставления возможности пользования узлами основных видов ежедневно и периодически требуемых внешних
транспортных и информационных связей (по типам услуг) в пределах получасовой транспортной доступности от
мест проживания.
6. Предоставления возможности пользования узлами основных видов эпизодически требуемых внешних транспортных и информационных связей (по
типам услуг) в пределах одночасовой
транспортной доступности от мест проживания.

Условия экономического развития
1. Обеспеченность производственной
деятельности и сферы услуг необходимыми ресурсами (природными, материальными и финансовыми, трудовыми,
интеллектуальными и технологическими) и ее прогнозируемая устойчивость.
2. Развитость внешних транспортных и
информационных связей (экономических, социально-культурных и бытовых), роль и место в системе этих связей,
их прогнозируемая устойчивость.
3. Эффективность пространственной организации производственной деятельности и сферы услуг.
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«Управление развитием территории»
Сайт — www.gisa.ru
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 адресу: 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), реквизиты, 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

ɂɁȼȿɓȿɇɂȿ

Ɏɨɪɦɚ ʋ ɉȾ-4
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɈɈɈ «Ƚɂɋ-ɂɧɮɨ»,
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɛɚɧɤ ɋɛɟɪɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɈȺɈ ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ
ɂɇɇ/Ʉɉɉ 7729403201 / 772901001
Ȼɚɧɤ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɈȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ», ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ
ɪ/ɫ 40702810938110102598
ɤ/ɫ 30101810400000000225
ȻɂɄ 044525225

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (Ɏ.ɂ.Ɉ.)____________________________
Ⱥɞɪɟɫ ɞɨɫɬɚɜɤɢ:______________________________________________
ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ: ɀɭɪɧɚɥ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ»
ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɟɠɚ
____________________ɪɭɛ.____00_________ɤɨɩ.
ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢ
_____________ɪɭɛ._______________ɤɨɩ.
ɂɬɨɝɨ
_______________ɪɭɛ._______________ɤɨɩ.
Ʉɚɫɫɢɪ
ɉɨɞɩɢɫɶ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ_______________________
_____________

ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɈɈɈ «Ƚɂɋ-ɂɧɮɨ»,
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɛɚɧɤ ɋɛɟɪɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɈȺɈ ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ
ɂɇɇ/Ʉɉɉ 7729403201 / 772901001
Ȼɚɧɤ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɈȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ», ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ
ɪ/ɫ 40702810938110102598
ɤ/ɫ 30101810400000000225
ȻɂɄ 044525225
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (Ɏ.ɂ.Ɉ.)____________________________
Ⱥɞɪɟɫ ɞɨɫɬɚɜɤɢ:______________________________________________
ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ: ɀɭɪɧɚɥ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ»
ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɟɠɚ
___________________ɪɭɛ.____00_________ɤɨɩ.
ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢ
_____________ɪɭɛ._______________ɤɨɩ.
ɂɬɨɝɨ
_______________ɪɭɛ._______________ɤɨɩ.

ɄȼɂɌȺɇɐɂə
Ʉɚɫɫɢɪ

ɉɨɞɩɢɫɶ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ_______________________

* Данную квитанцию можно оплатить наличными средствами через Сбербанк России
и путем перечисления.
** Доставка по адресу подписчика осуществляется через службу Почта России.
Ⱦɚɧɧɭɸ ɤɜɢɬɚɧɰɢɸ
ɦɨɠɧɨ ɨɩɥɚɬɢɬɶ
- ɧɚɥɢɱɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɭɬɟɦ
*** Об уплате*настоящей
подписки
просим
уведомлять
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ.
по телефону (3812)
40-87-23
**** Возможна**подписка
один
или несколько
номеров
журнала.
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɩɨна
ɚɞɪɟɫɭ
ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɱɟɪɟɡ ɫɥɭɠɛɭ
ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ.
*** Ɉɛ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɩɪɨɫɢɦ ɭɜɟɞɨɦɥɹɬɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɜ ɝ. Ɇɨɫɤɜɟ : 8-499-1353403, 8-499-1357686
ɢɥɢ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ 119296, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɚ/ɹ 112

Информационные
системы
К составлению руководящих документов
территориального планирования надо подходить профессионально

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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области градостроительства за последнее
десятилетие опубликован целый ряд новых
законодательных и нормативных документов, совсем неоднозначных, о чем
говорят публикации специалистов, работающих в сфере территориального
планирования. Только в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон № 190-ФЗ) с 2004 года
по апрель 2015 года внесено более шестидесяти изменений, что свидетельствует о справедливости комментариев
профессионалов-градостроителей к
опубликованным новым законодательным и нормативным документам, направленным на их усовершенствование.
В данной статье рассмотрен Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30 января
2012 г. № 19 с приложением «Требования
к описанию и отображению в документах территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – «Требования»), который вступил в силу
18.05.2012 г. С этого момента «Требования» являются обязательными при подготовке и утверждении документов
территориального планирования. Несмотря на то что Министерство регионального развития Российской Федерации перестало существовать в 2014 году
(его функции перераспределены в настоящее время между Министерством
экономического развития РФ, Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ и Министерством культуры РФ), его Приказ от
30 января 2012 г. № 19 не отменен и продолжает действовать при подготовке документов территориального планирования.
Авторы рассматривают настоящие «Требования», прежде всего, с точки зрения
удобства восприятия документов территориального планирования на бумажном носителе.
«Требования» разработаны в соответствии с частью 13 Статьи 9 «Общие по-

ложения о документах территориального планирования», введенной в Градостроительный 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 положения, «Требования» разработаны «в
целях структуризации и унификации
информации об объектах федерального, регионального и местного значения
(далее – объектов), необходимых при
подготовке и использовании документов территориального планирования
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», и из п. 2 этого же раздела: «Настоящий документ определяет
требования к цифровому описанию и
отображению объектов на картах,
входящих в состав документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований». То есть «Требования» –
это документ, где сформулированы правила цифрового описания объектов
(площадных, линейных и точечных) в
главах II, III, IV, V, правила атрибутивного описания объектов и правила цифрового описания подписей (главы VI и VII
соответственно). На основании этих
правил сформулированы в последующих главах сами требования к отображению площадных, линейных и точечных объектов на графических
материалах в документах территориального планирования, которые с
2004 года получили название карты-схемы, а в последующих редакциях Градостроительного кодекса РФ – карты.
Любая карта оснащена легендой, то есть
перечнем условных знаков к отображенным на карте линиям, точкам, плоскостям (объектам), поэтому, по сути, собственно «Требования» – это легенда или,
что то же самое, перечень условных обозначений с присвоенными им кодами
(номерами) к графической части (картам) в составе документов территориального планирования. Иными словами,
«Требования» – это упорядоченная си-

Управление развитием территории
стема единых условных обозначений
объектов для их отображения и описания в документах территориального
планирования, представленная в единых
для всех проектов территориального
планирования на территории Российской Федерации цифровых кодах.
И как только появляются цифры (номера), 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 цифрового описания объектов с присвоенными им кодами и условными знаками
для их отображения, правила атрибутивного описания объектов, перечень
используемых атрибутов и перечень
используемых справочников для заполнения атрибутов, состоящем из 141 страницы текста с многочисленными таблицами, отсутствует оглавление, нет четкой
рубрикации (в текстовой части применена сплошная нумерация подпунктов и
таблиц), не изложены основные понятия, принятые в документе.
Для удобства пользования «Требованиями» авторами данной статьи было составлено «рабочее оглавление» в соответствии 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 описания площадных объектов, IV. Правила
цифрового описания линейных объектов, V. Правила цифрового описания
точечных объектов, VI. Правила атрибутивного (семантического) описания
объектов и VII. Правила цифрового описания подписей.
В последующих трех разделах «VIII.
Требования к описанию и отображению объектов капитального строительства» (стр. 8-29), «IX. Требования
к описанию и отображению иных
объектов» (стр. 30-40) и «X. Требования
к описанию и отображению территорий» (стр. 41-75) приводятся условные
обозначения перечисленных объектов
для отображения на картах, при этом
каждому условному обозначению присвоен свой код. При формировании этого рабочего оглавления выяснилось, что
условные обозначения распределились
по этим трем разделам не по порядку
присвоенным им кодам. И, что самое неожиданное, «Требования» начинаются с
кода 08, соответствующего объектам капитального строительства.

Следующий раздел, где изложены требования к отображению иных объектов,
начнется с кода 09, соответствующего
объектам культурного наследия. Далее
иные объекты распределились в следующем порядке:
– объекты улично-дорожной сети населенного пункта – код 12;
– границы – код 02;
– леса – код 21;
– поверхностные водные объекты – код 22;
– элементы планировочной структуры – код 24;
– объекты транспортной стратегии – код 26.
В следующем, самом большом разделе
Х (стр. 41-75) , где изложены требования
к описанию и отображению территорий, заканчивающем «Требования», все
начинается с кода 01 «территориальные
единицы», потом идут «земли по категориям» с кодом 04, а заканчивается таблица «территориальными зонами» с кодом
06. И даже те территории и зоны, требования к отображению которых изложены в таблицах 47.3 – 57.3 и которые идут
по порядку присвоенных им кодов,
имеют пропуски.
В последующих двух разделах XI и XII приводится Перечень слоев пространственных данных и Структура атрибутивных
данных. Завершаются «Требования» разделом XIII «Справочники (перечень текстовых значений атрибутов)».
Составленное рабочее оглавление показало, что:
– отсутствует четкая структура документа;
– нарушен основной принцип упорядоченности документа – коды условных
обозначений идут не по порядку от 01 до
27, а вперемешку, без объяснения логики принятого принципа;
– отсутствие кодов 03, 07, 10, 11 не объяснено.
Упорядоченный перечень цифровых кодов, обнаруживающийся на страницах
77-82 «Требований» в разделе «XI. Перечень 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 населенного пункта.
13 Особо охраняемые территории.
14 Зоны с особыми условиями использования 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 районирования.
24 Элемент планировочной структуры.
25 Экономический регион.
26 Объект транспортной стратегии.
27 Зона оценки экологического состояния.
Как следует из вышеприведенного перечня, 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 содержит таблицу «Перечень используемых справочников в классе для заполнения значений атрибутов». Перечень
значений атрибутов включает пять граф:
«Номер справочника», «Наименование
справочника», «Кодовое наименование
справочника», «Список значений атрибутов», «Код значения атрибутов».
Общеизвестно, что справочники рассчитаны на выборочное чтение и предназначены для быстрого нахождения по ним
необходимых сведений. Справочники
обычно имеют систематизированную
структуру, заглавия в них упорядочены по
определённому принципу (по порядку номеров, по алфавиту, по темам и т.д.).
Как видно из таблицы (рис. 1), это какоето беспорядочное перечисление оцифрованных условных обозначений, которое требует времени, чтобы получить
нужную справку. Это шутка неизвестных авторов-составителей «Требований», этакая издевательская головоломка за подписью министра для заказчиков
и разработчиков документов территориального планирования? Кто из этих занятых людей должен тратить время на
поиски в Справочниках необходимых
ему значений атрибутов?
В опубликованном виде «Требования»
представляют из себя наспех созданный
несистематизированный сумбурный документ и, как теперь принято говорить,
требуют внесения изменений, а на самом деле коренной переработки.

III. Анализ некоторых положений
главы IX «Требования к описанию и
отображению иных объектов»
Содержание главы IX охватывает описание и отображение следующих объектов: 09 – культурного наследия (далее
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Фрагмент первой страницы Справочника

– ОКН), 12 – улично-дорожной сети населенного пункта, 02 – территориальных границ, 21 – лесов, 22 – поверхностных водных объектов, 24 – элементов
планировочной структуры, 26 – транспортной 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 инфраструктуры, а объекты культурного наследия, элементы планировочной структуры – к
антропогенному использованию территории.
Судя по п. 44.2 главы X настоящих «Требований», «Границы» должны относиться к этой главе X «Требования к описанию и отображению территорий». Не
случайно их код 02.
Рассмотрим несколько примеров из перечня иных объектов.
Пример 1. Объекты транспортной стратегии ближе к объектам капитального
строительства транспортной инфраструктуры (код 0821 – 0825), чем к
«иным» объектам.
Особенно странно выглядят выделенные
отдельным кодом 12 «Объекты уличнодорожной сети населенного пункта». Почему улицы и дороги стали вдруг «иными объектами»? Согласно федеральному
закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной
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деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» улично-дорожная сеть в границах населенных пунктов относится к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения (ч. 9 ст. 5
№ 257-ФЗ). Отсюда в предложенной кодировке более логично было бы отнести
их к коду 0810 «Объекты капитального
строительства транспортной инфраструктуры» с кодом 081006-081007- и т.д,
а потом уже присваивать коды транспортным сооружениям и общественному транспорту, который следует по улицам и дорогам населенного пункта. И
нельзя назвать удачным условный знак
для отображения элементов улично-дорожной сети – полая линия для существующих объектов и полый пунктир
для планируемых (рис. 2).
На выполненной карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области транспортной
инфраструктуры (проект генерального
плана), приведенной на рисунке 3, с этими условными знаками трудно отличить
значение улиц и дорог, так как в масштабе
генерального плана уловить разницу в ширине полой линии достаточно проблематично. Теряется основной смысл этой карты – выявление улично-дорожной сети как
планировочного каркаса населенного
пункта с учетом сложившейся, планируемой и реконструируемой структуры улично-дорожной сети города (населенного
пункта).

Пример 2. В п. 40.3 приведено одно единое условное обозначение для отображения лесов (рис. 4).
В п. 40.5 в дополнении к п. 40.3 приведена 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 лесного фонда, по целевому назначению
подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса.
Данные категории лесов отображаются, прежде всего, на карте зон с особыми условиями использования территории. На наш взгляд, целесообразно
определить условные обозначения
для лесов с различным целевым назначением.
В п. 40.5 настоящих «Требований» приведена подобная классификация:
– код 21-1 «Целевое назначение лесов»
(Защитный лес, Эксплуатационный лес,
Резервный лес);
– код 21-2 «Категории защитных лесов»
(Лес, расположенный на особо охраняемой природной территории; Лес, расположенный в водоохранной зоне; Лес, выполняющий 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 источников питьевого и хозяйственно-быто-

Управление развитием территории

2

3

4

Карта планируемого размещения объектов местного значения
городского округа в области транспортной инфраструктуры
(проект генерального плана)

Условное обозначение лесов

вого водоснабжения; Лес, расположенный вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования,
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; Зеленая
зона, лесопарковая зона; Городской лес;
Лес, расположенный в первой, второй и
третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов);
– код 21-4 «Ценный лес» (Государственная защитная лесная полоса, Противоэрозионный лес; Лес, расположенный в
пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах; Лес, имеющий научное или историческое значение; Орехово-промысловая
зона; Лесные плодовые насаждения;
Ленточный бор; Запретная полоса леса,
расположенная вдоль водного объекта;
Нерестоохранная полоса леса).
Вышеуказанная классификация «Требований» не совсем ясно отражает положения ст. 10 и ст. 102 Лесного кодекса РФ, а

присвоенные соответствующим справочникам коды вводят в заблуждение.
Складывается ощущение, что каждая из четырех градаций – это составная часть единого целого, однако это не совсем так.
Справочник «Целевое назначение лесов»
(код 21-1) отражает основную классификацию лесов «по целевому назначению».
Справочник 21-2 «Категории защитных
лесов» уточняет состав одной из трех категории лесов, приведенной в справочнике 21-1, а именно «Защитные леса»
(согласно п. 2 ст. 102 Лесного кодекса
РФ). Справочники 21-3 «Лес, выполняющий функции защиты природных и
иных объектов» и 21-4 «Ценный лес»
уточняют состав, соответственно, лесов,
выполняющих функции защиты природных и иных объектов и ценных лесов (согласно п. 2 ст. 102 Лесного кодекса РФ), которые, в свою очередь,
являются составной частью защитных
лесов. При этом не присвоены коды таким объектам, как «Эксплуатационный
лес» и «Резервный лес», а также «Лес, расположенный на особо охраняемой при-

Фрагмент условных обозначений
на карте планируемого размещения
объектов местного значения
городского округа в области
транспортной инфраструктуры
родной территории» и «Лес, расположенный в водоохранной зоне». Учитывая
всё вышесказанное, правильным было
бы, на наш взгляд, дополнить классификацию лесов, приведенную в «Требованиях», недостающими справочниками и
изменить кодировку справочников. По
нашему мнению, классификация лесов
должна выглядеть следующим образом:
– справочник «Целевое назначение лесов» – код 21-1;
– справочник «Категории защитных лесов» – 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 территории» – код 21-1-1-1;
– справочник «Лес, расположенный в водоохранной зоне» – код 21-1-1-2;
– справочник «Лес, выполняющий функции защиты природных и иных объектов» – код 21-1-1-3;
– справочник «Ценный лес» – код 21-1-1-4.
Учитывая важность и особенности каждой категории лесов по целевому назначению, целесообразно выделить для
них отдельные условные обозначения
для удобства их восприятия в документах территориального планирования,
прежде всего, в бумажном виде.
Как видно из приведенных выше примеров, содержание главы IX требует пересмотра и внесения изменений.

IV. Анализ главы X
«Требования
к описанию и отображению
территорий»
В главе X присутствуют объекты природно-климатического комплекса (код 17 –
ландшафты; код 18 – строительно-климатические зоны; код 19 – грунты; код 20
– полезные ископаемые; код 21 – леса;
код 22 – поверхностных водные объекты; код 23 – гидрографическое районирование; код 27 – зоны оценки экологического состояния территории),
которые относятся к инженерным
изысканиям в соответствии с СП
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Перечень функциональных зон

47.13330.2012 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП
11-02-96», а также объекты территориального устройства (код 04 – категория
земель; код 05 – функциональные зоны;
код 06 – территориальные зоны; код 13
– ООПТ; код 14 – зоны с особыми условиями использования территорий;
код 15 – особые экономические зоны;
код 16 – территории, подверженные
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; код 25 – экономические регионы).
Рассмотрим несколько примеров.
Функциональные зоны (рис. 5). К негативным моментам «Требований» следует
отнести отсутствие каких-либо поясне-
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ний, иногда требуемых в целях исключения различного толкования. Например,
это касается пункта 46.3, определяющего виды функциональных зон.
Предусмотрено деление функциональных зон на шесть групп: зона градостроительного использования, зона
производственного использования,
зона инженерной и транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, зона рекреационного
назначения,
зона
специального назначения. Зона градостроительного использования, в
свою очередь, делится ещё на семь видов: жилая зона, общественно-деловая
зона, зона производственного использования, зона инженерной и

транспортной инфраструктуры, зона
рекреационного назначения, зона специального 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 главный) территориального планирования,
и от правильного и однозначного понимания того, что такое функциональные
зоны и на какие виды они делятся, зависит качество проектных градостроительных решений.
Зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с п. 48.3
«Требований» рекомендуется отображать
в картографических материалах следующие зоны с особыми условиями использования территории:
1. Охранные зоны.
2. Санитарно-защитные зоны.
3. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения).
4. Границы зон охраны объектов культурного наследия.
5. Округ санитарной (горно-санитарной) 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 посмотрим на пояснения к ней, приведенные 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 языке, а в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 г.
№ 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» установлены охранные зоны железной дороги.
Ее размеры рассчитываются в соответствии с приказом Министерства
транспорта РФ от 06.08.2008 г. № 126.
Охранная зона аэропортов как таковая
не закреплена никакими нормативноправовыми документами, при этом законодательством определены «приаэродромная территория (аэродрома)»,
«район аэродрома (ветродрома)» и «полосы воздушных подходов (аэродрома)»
(Воздушный кодекс Российской Федера-
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Пример отображения водоохраной зоны в соответствии
с «Требованиями»

ции от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г.
№ 138 «Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного пространства Российской Федерации»).
В соответствии с тем же п. 48.5 настоящих «Требований» учтены только санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ)
предприятий, сооружений и иных объектов, которые согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и объектов»
подразделяются на классы опасности.
Однако законодательством установлены
и иные санитарно-защитные зоны, такие как «СЗЗ аэропорта, аэродрома: зона
воздействия шума», «СЗЗ и зона наблюдения (радиационных объектов)», «СЗЗ
скотомогильника
(биотермической
ямы)», «зона охраны от вредного влияния горных разработок (горных работ)
месторождений полезных ископаемых», которые определяются и регулируются в соответствии с иными нормативно-правовыми актами.
Вызывает сомнение и перечень зон с
особыми условиями использования территории, отнесенных настоящими «Требованиями» к иным зонам. В частности, «шумовая зона» по своей сути
является санитарно-защитной зоной,
которая предназначена для обеспечения безопасности населения от шумовых воздействий, прежде всего, аэропортов и аэродромов.
Специалистами ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» (в настоящее время ОАО «РосНИПИ Урбанистики») разработано методическое пособие по определению зон с
особыми условиями использования территории в документах территориально-

го планирования, градостроительного
зонирования и документации по планировке территории, в которой приведен
подробный их перечень. В соответствии
с ним приведено 38 наименований зон
с особыми условиями использования
территории, которые в настоящее время установлены и регулируются действующим законодательством. Предлагается взять его за основу при
определении перечня данных зон в настоящих «Требованиях».
Отдельно хотелось бы отметить условные обозначения, предлагаемые в настоящих «Требованиях» для отображения 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 информация относительно территории
рассматриваемого планировочного объекта отображается в первую очередь в
виде категорий земель и функциональных зон. В связи с этим условные обозначения зон с особыми условиями использования территории, на наш взгляд,
должны подчеркивать их границы, а
фон территории в этих границах должен быть максимально прозрачным для
удобства восприятия вышеуказанной
информации на картах.
Как видно из рисунка 6, условное обозначение водоохраной зоны перекрывает информацию относительно категорий земель и функционального
использования территории в ее границах.
Территориальные зоны. Наконец, последнее, о чем хотелось бы сказать. Настоящие «Требования» служат стандар-

том к описанию и отображению объектов федерального, регионального и
местного значения в документах территориального планирования. Границы территориальных зон (код 06) в
соответствии с п. 4 ст. 30 Градостроительного 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 градостроительного зонирования, а значит
учет территориальных зон в настоящих «Требованиях» нецелесообразен.
Для документов градостроительного
зонирования должны быть разработаны отдельные требования к отображению соответствующих объектов.
Как видно из приведенных выше примеров, содержание главы X также требует
пересмотра и внесения изменений.
Такой сложный и многоаспектный документ, как «Требования», не может
оставаться неизменным, раз и навсегда заданным. Изложенный выше
взгляд на состояние документа и его
структуру может способствовать накоплению некой «критической массы»
конструктивных предложений по совершенствованию «Требований» на
основе практики их применения разработчиками документов территориального планирования.
Документы территориального планирования служат инструментом для эффективного управления населенными
пунктами, муниципальными образованиями, регионами и государством в целом. Поэтому грамотное и полное отображение объектов территориального
планирования, которое регулируется
соответствующим законодательством,
будет служить залогом успешного и качественного государственного и муниципального управления. В условиях
развития технологий и компьютеризации информационного пространства
при формировании нормативно-правовых актов в области градостроительства необходимо учитывать и то, что
любой документ лучше всего воспринимается в натуральном размере и на
бумажной основе.
Учитывая важность документов территориального планирования для государственного и муниципального
управления, недопустимо келейное
изготовление их без широкого предварительного обсуждения урбанистическим сообществом.
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ффективное управление территориями регионов, принятие
оперативных,
наиболее эффективных и экономически обоснованных
решений по развитию территорий
невозможно без наличия качественной градостроительной документации регионального и местного
уровней, разработанной и представленной в виде баз пространственных данных, отвечающих современным требованиям к данным для их
использования в федеральных, региональных и муниципальных информационных системах управления развитием территории.
Но на данный момент подготавливаемая в отсутствии единых требований
различными разработчиками и в разное время градостроительная документация регионального и местного
уровней не может быть эффективно использована в информационных системах из-за разнородности
представлений семантически схожих данных.
Для обеспечения единообразия и качества данных разрабатываемой градостроительной документации регионального и местного уровней в
электронном виде на территории региона, создания единых требований к
градостроительной документации, загрузки и эффективного использования градостроительной документации 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 документов, устанавливающих требования к структуре, объектному составу,
классификации объектов градостроительной документации, атрибутам
объектов градостроительной документации в электронном виде.
Система требований включает (рис. 1):
1. Систему классификаторов градостроительной документации (классификаторы и справочники объектного
и атрибутивного состава электронного проекта).
2. Требования к градостроительной
документации (описание структуры
электронного проекта – структуры
базы пространственных данных – для
каждого вида градостроительной документации):
– требования к схеме территориального планирования региона;
– требования к схеме территориального планирования муниципального
района;
– требования к генеральному плану
городского округа, поселения;
– требования к документации по планировке территорий;
– требования к правилам землепользования и застройки.
3. Положение о Системе требований.
4. Регламент ведения Системы требований.
5. Программное обеспечение для работы с Системой требований:
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Состав Системы требований

– программное обеспечение для работы с Системой требований в ГИС
MapInfo Professional;
– редактор Системы требований,
обеспечивающий возможность внесения изменений в Систему требований;
– модуль «Создание структуры проекта», обеспечивающий возможность
создавать пустую структуру проекта
(базу пространственных данных) для
подготовки градостроительной доку-

2

ментации в соответствии с Системой
требований;
– модуль «Проверка проекта на соответствие Системе требований», обеспечивающий возможность выполнения проверки разработанной
градостроительной документации на
соответствие Системе требований.
Для решения вышеуказанных задач в
рамках I этапа выполнения научно-исследовательской работы «Подготовка
изменений в Схему территориального

планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Институтом территориального планирования
«Град» на основе Системы требований
была разработана Структура электронных проектов градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа (далее – СЭП
ГД), включающая требования к Схеме
территориального
планирования
ХМАО – Югры в виде электронного
мультимасштабного проекта.
Основным принципом при разработке СЭП ГД стал принцип применимости и максимально эффективного использования СЭП ГД для задач
градостроительного проектирования,
использования данных градостроительной документации в региональных (ТИС Югры) и муниципальных
информационных системах (АИС
ОГД, ИАС УГРТ) для принятия решений в области управления развитием
территории ХМАО – Югры, а также
для внедрения инфраструктурного
подхода при создании и использовании 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, санитарно-эпидемиологических правил и

Структура электронного мультимасштабного проекта СТП ХМАО – Югры
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Отображение объекта капитального строительства регионального значения на уровне представления
СТП ХМАО – Югры М 1:100000

нормативов, градостроительной
документации ХМАО – Югры, региональных нормативов градостроительного
проектирования
ХМАО – Югры, методических рекомендаций и инструкций и иных материалов, касающихся тематики работы.
После утверждения проекта СЭП ГД на
уровне автономного округа для обеспечения единообразия и качества разрабатываемой градостроительной документации в электронном виде
органам государственной власти и органам местного самоуправления автономного округа необходимо включать требования к СЭП ГД в задания
на разработку градостроительной документации.
Требования, утвержденные Приказом
Минрегиона
России
от
30.01.2012 № 19 (далее – Приказ),
не в полной мере удовлетворяют
вышеуказанным принципам и учитывались при разработке СЭП ГД
только в части требований к описанию и отображению в документах
территориального планирования
объектов федерального, регионального, местного значения в соответствии с определённой в Приказе
областью применения. Следует отметить, что объектный состав требований, утверждённых Приказом,
учтён в СЭП ГД. Таким образом, его
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Отображение объекта капитального строительства регионального
значения на уровне представления СТП муниципального района
М 1:25000

требования логически
частью СЭП ГД.

являются

Вместе с тем Требования, утвержденные Приказом, имеют ряд недостатков, основными из которых являются:

Управление развитием территории
– указанные требования не учитывают региональную специфику, отсутствует возможность дополнения требований и внесения в них изменений
для обеспечения соответствия региональному законодательству и изменениям в федеральном законодательстве и законодательстве ХМАО –
Югры (отсутствие ряда объектов, например, «Инвестиционные площадки», «Объекты жилого назначения» и
др., предусмотренных Законом ХМАО
– Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории ХМАО – Югры»);
– недостаточная детализация при
классификации объектов, что затрудняет использование данных в информационных системах регионального
и местного уровня;
– отсутствие требований к документации по планировке территории;
– отсутствие требований к отображению объектов градостроительной
деятельности в виде нескольких
пространственных представлений
различной точности в зависимости от
масштаба отображения объекта (отсутствие требований к мультимасштабным комплексным проектам).
На сегодняшний день назрела необходимость внесения изменений в
Приказ Минрегиона России от
30.01.2012 № 19.

5

Электронный
мультимасштабный проект
Схемы территориального
планирования ХМАО – Югры
При выполнении проекта «Подготовка изменений в Схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
применялись уникальные подходы,
заключающиеся в использовании
принципов мультимасштабного представления объектов СТП и разработки
СТП ХМАО – Югры в виде электронного мультимасштабного проекта.
Принцип мультимасштабности заключается в наличии у объектов градостроительной деятельности, отображаемых на картах (схемах) СТП
ХМАО – Югры, нескольких пространственных представлений различной
точности в зависимости от масштаба
отображения объекта.
Данный подход позволяет принимать взаимоувязанные решения на
разных уровнях управления и обеспечивает поддержку деятельности
по мониторингу реализации принятых решений. Структура электронного мультимасштабного проекта включает в себя элементы,
которые позволяют «встраивать»
муниципальные градостроительные решения в комплекс решений

проекта изменений СТП ХМАО –
Югры, что положительно влияет на
гармонизацию градостроительных
решений между собой как по вертикали (на региональном и местном
уровнях), так и по горизонтали
(между смежными муниципальными образованиями).
Мультимасштабный
электронный
проект СТП ХМАО – Югры обеспечивает:
– преемственность решений территориального планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, установление
связей между решениями из утвеждённых СТП РФ, решениями СТП ХМАО –
Югры и решениями документов территориального планирования муниципальных образований ХМАО – Югры в части размещения планируемых
объектов федерального, регионального и местного значения;
– определение места размещения планируемых объектов регионального
значения из ХМАО – Югры на территориях муниципальных образований
ХМАО – Югры с учётом решений документов территориального планирования муниципального уровня;
– условия для создания единого банка
данных на основе электронного мультимасштабного проекта СТП ХМАО –
Югры для мониторинга реализации

Отображение объекта капитального строительства регионального значения на уровне представления
ГП городских округов и поселений М 1:10000
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Единый банк данных для мониторинга реализации планируемых объектов
регионального и местного значения

планируемых объектов регионального и местного значения на территории ХМАО – Югры;
– необходимость и обязательность использования проекта СТП ХМАО –
Югры для множества задач государственного и муниципального управления, правового регулирования земельно-имущественных отношений на
основе принятых градостроительных
решений, а также наполнение информационного ресурса региональной инфраструктуры пространственных данных пространственными данными об
объектах градостроительного регулирования как регионального, так и
местного значения.
В структуре электронного мультимасштабного проекта СТП ХМАО – Югры
выделены три уровня представления
объектов (рис. 2):
1. СТП ХМАО – Югры М 1:100000 – содержит схематичное определение
места размещения планируемых объектов федерального, регионального
значения на территории ХМАО – Югры с точностью масштаба 1:100000
(для объектов, планируемых к размещению на территории населённых
пунктов, с привязкой к населённым
пунктам).
2. СТП муниципального района
М 1:25000 – содержит схематичное
определение места размещения планируемых объектов федерального, ре-
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гионального, местного значения на
территории муниципального района с точностью масштаба 1:25000
(для объектов, планируемых к размещению на территории населённых пунктов, с привязкой к населённым пунктам).
3. ГП городских округов и поселений
М 1:10000 – содержит точное определение места размещения планируемых объектов федерального, регионального, местного значения на
территории городских округов и поселений, в границах функциональных
зон, с точностью масштаба 1:10000.
Между представлениями одного объекта на разных масштабах в структуре
электронного мультимасштабного
проекта СТП ХМАО – Югры реализована связь, которая обеспечивает навигацию по мультимасштабным представлениям объекта, позволяет найти
место размещения планируемого
объекта регионального значения, выб 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 муниципального района с точностью
М 1:25000 (рис. 4) или на уровне ГП
городских округов и поселений с точностью М 1:10000 в границах функциональной зоны (рис. 5).
На основании электронного мультимасштабного проекта СТП ХМАО –
Югры предлагается создание Единого
регионального банка данных для мо-

ниторинга реализации планируемых
объектов регионального и местного
значения (рис. 6). Этот информационный ресурс позволит организовать мониторинг реализации объектов регионального и местного
значения на протяжении всего жизненного цикла: от планирования объекта регионального значения в СТП
ХМАО – Югры, подготовки проектов
планировки для размещения объектов
регионального значения до выдачи
разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В процессе выполнения работ были
подготовлены предложения по внесению изменений в документы территориального планирования муниципальных образований для
обеспечения преемственности решений территориального планирования
на федеральном, региональном и
местном уровнях в части размещения
планируемых объектов регионального и местного значения.
Также нами было выполнено приведение материалов СТП ХМАО – Югры в
соответствие с требованиями Приказа
Минрегиона России от 30.01.2012 № 19
и их конвертация в XML для размещения СТП ХМАО – Югры в ТИС Югры, даны предложения по расширению модели данных ТИС Югры в соответствии с
требованиями СЭП ГД.

Управление развитием территории

Открытые данные, доступные данные и
перспективы территориального анализа
Ф.Б. КАЦ (Университет ИТМО, Санкт-Петербург)
редсказанная полвека назад Маршаллом
Маклюэном информационная революция
совершилась; каждый
из нас производит и отправляет в сеть
информацию ежечасно и ежесекундно.
Решения, принимаемые на основе этой
информации, и постоянное взаимодействие людей определяют изменения, сила и скоротечность которых значительно превышает традиционные
возможности прогнозирования и целеполагания на уровне обществ и государств. Сосредоточения интересов, ресурсов и технологий города в широком
смысле стали наибольшими бенефициарами и первыми жертвами этой революции.
Бурные изменения – цена и следствие
бума информационных технологий. Результат – увеличение рисков и сложность прогнозирования, взаимозависимость множества факторов, как
следствие, увеличение шансов кумулятивного эффекта, того, что иначе называют «Идеальным штормом» или «Чёрным лебедем». С другой стороны, новые
возможности усилили и механизмы самонастройки общества. Так, вооружённые информацией и технологией коммерческие платформы, организации
активистов и локальные сообщества
рачительных горожан ведут экспансию
в сферах, традиционно делегируемых
авторитетным институциям, правительственным и городским администрациям. Ни «лебедей», ни процессы самонастройки фактически невозможно
заметить на стадии появления и развития традиционными методами. В то же
время их потенциал – опасный или полезный может быть раскрыт с помощью
современных методов анализа данных.
Информационные технологии переживают период пространственного осмысления. Существующие решения и наработки адаптируются к текущим
запросам городов. С другой стороны, и
сами города создают процессы, формирующие запрос на технологию и информацию. В этом двунаправленном
процессе города постепенно входят в
эпоху больших данных и автоматизации управления.

П

Кац Филипп Борисович
в 2009 г. окончил Казанский
государственный архитектурностроительный университет
(магистр архитектуры).
В 2011-2012 гг. прошел обучение
в Институте Стрелка
по постдипломной программе
(совместно с Массачусетским
технологическим институтом)
под кураторством Карло Ратти.
Преподаватель курса городской
информатики магистерской
программы международной
лаборатории «Дизайн городских
экосистем» Национального
Исследовательского Университета
Информационных технологий,
Механики и Оптики.

Умные города
и приборные панели
Впрочем, ещё лет десять назад, задолго
до появления дисциплины городской
информатики и термина «Большие данные» идея автоматизации городского
управления нашла себя в модернистской концепции «Умного города» (Smart
city), предлагающей сделать города машинами для жилья в самом что ни на
есть прямом смысле. Использование вычислительных машин в управлении городами активно продвигается большими корпорациями, такими как CISCO,
IBM и др. Как правило, проекты предполагают интеграцию существующих датчиков и отчётности в централизованные магистральные потоки,
позволяющие отслеживать ситуацию и
автоматизировать, а значит, и оптимизировать часть городских процессов.
В каких областях управления городом
работают Smart cities?
Среди основных интересов: транспорт,
энергетика, преступность и экология. Такая приоритизация имеет свои причины. С одной стороны, городские власти
хотят получать данные в реальном времени там, где они могут в реальном же
времени реагировать – вызвать наряды
полиции, переключить светофоры, задействовать резервные электроподстанции.
С другой стороны, все три первостепенных аспекта – энергетика, транспорт,
безопасность – изначально обладают
частью инфраструктуры и в принципе
поддаются контролю. В то же время для
централизованного мониторинга такого комплексного понятия, как городская
среда требуются действительно серьёзные вложения и тяжёлая работа по поддержанию. Сам принцип централизованной системы датчиков едва ли
масштабируем, а значит, большие средовые исследования делать с его помощью невозможно.
В результате жители города, их ощущения и действия из системы, по сути дела, изъяты – универсальный умный город, доводя идею до предела, будет
функционировать и даже, весьма вероятно, покажет более высокие показате-
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1

Карта геолокаций постов сетей
Твиттер и Инстаграм на карте Москвы, Эрик Фишер, 2010
(https://www.flickr.com/photos/walkingsf/4671589629/in/
set-72157624209158632)

ли эффективности, если останется без
жителей.
За всю свою историю концепция умного города реализовалась лишь в небольшом количестве пилотных проектов. Основным тормозящим фактором является
цена, однако и воплощённые решения
оставляют вопросы эффективности
каждого проекта в целом. К примеру,
экогород Тяньцзинь так и остаётся полузаселенным по экономическим соображениям, заложенный девять лет назад Масдар пропал с новостных радаров.
Что характерно, почти все города в семёрке самых умных городов мира по
версии ICF (Intelligence Community
Forum) в 2015 году – города сравнительно небольшие (как, например, округ Арлингтон в Вирджинии, город Колумбус в
Огайо и Ипствич в Австралии, попавшие
в первую тройку). Их умная составляющая предполагает значительно более
скромные и практичные решения, нежели тот же нашумевший Масдар.

Дэшборды
(или «Приборные панели»)
Другой предшествующий тренд – увлечение приборными панелями города
(city dashboards). Суть идеи – создание
«терминалов», или информационных
панелей, позволяющих ответственным
лицам видеть все необходимые показатели в реальном времени. Образ терминалов, очевидно, создан приборными
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панелями самолётов, фантастической
литературой и залами управления полётов NASA. В то же время опыт практического применения панелей пришёл из
бизнеса. Наибольшую известность получили терминалы Блумберг, но на самом
деле свои терминалы существуют в большинстве современных корпораций.
Наиболее известной реализацией приборной панели города является, пожалуй, Операционный Центр IBM в Риоде-Жанейро, впечатляющий своими
бесчисленными экранами и постоянно
агрегирующий информацию 30 городских департаментов. Аналогичные решения получили и другие города, в том числе Балтимор и Лондон. С развитием сети
Интернет терминалы получили веб-версии, а с какого-то момента стали и вовсе
публичными, предоставляя данные любому желающему, впоследствии же многие из них переродились в платформы
открытых городских данных.
Идея приборной панели, красивая в
теории, на поверку не всегда оказывалась эффективной. Во-первых, получение и обновление данных – это достаточно ресурсоёмкий процесс, а
большие временные перерывы между
отчётами делают всю идею бессмысленной. Во-вторых, обобщённые показатели позволяли лишь оценить общие
тренды развития города или районов,
служа показателями эффективности
руководства, но не помогая в принятии
решений.

С развитием технологий и бумом интернет-сервисов общественная и коммерческая ценность данных раскрывается
максимально. Идея открытых данных –
машиночитаемых, свободных от какихлибо ограничений и авторских прав –
официально появилась в 2007 году и быстро получила признание по всему миру. Активисты считают, что все данные,
собираемые и хранимые государством,
по возможности должны быть опубликованы ради общественной пользы. Действительно, на основе публикуемых
данных работают коммерческие и бесплатные сервисы, проводятся научные
исследования, осуществляется общественный контроль. Все это, в свой черёд, позволяет оптимизировать процессы на аутсорсе за счёт независимых
научных исследований и народной смекалки. Не в последнюю очередь открытость данных увеличивает взаимодействие и внутри самого государственного
аппарата, позволяя «правой руке ведать,
что творит левая», принимать более продуманные решения.
Открытые данные имеют свои ограничения и болевые точки. В первую очередь
до публикации данные нужно ещё и собрать, что составляет 90% работы и требует постоянного поддержания качества
и чистоты отчётности. Для этого необходима отдельная развитая структура, защищённая от влияния со стороны заинтересованных лиц. Часть работы
приходится на волонтёров и активистов:
зачастую наборы данных собираются
волонтёрами, государство лишь верифицирует и публикует их.
Помимо этого, структура и содержание
данных сильно зависит от сложившейся
практики и законодательства, технической инфраструктуры. К примеру,
практически единственный постоянно обновляющийся набор данных,
опубликованный правительством Москвы, – база лицензий на торговлю спиртным, которая, по всей видимости, обладает достаточной динамикой, чтобы
техническое обновление требовалось
самим чиновникам.
Впрочем, официальные данные, открытые или нет, – лишь малая толика
информации, которая может быть использована для исследований и мониторинга, и уж точно не самая ценная, если ваш предмет интереса – общество
или городская среда. Настоящая революция произошла с распространением
смартфонов. Смартфон произвёл с обществом удивительную трансформацию: модная дива или молодая студент-
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Карта заведений Ростова-на-Дону на Foursquare, 2012.
Александр Музыченко, Филипп Кац (http://www.4sqstat.ru/)

ка, бизнесмен или школьник, все те, кто
ещё вчера казались безумно далёкими от
технологий и компьютеров, стали активными пользователями разнообразных
сервисов, приложений и гаджетов.
Смартфон стал настоящим пультом
управления жизнью – одно нажатие может обеспечить вас пищей, маршрутом
или ожидающим у порога такси.
Телефоны оказались удивительно богатым источником информации для исследователя. С их помощью становится
возможным отследить перемещение человека, узнать его пол и возраст, стиль
коммуникации, при желании – классифицировать его деятельность, активность в течение суток, множество других
показателей. Что немаловажно, такая
сеть автоматически масштабируется,
другими словами, стоимость исследования практически неизменна вне зависимости от того, получаете ли вы данные
со ста или ста тысяч устройств.
Безусловно, огромное поле возможностей таит в себе информация от компаний-провайдеров. Данные о перемещениях людей, поисковые запросы, записи
транзакций кредитных карт. Эти данные
уже сейчас внимательно изучаются маркетологами и, безусловно, являются ценным источником для городских исследователей. Ограничениями служат, как
правило, цена и вопросы приватности.
Однако не менее широкие возможности
исследования существуют и при отсутствии больших бюджетов.
Источником данных могут стать всевозможные сервисы и социальные сети.
Спортивные маршруты можно найти на
спортивных сервисах типа Strava, заведения района находятся на Foursquare,
достопримечательности и удачные ракурсы – на Flickr, жалобы и настроения
– на Twitter, бесплатная открытая картография – на OSM, а такой сложно оценимый параметр, как загруженность улиц

и качество дорог, как выяснилось, гораздо проще доверить навигаторам в телефонах автомобилистов, нежели централизованной системе камер.
Отдельно стоит упомянуть сервисы для
активистов, создаваемые самими городами, такие как SeeClickFix, Citizens
Connect, Город.Мос и другие, позволяющие горожанам напярмую передавать
властям сообщения о поломках, недостатках и прочих проблемах городской
инфраструктуры напрямую.
Практически каждая современная платформа или сервис позволяют получить
доступ к своим базам, причём в подавляющем большинстве случаев бесплатно или за очень скромную плату.
Там, где стандартного доступа к данным
не предусмотрено, в первую очередь на
сайтах, изначально не предназначавшихся для сбора информации, сбор также может быть проведён, отличие лишь
в инструментах. При определённой
изобретательности такие «посторонние»
источники могут оказаться наиболее доступным и простым источником, предоставляя неожиданно богатые и интересные результаты. К примеру,
коммерческие базы ресторанов и кафе
часто классифицируют заведения по
ближайшей станции метро, позволяя
проанализировать городское пространство без какой-либо сложной обработки
данных.
Сеть Интернет предоставляет большое
разнообразие источников. Ограничением является в первую очередь находчивость исследователя в интерпретации существующих данных. Любопытный
исследователь может найти удивительные инсайты в блогах энтузиастов, справочниках, онлайн-барахолках, базах недвижимости.
Данные, полученные с помощью телефонов или в сети Интернет, – те самые
мистические «Большие данные», соот-

ветствующие всем трём классическим
критериям – серьёзным объёмам, непрерывно обновляемому потоку (данные
постоянно обновляются, и анализ самой
динамики обновления зачастую дает интересные инсайты) и разнообразию –
информацию часто приходится чистить
и трансформировать, интерпретировать. Для её сбора и обработки нужны
определённые технические навыки и ресурсы. Впрочем, как правило, эти затраты в разы меньше, чем даже опросы населения.
Такой тип данных, безусловно, обладает
своей спецификой. В первую очередь
практически все они являются побочным продуктом, собраны не под конкретное исследование или запрос и в
большой степени находятся под влиянием источника: например, смена интерфейса приложения может значительно
изменить результаты. Соответственно,
информация требует особенно аккуратной выверки и осторожности при интерпретации.
Большая проблема данных такого рода
– неполнота и нерепрезентативность.
Действительно, существующая информация в большинстве своем не является
полной или репрезентативной, описывают только толику происходящего.
Только часть фотографий города (самые
красивые?) залита на Flickr, только часть
жителей города (самые прогрессивные,
молодые и богатые?) используют
Foursquare. Оценить репрезентативность данных и нормализовать их – отнюдь не простая задача. В большинстве
случаев границы интерпретации и логический аппарат приходится формулировать специально под задачи конкретного исследования.
Другой аспект – приватность информации и необходимость анонимизации
данных.
Минусы такого подхода, как правило,
нивелируются плюсами: сравнительно
низкой стоимостью, возможностью масштабирования или переноса. Сбор и
анализ фотографий в Рязани ничем не
отличается от сбора и анализа в Суздали,
может быть выполнен теми же инструментами и той же командой, часто требуя лишь нескольких дополнительных
нажатий клавиш.

Наука о данных
Наличие данных дополняется доступностью и активным развитием различных техник их обработки. Активное развитие происходит по всему спектру
инструментария – это ПО для очистки,
автоматизированной сборки и визуали-
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зации больших объёмов информации,
автоматизация краудсорсинга, инструменты машинного обучения и продукты
на его основе. Сравнительно простые
инструменты – распознаватели языка
или эмоций по тексту, улыбок на фотографии – позволяют обрабатывать потоки информации под новыми углами, выуживая дополнительные смыслы и
инсайты. За этим развитием происходит
становление «Науки о данных» (Data
science) – дисциплины, объединяющей
в себе классическую статистику и навыки компьютерной обработки информации. В настоящее время дисциплина переживает бурный рост.

Городская информатика
Новые возможности городских исследований, предоставленные недоступными
ранее количеством данных и технологиями их анализа, ещё только раскрываются и осознаются. Исследовательское
поле формируется и напоминает Клондайк – любая не использованная ранее
технология, источник данных или оригинальная интерпретация могут создать
впечатляющий результат даже без сложного и кропотливого анализа. Именно
поэтому исследования зачастую носят
поисковый характер. Большую роль в
формировании дисциплины пока играют художники и энтузиасты от технологии. Так, широко известные карты геолокаций сообщений твиттера и
фотографий Инстаграма или фотографий, загруженных на сервис Flickr для
десятков разных городов мира, – дело
рук Эрика Фишера, цифрового художни-
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ка, и были сделаны без какой-либо исследовательской цели и последующей
аналитики, в первую очередь как своего
рода доказательство: города безошибочно угадываются в очертаниях, сформированных тысячами точек.
Безусловно, ситуация меняется, и на смену экспериментаторам приходят серьёзные исследовательские коллективы. К
пространственному анализу данных
подключается всё больше специалистов,
исследования становятся более сложными, а их результаты – более практически
применимыми.
Академическими исследованиями по городской информатике профильно занимаются всего несколько институций в
мире. В то же время сам термин «Городская информатика», к примеру, получил
известность благодаря Маркусу Фоссу,
создателю лаборатории городской информатики при Технологическом Университете Квинсланда в Австралии. Такой «вброс» показателен – множество
небольших групп и лабораторий занимаются темой эпизодически или работают в смежных областях. Это архитекторы и градостроители, географы и
экономисты, не в последнюю очередь и
журналисты.
Спектр коммерческого применения дисциплины также возрос. Анализ среды перестал рассматриваться в плоскости интересов городской администрации,
девелоперов и геомаркетологов. В исследованиях такого рода заинтересованы и
сервисы, такие как Amazon и Google,
Bloomberg и Palantir.
Несмотря на большой запрос и хорошие
перспективы, развитие дисциплины все

Персональный архив перемещений по городу Норман США,
2014 – данные за 1 месяц, Филипп Кац
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ещё ограничено небольшим количеством специалистов и междисциплинарностью.
В 2013 году вместе с коллегами я начал
вводный курс «Городская информатика»
для первого курса магистратуры «Дизайн
городских экосистем» Университета Информационных Технологий, Механики
и Оптики.

Утопии и практические воплощения
Желание, а главное, возможность, информационного анализа, происходящего в городской среде в реальном времени, может напоминать антиутопию.
Однако я склонен относиться к этим интенциям со сдержанным гражданским
торжеством: в то время как умные города, предполагая механистическую концепцию управления, продолжают в
определённом смысле идеи модернизма, городская информатика фактически признает несостоятельность подобного подхода в применении к обществу,
предполагает вместо него вдумчивый
анализ и интерпретацию происходящего. Иначе говоря, общество вновь оказывается сложнее моделей.
В условиях России такой подход оказывается 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 формируется, но формируется очень быстро. За
последние годы в дисциплину вошли
серьёзные академические институции и
технологические гиганты. На смену поисковым и сравнительно простым исследованиям приходят исследования
комплексные и использующие передовые алгоритмы.
Конечно, городская информатика не
сделает города идеальными и даже, скорее всего, не сильно изменит обыденную жизнь горожан. Однако такая работа поможет совершать меньше ошибок,
ослабить социальные напряжения, направлять необходимую помощь вовремя
туда, где она действительно нужна. Городская информатика может помочь
увидеть и понять процессы, самопроизвольно зарождающиеся в городском
пространстве, и позволить вовремя на
них реагировать, в конечном итоге действительно делая мир чуть лучше.

Образование
Витальная парадигма города
Модель выпускной работы архитектора – градостроителя

ОБРАЗОВАНИЕ

Витальная парадигма города
Г.В. ГОРНОВА (ИТП «Град», Омск)

В

Галина Владимировна Горнова
окончила филологический факультет
Николаевского государственного
педагогического института. Доктор
философских наук, профессор
кафедры философии ОмГПУ.
В 2005 году защитила кандидатскую
диссертацию по философии на тему
«Феномен города в духовном мире
человека». В 2011 году – докторскую диссертацию на тему «Антиномичность городской культуры».
С 2014 года – методолог отдела
градостроительных исследований и
методического обеспечения в
ИТП «Град».
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комплексном подходе к градостроительству
лежит идеологическая
установка целостного
освоения территории, органичного
объединения человека, города и природы. 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 парадигмы. В современном значении
понятие парадигмы было введено в
философию науки Т. Куном, который
разрабатывал эпистемологический
аспект парадигмы, уточнял методологические принципы интерпретации
законов, используемых конкретной
теорией. Мы же обратимся к онтологическому аспекту парадигмы, в нем
не фиксируются факты, принципы и
закономерности теории, а содержится указание на базовые характеристики самой реальности, не зависящие от
познавательных установок. Онтологический аспект ближе к первоначальному значению понятия парадигмы – пример, образец, первообраз. В
этом смысле понятие парадигмы использовалось в античной, средневековой и немецкой классической философии.
Применительно к урбанистике в онтологическом аспекте парадигма есть
условие воспроизводства родовой
сущности города, социально-онтологическое основание урбанистических
процессов. Парадигма отражает целостность города, находящуюся в совокупности отдельных вещей, процессов,
связей,
отношений
и
взаимодействий. Парадигма города
задает основной способ существования города и основной способ существования человека в городе. Парадигма города представлена двумя
основными формами – витальной и
экзистенциальной.
Витальная парадигма города – это совокупность наличных условий жизни
человека в городе, которую создают
сосуществующие в городе материаль-

ные объекты, многообразие связей и
отношений между ними, пространственные характеристики города,
форма согласования условий жизнедеятельности, необходимых для обеспечения повседневного взаимодействия людей, проявления различных
форм активности, деятельности, воспроизводства социальных процессов.
Экзистенциальная парадигма есть
инобытие витальной парадигмы города:
переживание,
рефлексия,
осмысление человеком городской
жизни.
Отношения между элементами витальной парадигмы противоречивы
вплоть до антиномичности, что наглядно представлено в пространстве
города.
В урбанистических исследованиях
изучение структуры городской среды обычно начинается с категории
пространства, при этом чаще всего
используется инструментарий антиномического анализа. Вводится
дихотомия пространства и массы
(Э. Бэкон). В качестве массы выступают все здания и постройки. Пространство противопоставляется пустоте (Ж. Бодрийяр). Постулируется
необходимость осмыслять здания как
пространство, фасады здания как границы пространства, так как крупные
городские здания воспринимаются
людьми в качестве пространственной
границы (К. Дэй).
Само пространство подвергается дихотомическому делению: на пространство однонаправленное, выполняющее только одну функцию, как в
жилых пригородах, спальных районах, крупных торговых центрах, и на
пространство открытое, многофункциональное, как, например, в парках
(Р. Роджерс). При этом архитекторы,
градостроители, проектировщики, которых можно условно отнести к направлению «урбанистического гуманизма», подчеркивают ведущую роль
именно пространства, а не городской
застройки, которая только его оформляет. Основной посыл «урбанистического гуманизма» состоит в апелляции к человеку, живущему в городе,
которому должно быть удобно и при-
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ятно находиться в нем. «Урбанистыгуманисты» при проектировании пространства города обращаются к душе
и переживаниям человека, а неизменной мерой пространства, по Э. Бэкону, должен быть ритм шагов идущего
горожанина.
Также при дихотомическом делении
городского пространства выделяют
публичное и приватное городское
пространство. Публичное пространство – это открытое общественное
пространство, место формирования
урбанистических процессов. Приватное пространство – это пространство
закрытое, замкнутое, частное пространство горожанина.
Публичное пространство улиц, центра города, площадей, парков, скверов,
бульваров и набережных доступно
для всех жителей. Это пространство
исторически является социально-онтологическим основанием городской
общины. Трудно переоценить значение древнегреческой агоры, римского форума, средневековых городских рынков и площадей, парков,
бульваров века Просвещения в формировании городского сознания
жителей. Публичное пространство –
это место, в котором рождается городская общность и городская идентичность. Это место городских коммуникаций и взаимодействий: от
обмена товарами до обмена идеями.
Оно имеет свой набор повседневных
практик и вызывает к жизни ритуальное поведение горожан.
Самая значимая часть публичного
пространства – центр города, он концентрирует все свойства публичного
пространства, его использует максимальное число горожан как будничным, сугубо прагматичным образом
(работа в деловом центре, поездки на
работу или на учебу через центральные части города), так и досуговопраздничным.
Одной из специфических черт городского образа жизни является центростремительность, которая влияет даже на субъективное ощущение
времени – дорогу в центр горожанин
воспринимает как менее продолжительную, из центра – как более длительную. Поведение человека в центре города в своих незначительных
проявлениях отличается от его же поведения в «спальном районе»: в центре средний горожанин более терпим
по отношению к другим поведенческим практикам, так как пространство центра априорно воспринимается «пространством для всех».

Дж. Джекобс в книгах «Жизнь и
смерть великих американских городов» и «Закат Америки: Впереди
средневековье» относит улицы и
тротуары города к главным общественным местам города, называет их
его жизненными органами (vital
organs), выполняющими важные
функции: обеспечение публичных
контактов, ассимиляция детей к городской жизни и гарантия безопасности этих видов жизнедеятельности,
так как все происходящее в городском
публичном пространстве совершается на глазах у большого количества
горожан.
«Урбанисты-гуманисты», ориентирующиеся на потребности человека, живущего в городе, а не на чистоту архитектурных
форм
или
на
безукоризненное воплощение какойлибо из идей градостроительного
проектирования, постоянно подчеркивают, что самым главным показателем того, хорош этот город или
плох для горожанина, является степень разнообразия, присущая этому
городу, прежде всего его публичным
местам.
Э. Бэкон в книге «Проектирование городов» отмечает влияние «славных
зданий», исторических, прекрасных,
интересных, то есть способных порождать 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, критерием жизнепригодности городской среды выступает качество улиц. Если улицы 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 района должно быть много функций, он
не должен быть исключительно деловым, историческим или «спальным».
Желательно сосуществование в городском пространстве зданий, различающихся по времени создания, по их
предназначению, по стилевым особенностям. Кварталы должны быть
короткими, чтобы у человека как
можно чаще была свобода выбора по
изменению направления движения.

И, конечно, разнообразие подпитывается концентрацией людей.
В.Л. Глазычев практически во всех
своих работах настаивает на необходимости сосуществования в городе
разных кластеров пространства для
проявления разных видов активности
и деятельности различных групп горожан, отличающихся по возрастным, социальным, экономическим
признакам. Чем больше разнообразие
городской среды, чем больше возможностей удовлетворить свои потребности имеют разные группы горожан, тем дружелюбнее город в
целом, тем естественнее формируется
городская идентичность жителей.
Одна из основных потребностей горожанина – это пространственная потребность, имеющая две стороны, то
есть выступающая и как витальная потребность (каждый человек как любое
физическое тело вынужден занимать
некоторое пространство), и как социальная потребность (человек как социальный субъект нуждается в некотором количестве социального
пространства определенного качества) [1].
Наиболее наглядным образом пространственная потребность представлена желанием человека гулять по городу,
не
просто
совершать
определенные, обусловленные прагматическими целями перемещения в
пространстве, а в получении удовольствия от самого процесса хождения
по городу. Э. Амин и Н. Трифт называют этот процесс «соматической
коммуникацией». М. де Серто писал,

О ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Одной из ведущих пространственных антиномий витальной
парадигмы города выступает
стремление в центр и стремление из центра. Центростремительная и центробежная тенденции выражаются в оппозиции
между джентрификацией – восстановлением пришедших в упадок старых зданий промышленных и жилых (бывших доходных
домов) в центральной части города, сопровождающимся «выдавливанием» населения с низким социально-экономическим
статусом на окраины, и субурбанизацией – стремлением
горожан с высоким социальноэкономическим статусом в пригороды.
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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 развития носит коллективный характер, а
присвоение пространства имеет индивидуальный характер. Ходьба сродни риторике: искусство строить фразу и выстраивать маршрут имеют
много общего. Последовательность
поворотов прогулки М. де Серто уподобляет стилистическим фигурам,
«оборотам речи» естественного языка.
Это положение удивительным образом созвучно одному из критериев города, 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 именами 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 Пустого Города, до этого не попадавший
в поле зрения аналитической психологии. Он основывает свои выводы на
результатах анализа основных черт
«проектного сознания», особенно ясно представленных в концептуальноутопических 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 цивилизации, так как цивилизация – это
создание рацио, регулярного и рационального планирования. Но оказывается, что при предельной рационализированности подразумеваемая цель
проектирования – разумное устройство города и благо его жителей – в
проекте не только не воплощается, но
и оказывается с ним несовместимой,
то есть «проектное сознание» внутренне противоречиво, оно создает
проекты таких городов, в которых
нельзя жить. Архитекторы и градостроители с концептуальным проектным сознанием выносят человеческое измерение города за рамки своих

58

№ 2/2015

проектов. На гравюрах Дж. Б. Пиранези
люди – это только детали громадного
механизма пенитенциарной системы,
офорты А. Бродского и И. Уткина населяют странные «лобоносые» жители, то есть жить в таких спроектированных городах могут только
условные, специально созданные для
этого личности [3].
З. Бауман замечает, что набросок любого проекта идеального будущего города предусматривает разрушение реального, уже существующего города,
ибо реальность несовершенна, запутана и хаотична, она должна быть отброшена ради будущего совершенства
и идеального порядка [4].
Пространством города задаются ведущие оппозиционные отношения,
влияющие на повседневную жизнь горожанина. Это противоречия между
вертикалью и горизонталью городского пространства при нарушении
пропорций между высотой зданий и
шириной улиц и тротуаров, между жилой застройкой и транспортной схемой, между дорогами и тротуарами,
между пешеходами и владельцами автомобильного транспорта.
Одной из ведущих пространственных
антиномий витальной парадигмы города выступает стремление в центр и
стремление из центра. Центростремительная и центробежная тенденции
выражаются в оппозиции между
джентрификацией – восстановлением
пришедших в упадок старых зданий
промышленных и жилых (бывших доходных домов) в центральной части
города, сопровождающимся «выдавливанием» населения с низким социально-экономическим статусом на
окраины, и субурбанизацией – стремлением горожан с высоким социально-экономическим статусом в пригороды.
Общая тенденция культуры ХХ века –
девальвация понятия центра, единства как мировоззренческой категории четко просматривается в современных урбанистических процессах.
Современный город непрерывно изменяется. Расширяются его границы,
исчезают одни функциональные связи и отношения, возникают другие,
происходит лавинообразный процесс
«расползания городов» и, как следствие, изменяется понимание города
как компактного замкнутого пространства, которое сохранялось на
протяжении всей истории.
В градостроительных проектах город
все чаще рассматривается как элемент

взаимосвязанной системы населенных мест, его архитектура, коммуникации развиваются в рамках тенденции разомкнутого пространства,
которая вытесняет доминирующую до
этого диктатуру симметрии.
Центробежная тенденция в настоящий момент представлена двумя основными формами, имеющими четко
выраженные пространственные характеристики. Во-первых, это смещение привычных жизнедеятельностных практик к периферии города и
следующее за этим разрушение повседневного функционала центральной
части города. Во-вторых, это выбор
пригородного образа жизни и перемещение места жительства за границу
города.
«Ближняя центробежность», вызванная дороговизной строительства, высокой арендной платой в центре города, спецификой налоговой политики
и другими коммерческими соображениями, породила феномен крупных
торгово-развлекательных комплексов,
находящихся на городской периферии. Крупные торгово-развлекательные комплексы, по сути, представляют
собой искусственные города, пытающиеся полностью продублировать все
функции витальной парадигмы города,
но с обязательным опосредованием товарно-денежными отношениями всех
процессов и взаимодействий людей.
Основная функция искусственного города – поддерживать непрерывный
процесс потребления, главная характеристика посетителя – платежеспособность.
Такой искусственный город пытается
скопировать основные черты городской среды реального города: концентрацию людей, объектов, процессов. Бутики, торговые точки, мебельные
супермаркеты походят на отдельные
здания, зоны фастфуда мимикрируют
под уличные кафе, коридоры торгового комплекса так и называются в указателях улицами, живую природу заменяют искусственные растения. Роль
автомобильного транспорта со столкновениями, намечающимися пробками уже берут на себя люди, передвигающиеся 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 эстетической привлекательности, однообразно, сводится к огромной парковке и максимально приближается к
архетипу Пустого Города, потому что
все должно указывать только на одно
– настоящая жизнь внутри, искусственный город пытается вытеснить
город реальный.
Торговые центры, заманив горожан
внутрь, инициируют постмодерную
поддержку гуляющего, создают мир,
сделанный по «мерке гуляющего», отличительными особенностями которого являются типично постмодернистские предикаты: децентрация,
фрагментарность,
эпизодичность,
оторванность настоящего от прошлого и будущего, бесконечное отражение поверхностей одна в другой. Вся
планировка торгового комплекса направлена на то, чтобы люди постоянно двигались, постоянно переводили взгляд направо или налево,
развлекались, чтобы у них не возникало желания остановиться, посмотреть друг на друга, задуматься о чемто другом, выходящем за рамки
представленных товаров и услуг, чтобы 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, созданных «проектным сознанием», никогда
не воплощается в действительность
либо очень далеко отходит от идей
первоначального замысла. С торговыми комплексами такого не происходит, они создаются и функционируют
сообразно своему проекту, выполняют свою основную функцию по извлечению коммерческой выгоды.
Если вернуться к тезису о том, что городское публичное пространство является социально-онтологическим основанием городской общины и
напрямую оказывает воздействие на
формирование городского сознания
и городской идентичности, то можно
предположить, что такие искусственные города, развиваясь, неявно формируют новый тип горожанина, привыкающего существовать в замкнутом
публичном пространстве искусственной среды.
Идеальный горожанин искусственного города является идеальным потребителем, такие базовые черты городского
образа
жизни,
как
максимальное разнообразие парадиг-

матических объектов и процессов и
свобода как сущностная черта городской жизни выступают в своем консюмеристском качестве – представляют
разнообразие объектов потребления
и свободу выбора товаров и услуг.
Идеальный потребитель выступает
объектом скрытого влияния, ему внушается необходимость умножать потребительские акты, зависимость подменяет собой свободу.
Если рассматривать вторую форму
центробежной тенденции, которую
мы обозначим «дальней центробежностью», то в качестве основной особенности надо отметить следующее:
при смещении места жительства за
границу города – в пригород – пересматривается значимость соотношения публичного и приватного пространства в пользу последнего.
Пригородное публичное пространство почти всегда однотипно и однообразно. Жилые кварталы состоят из
домов, расположенных вдоль дорог,
общественные здания и собственно
публичное пространство отсутствуют.
От мест работы, учебы, специализированных форм досуга жителей пригородов отделяет значительное расстояние, добираться до них необходимо на
автомобиле.
Движущим мотивом перемещения из
города в пригород выступает символическая практика по актуализации
архетипа дома. Желание иметь собственный дом на земле, с газоном, деревьями, то есть обладать «сепаратным
участком природы», распоряжаться им
по своему усмотрению, чувствовать
себя хозяином данного пространства,
иметь возможность осуществлять
контроль над фрагментом окружающей среды, с одной стороны, обусловлено биологической природой человека (более тесная связь с природой,
территориальный инстинкт). С другой стороны, социально-экономическими мотивами – желанием подчеркнуть более высокий статус, поскольку
наличие в собственности дома для европейцев, американцев и некоторых
россиян, по большей части столичных жителей, выступает самым главным показателем социальной успешности, демонстрирует высокое
положение индивида в иерархии
престижа.
Жизнь в пригороде позволяет совместить высокодоходную работу в городе и преимущества большей близости
к природе, позволяет уменьшить когнитивные перегрузки города. Но пригород

не обладает всем разнообразием возможностей городской среды, что особенно остро ощущается, к примеру, женщинами, воспитывающими детей,
пожилыми людьми. Горожане попадают
в среду, обладающую скорее нехваткой
стимулов, нежели их избытком. А для
развития личности необходим оптимум
средовых возможностей, «золотая середина» между избыточностью среды и ее
недостаточностью.
Возможно, в качестве антитезы
ближней и дальней центробежности
следует рассматривать движение нового урбанизма как попытку воспрепятствовать процессу расползания городов, уменьшить отчуждение города
от человека, вернуть город его жителям, наполнить энергией витальную
парадигму города.
Анализируя понятие «витальность»,
А. Ахиезер выделил в нем два аспекта:
выживаемость и жизнеспособность.
Выживаемость порождается «инерцией» жизни, выживание субъекта зависит просто от факта его существования, это бесконечное повторение
одних и тех же привычных функций.
Но выживание субъекта в изменяющихся условиях, зачастую кризисных,
представляет собой уже нечто большее, нежели простое повторение. Это
способность преодолевать ограниченность имеющегося опыта и постоянное его наращивание, что уже не
вписывается в формат выживаемости.
Это – жизнеспособность, обеспечивающая выживаемость посредством
самосовершенствования [5].
Для современного общества вопросы
выживаемости и жизнеспособности в
очередной раз становятся проблематичными, и города вновь стоят перед
задачей – усовершенствовать само качество жизнеспособности.
1. Заборова Е.Н. Социологический
анализ городского социального пространства. Дисс. … д-ра социол. наук.
Екатеринбург, 1997. С. 97.
2. Серто де М. По городу пешком //
Communitas. 2005. № 2. С. 84-86.
3. Манин Ю.И. Архетип Пустого Города // Мировое древо. Arbor mundi. М.,
1992. № 1. С. 28-34.
4. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.,
2004. С. 41-58.
5. Ахиезер А. Жизнеспособность российского общества // Общественные науки
и современность. 1996. № 6. С. 58-59.
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татья посвящена методике выполнения
выпускной работы
градостроителя.
Определены основные последовательные этапы, влияющие на выполнение выпускной работы, на формирование полноценного
специалиста, способного решать градостроительные задачи на основе обширных знаний по данной теме с пониманием перспектив развития и
реализации генеральных направлений развития проектируемой территории.
Наиболее важным является формулирование концепции проектирования,
так как выбор неверного направления
приведет к неполноценному градостроительному решению, не имеющему шансов на реализацию. Студент
проделывает колоссальную самостоятельную работу строго в рамках
сформулированной концепции. Выбор направленности предполагает у
студента не только широкий спектр
знаний по специальности, но и пони-

мание перспектив развития, основных потребностей в развитии территории страны.
Выпускная работа является первым
самостоятельным профессиональным проектом. В процессе выполнения выпускной работы отрабатывается содержание проекта на основе
профессиональных компетенций, с
которыми специалист выйдет на рынок труда. Дальнейшее углубление научных и теоретических интересов выпускника позволит получить новые,
современные знания в градостроительстве.

Предпроектный анализ
На основе выполненной научно-проектной работы студент пришел к четкому пониманию, что современное
градостроительство находится в процессе непрерывного развития, происходит поиск новых теоретических
и практических направлений, включаются все новые области знаний в
сферу интересов специалистов, а
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Система расселения

пройденная практика показала широкий спектр приложения знаний и позволила выбрать наиболее актуальные,
важные для страны направления развития территории. «Вопрос освоения
Арктики является приоритетным в
условиях нынешней геополитической
ситуации для всех государств, чьи территории располагаются в заполярной
зоне. Россия не является исключением и наглядно демонстрирует свой
интерес в Стратегии развития Арктической зоны к 2030 году» (Стафиевская Ксения Дмитриевна. «Русская
Арктика. Концепция расселения»,
Выпускная работа градостроителя:
НГАХА, 2014).
Таким образом, студент, основываясь
на своих профессиональных интересах и гражданской позиции, самостоятельно выбрал для научного исследования и проектной разработки
наиболее необходимое, значимое для
страны направление развития. Были
определены цели, задачи и границы
исследования и проектирования. Была создана концепция, которая позволила спрограммировать результат, в
процессе дальнейшей работы получившая глубокую проработку с формулированием новых научных и теоретических знаний, определившая
основные этапы процесса выполнения выпускной работы от масштаба
мира до интерьера.
Целью стало создание городов постоянного полноценного проживания с
полным набором необходимых качественных характеристик и функций в
отличии от существующих вахтовых
поселений, способных создать максимально комфортные условия для проживания, работы и досуга человека.
Задачей стало формирование новой
системы расселения на основе городов с постоянным пребыванием людей, включая женщин и детей, с учетом всех потребностей любой группы
населения. Границы включили в себя
Арктику и экстремальные территории
Крайнего Севера с целью развития
данных территорий и более активного включения в мировую систему заполярья.

Был собран обширный материал по
освоению Арктики для всех государств, расположенных в заполярной
зоне, их доле влияния и геополитических интересов. Кроме традиционных
источников информации в виде книг
по географии, были изучены: Стратегия развития Арктической зоны РФ к
2030 году, большое количество сайтов
государств и заинтересованных в этих
территориях добывающих, транспортных и туристических компаний,
GREENPEACE, исторических, природных и этнографических обществ и т.д.
Были составлены сводные карты для
всей мировой заполярной зоны, определены место и значимая роль России
в освоении этих территорий, необходимость интенсификации формирования и включения их в систему территориального развития мира и
Российской Федерации.
В процессе работы студентом были
составлены схемы территориального
планирования Российской Федерации. Были использованы материалы
Стратегий развития РФ в различных
областях применительно к заполярной зоне (Арктики, транспорта и т.д.),
собрана статистическая информация
по современному состоянию проектируемой территории, сделаны предложения территориального планирования по возможному пути развития
Крайнего Севера. В результате была
разработана принципиально новая
система расселения, активно включенная в мировую, охватывающая ранее неэффективно используемые территории, которая позволит изменить
отношение к заполярной зоне как к не
предназначенной для полноценной
жизни человека (рис. 1).
«Каркас принципиально новой системы расселения основан на сочетании
меридиональных, широтных направлений и узлов каркаса, который создает условия устойчивого развития системы, охватывающей заполярные
территории и активно взаимодействующей с освоенной территорией
Российской Федерации. Формирование осуществляется в два параллельных этапа («береговой» и «железнодо-

рожный») с активным взаимодействием вновь формируемых столичных и
промышленных узлов с существующими, выступающих импульсными
точками развития, способствующих
развитию единой системы, охватывающей всю территорию России»
(Стафиевская Ксения Дмитриевна.
«Русская Арктика. Концепция расселения», Выпускная работа градостроителя: НГАХА, 2014).
«Каркас системы расселения основан
на меридиональных (основные речные артерии) и широтных (железная
дорога, Северный морской путь) направлениях 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, обслуживающими, научными, сельскохозяйственными, метеорологическими, культурными, военными) в зависимости от
местоположения и специфики условий» (Стафиевская Ксения Дмитриевна.
«Русская Арктика. Концепция расселения», Выпускная работа градостроителя: НГАХА, 2014) (рис. 2).

Проектная часть
На основании проделанного предпроектного анализа, включающего
мировой, российский и арктический
уровни для научного и теоретического исследования, создания обоснованной концепции, была разработана
структура размещения городов на побережье и в Северном Ледовитом
океане. Применена разработанная типология городов, имеющих различные численность населения и функциональное назначение элементов.
Сформированы коммуникационные
связи между ними как водным, так и
воздушным видами транспорта. Базовый элемент, составляющий основу
системы расселения, представляет собой платформу – модульное сооружение, рассчитанное на постоянное
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Город-модуль на 5000 жителей

пребывание 5000 жителей с габаритами 200х200 метров, в котором сконцентрирована вся необходимая инфраструктура и который может
выступать модулем в формировании
более крупного жилого образования.
Компактная модульная конструкция и
высокофункциональная система позволяет создать максимально комфортные условия для проживания, работы
и досуга человека. Общественные, деловые, исследовательские функции
являются ядром структуры и представляют собой модульное наполнение
прогулочной эспланады. Ее периметрально опоясывают галереи с жилыми
модулями, спасательными ячейками и
вертикальными коммуникациями. Такая структура позволяет обеспечить
максимальную доступность обще-
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ственных объектов. В нижнем ярусе
платформы располагается логистический блок с причально-портовой зоной и зоной хранения грузов. Этот
промышленный блок отделен от жилого парково-рекреационным уровнем. Конструкции и планировочные
особенности формируются с учетом
типологии и предназначения платформы, предполагая многообразие
вариантов формирования образа города» (Стафиевская Ксения Дмитриевна.
«Русская Арктика. Концепция расселения», Выпускная работа градостроителя: НГАХА, 2014) (рис. 3).

Заключение
В результате применения данной методики преподавания удалось полу-
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чить достойный результат в выполненной выпускной работе, которая
была направлена на XXIII Международный смотр-конкурс выпускных работ в
Баку. Работа была отмечена Дипломом
первой степени Межрегиональной
общественной организации содействия архитектурному образованию
(МООСАО) и Грамотой Союза архитекторов России. Выпускник Стафиевская Ксения Дмитриевна получила в
процессе обучения достаточный объем знаний, позволяющий найти свое
место в профессиональной деятельности и продолжить разработку современных научных и теоретических
направлений развития градостроительства (рис. 4).
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К

рым сегодня – это
территория высокой государственной ответственности. Переходный
период, определённый для вхождения
Крыма в российское законодательное
поле, уже наполовину пройден.
Главная задача власти – обеспечить высокое качество жизни в новых российских регионах, которое напрямую зависит от социально-экономического
развития, от инвестиционной привлекательности территории, от качества
среды.
Наибольшей проблемой настоящего
времени является недостаточность
(почти полное отсутствие) основных
инструментов, необходимых для эффективного управления развитием
крымских территорий: стратегий социально-экономического развития; нормативов градостроительного проектирования; документов территориального
планирования; документации по планировке территорий;
правил землепользования и застройки;
информационных
систем обеспечения
градостроительной,
инвестиционной и
кадастровой деятельности.
Разработка документов стратегического
и территориального
планирования только
начинается… Какими
видят свои территории сегодня и в будущем главные архитекторы столичных
крымских городов и
главы муниципальных образований, наши читатели узнают
из первых уст.
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НА ВОПРОСЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА
ОТВЕЧАЮТ УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Мавлютов Эрнст Филсурович – Главный архитектор,
заместитель главы города Симферополя.
Брусенцев Алексей Анатольевич – Главный архитектор
города Севастополя.
Володько Сергей Анатольевич – Глава администрации Черноморского
района Республики Крым.
Дердаров Рефат Якубович – Глава МО Бахчисарайский район
Республики Крым.
Косарев Валерий Евгеньевич – Глава муниципального образования
городской округ Ялта – Председатель Ялтинского городского совета
Республики Крым.
Петров Александр Валериевич – Глава муниципального образования
Нижнегорский район Республики Крым – Председатель районного совета.
Мигаль Юрий Григорьевич – Глава муниципального образования
Раздольненский район – Председатель
Раздольненского городского совета Республики Крым.
Бойко Ирина Васильевна – Глава администрации Симферопольского
муниципального района Республики Крым.
Чеглаков Игорь Анатольевич – Глава муниципального образования
Советский район Республики Крым.

Карта Крымского федерального округа

Управление развитием территории

Симферополь:
о стратегическом развитии города
Интервью с Э.Ф. Мавлютовым (Администрация города, Симферополь)
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Мавлютов Эрнст Филсурович
в 1986 г. окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура»; в 1995 г.
– Поволжскую академию государственной службы по специальности
«Менеджмент государственного и муниципального управления».
В 1986 г. был назначен заведующим
отделом по делам строительства и архитектуры Исполкома Мамадышского
районного совета народных депутатов Татарской АССР.
В 1986 – 1992 гг. – главный архитектор Мамадышского района Республики Татарстан.
В 1993 – 1996 гг. – заместитель главы Мамадышского района Республики Татарстан.
В 1996 – 2000 гг. – главный архитектор Авиастроительного района города Казани.
В 2000 – 2005 гг. – заместитель главы администрации Вахитовского района города Казани по вопросам архитектуры и строительства.
В 2005 – 2009 гг. – начальник
Управления архитектуры и градостроительства города Казани – главный архитектор.
В 2009 – 2011 гг. – первый заместитель генерального директора – главный 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 администрации города Симферополя.
Удостоен почетного звания «Заслуженный архитектор Республики Татарстан». Награжден почетным дипломом РАЕН, благодарственным
письмом М.Ш. Хуснуллина за личный
вклад в развитие архитектуры и градостроительства города Москвы.
Действительный член Российской академии естественных наук.

Эрнст Филсурович,
мы все понимаем, что
Симферополь сейчас
в очень непростой ситуации. С одной стороны, его роль в скорейшем развитии
Республики Крым как российского региона наивысшей государственной ответственности предопределена – это
модератор развития Республики, это
генератор идей, это логистический
центр. Это мозг и мотор Крыма. С другой стороны, Симферополь – это сложившийся город со своим менталитетом, со своими историческими
ценностями и обычаями, со своим привычным жизненным темпом. Возможно ли усилить городскую энергетику
Симферополя, возможно ли зарядить
город «столичностью», которая так
нужна сегодня в период великих преобразований?
Симферополь – локомотив Крыма. Если Севастополь – это южная военная
столица, то Симферополь – это центр
островной агломерации и по определению локомотив всех процессов. Городская энергетика и так уже зашкаливает
и не находит себе выхода. Это город то-
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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, обсуждению проектов планировок, генерального плана, дизайна и благоустройства
городской среды, но этим не ограничиваться. Создание экологически чистого
промышленного и научного кластера в
Симферополе, думаю, должно стать
приоритетом руководства Крыма.
Координация решений вопросов реализации федеральных, республиканских и муниципальных программ на
территории Крыма станет своего рода
показателем эффективности деятельности 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 пристального внимания и объект, в том
числе и бюджетной заботы федеральной и региональной власти. Какова
роль и сила влияния на принятие решений по развитию города у местного са-
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моуправления? Известно всем, что в
России не очень-то распространен такой высокий статус главного архитектора в системе муниципального управления, каким обладаете Вы, являясь
заместителем главы города. Что зависит от Вас конкретно?
От главного архитектора в ранге заместителя зависит большая часть жизнедеятельности города – он становится
правой рукой мэра или главы. Появляется стабильность в развитии города. Недаром для инвестора решающим
является мнение или заключение главного архитектора города. А ответственность, естественно, персональная, подругому я не работаю.
3. Какие вопросы для Вас являются
главными, стратегическими? И какие
проблемы стоят сегодня наиболее остро? Что Вы должны сделать в самое
ближайшее время, уже сегодня, завтра?
Одним словом, как Вы предполагаете
сочетать «ямочный ремонт» со строительством надежного будущего для вверенного Вам города?
Стратегические:
– генплан в увязке с нормативными документами и экономической составляющей реализации;
– транспортная схема и транспортнопересадочные 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 федеральных, республиканских и городских
программ;
– создание единой базы ИСОГД;
– создание образа Симферополя – города «Солнца»;
– создание стильного городского дизайна, рекламы;
– наведение порядка в строительстве в
части «самоволки».
Проблемы наиболее острые?! Все вышеперечисленные. А «ямочный ремонт» и текущие работы никак не
противоречат стратегии, а лишь дополняют ее.
4. Например, привлечение инвестиций – это больше дело государственное или муниципальное? Это больше
дело экономических служб или градостроительных? Как Вы считаете, воз-
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можно сформировать инвестиционные площадки до утверждения генерального плана? И будут ли в генеральном плане предусмотрены
инвестиционные площадки и объекты?
Привлечение инвестиций – немного
затертое понятие. . . Это, конечно, дело
государственное.
Ведь на самом деле высшие государственные чиновники, как пастыри в библии, ведут свой народ к цели, которая
обрисована градостроительным языком. А муниципалы – это буфер, отвечающий за текущий момент в жизни
общества, хотя очень стараются быть
значительнее. И инвестиции нельзя делить на сферы влияния экономических
или градостроительных служб.
Идеальный вариант – это «архитектор –
экономист – администратор». Инвестплощадки всегда и везде можно сформировать до утверждения генплана – это
вопрос уверенности властей и веры инвестора в свою экономику. А специальные инвестплощадки – это нонсенс.
Весь город и каждый его уголок должен
быть разработан так, чтобы удовлетворить потребности горожан и вызывать
интерес у всевозможных инвесторов.
5. Как Вы считаете, сколько времени
потребуется Симферополю для построения системы управления градостроительным развитием города? Я
имею в виду то состояние управленческой системы, когда не будет вопросов без ответа – что на этой территории будет, или что может быть при
выполнении ясных и понятных требований и условий?
Если мы как власти не будем жадничать, а будем понимать, что, кто владеет информацией (ИСОГД), тот владеет
«миром», то в течение двух лет можно
будет эту систему выстроить.
Надо понимать, что не систему управления градостроительным развитием
города мы выстраиваем, а систему
жизнеобеспечения в эпоху развития
киберпространства. А киберпространство – это нечто иное, чем просто
внешнее общение людей и принятие
решений. Можно управлять городом
без напряжения, если есть могучая информационная база, которой владеет
Глава. Плюс отличное владение управленческой методикой и психологией.
При этом Вера жителей и инвесторов
возрастет многократно, соответственно, и экономика города станет богаче
и динамичнее.

6. Эрнст Филсурович, Вам удалось погулять по городу пешком, не торопясь,
не стремительно изучая объект управления, а, так сказать, вкушая, потребляя,
осознавая? Появились любимые места,
куда хочется возвращаться? Что в этом
городе особенное, что «зацепило»? Я
вот, например, нахожусь уже несколько дней в плену цветущих каштанов...
Река Салгир и парк Гагарина должны
стать краеугольными камнями развития мест отдыха населения. Начнем
программу «Чистая Река» в увязке с экологическим каркасом города.
По центру интересны пешеходные улицы, Старый город. Соответственно, будем реализовывать программу «Ликвидация ветхого жилья и реконструкция
исторического центра».
7. А что говорят Вам люди? К Вам, наверное, обращаются жители с просьбами что-то благоустроить, что-то снести,
построить? О чем больше всего хлопочут горожане? И что Вы им обещаете?
Людям обещать несбыточное… неблагодарно и нечестно. Поэтому я говорю
только о реалиях и не обещаю «НьюВасики» или «Монако». Сами жители
просят в первую очередь отремонтированные 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! Стыковать различного уровня программы.
Создать штаб или комиссию в городе по
координации реализации федеральных,
региональных и муниципальных программ в сочетании с развитием ИСОГД и
реализацией генерального плана.
Это задача, естественно, не только
главного архитектора, но и команды
программистов, т.е. построение целой информационной системы Главы города.
Ведь многие жители обивают пороги
власти именно ввиду отсутствия информации. Вот что я хотел бы, помимо вышесказанного, обещать людям –
доступную городскую информационную систему. Спасибо!

Управление развитием территории

Каким будет город Севастополь:
взгляд главного архитектора
Интервью с А.А. Брусенцевым (Правительство Севастополя, Севастополь)
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Алексей Анатольевич,
не секрет для наших
читателей, градостроительная политик а строитс я на
принципах политики социально-экономического развития региона. Как
реализуется целостная государственная политика развития нового российского региона – города федерального значения?

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.

Государственная политика развития
нового российского региона – города
федерального значения Севастополя
реализуется в соответствии с реализацией современной Россией важных
концептуальных документов, определяющих стратегии и приоритеты долгосрочного социально-экономического развития страны.
Как известно, возрастающая необходимость государственного планирования развития в современной России привела к принятию Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Концепция
имеет ключевое значение для пони-
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мания основных задач, которые
стоят в настоящее время перед экономикой России, основных направлений повышения эффективности
социально-экономического развития, государственного управления
и взаимодействия всех уровней публичной власти в стране. А для нашего
региона – понимания основных задач, которые стоят в настоящее время
перед экономикой города федерального значения Севастополя, основных
направлений повышения эффективности
социально-экономического
развития, государственного управления и взаимодействия всех уровней
публичной власти в Севастополе.
В Концепции подчеркнуто, что правовые основы формирования экономики необходимо устанавливать в сочетании с равномерным размещением
производительных сил и инфраструктурным развитием всей территории государства при соблюдении конституционных принципов федерализма и
местного самоуправления. Повышение эффективности экономики на современном этапе напрямую зависит
от правовых основ комплексного
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стратегического планирования дальнейшего развития страны, что является важным и основополагающим для
развития Севастополя.
Как я понимаю, для решения задачи
успешного социально-экономического развития страны и повышения
надежности в обеспечении национальной безопасности и был принят
закон «О государственном стратегическом планировании» от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ, которым руководствуется в своей деятельности и Севастополь.
Агентством стратегического развития
Севастополя в середине 2014 года была разработана Концепция социально-экономического развития города
федерального значения Севастополя
на 2015-2020 гг.
В рамках Концепции стратегического
развития утверждено целевое видение
Севастополя, объединяющее все основные образы города в единую систему. Севастополь позиционируется как:
– главная база Черноморского флота
Российской Федерации;
– центр генерации национального самосознания и военно-патриотического туризма;
– сообщество людей, в котором 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 военно-патриотического туризма;
– создание комфортной городской
среды, современной системы обеспечения мобильности населения и
ЖКХ;
– обеспечение качественного образования; формирование системы здравоохранения в соответствии с лучшими федеральными практиками;
– создание эффективной власти под
общественным контролем.
Для реализации каждого стратегического приоритета проработана система соответствующих задач и базовых
мероприятий.
2. Глядя на карту региона, мы видим,
что его границы включают в себя,
кроме города Севастополя, еще несколько городов и довольно приличную территорию с расположенными
на ней сельскими населенными пунк-
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тами. Как строится управление такой
огромной территорией?
Действительно, в исторически сложившейся системе расселения присутствуют такие города, как Инкерман, Балаклава, сложившиеся в
соответствии с устойчивыми тенденциями развития территории, на которой расположен город федерального
значения – Севастополь. Это связано
с богатой историей развития поселений на Гераклейском полуострове в
течение всего периода, если так можно сказать, градостроительной деятельности на этой территории.
В свете действующего законодательства административно-территориальное устройство города регламентируется Законом города Севастополя «Об
административно-территориальном
устройстве города Севастополя».
Закон предусматривает территориальное деление города федерального
значения Севастополя на административно-территориальные единицы в целях осуществления полномочий исполнительных органов государственной
власти города Севастополя и состоит
на следующих районов: Балаклавского, Гагаринского, Ленинского и Нахимовского.
Территория города определяется границами, существовавшими на день
принятия города Севастополя в состав
Российской Федерации.
В границах административно-территориальных единиц города Севастополя (районов города Севастополя)
находятся населенные пункты – города, поселки, села и иные населенные
пункты.
Полномочия градостроительной деятельности на всей этой территории
переданы Департаменту архитектуры
и градостроительства Правительства
Севастополя.
3. Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, направленных на получение городом генерального плана, о
тех, которые уже состоялись, и тех, которые в Ваших планах.
Для реализации градостроительной
деятельности на территории города
Севастополя в рамках исполнения Федеральной целевой программы Департаментом архитектуры и градостроительства разработана и утверждена
программа «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2015-2020 годы», основным ме-

роприятием которой является разработка генерального плана города Севастополя.
В рамках подготовки генерального
плана города Правительством Севастополя принято Распоряжение «О
подготовке проекта Генерального плана города Севастополя», а также ряд
правовых документов, которые обеспечат подготовку проекта генерального плана города Севастополя и рассмотрение иных вопросов в сфере
градостроительной деятельности на
его территории.
В целях обеспечения выполнения этапов разработки генерального плана
Правительством Севастополя были
подготовлены исходные данные для
разработки генерального плана и как
этапа – Концепции пространственного развития города федерального
значения Севастополя.
На основании подготовленных материалов ведущими проектными организациями в области градостроительного проектирования разработаны
проекты «Концепции пространственного развития города федерального
значения Севастополя» и техническое
задание на разработку генерального
плана города Севастополя.
Союзом архитекторов России совместно с Российской академией
архитектуры и строительных наук
28 мая 2015 г. в Москве было организовано рассмотрение четырех Концепций пространственного развития
города федерального значения Севастополя, выполненных ОАО «Российский институт градостроительства и
инвестиционного развития «Гипрогор», ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»,
ООО «Институт территориального
планирования «Урбаника» и командой
Союза архитекторов Севастополя.
Данные работы выполнены с целью
определения общих положений пространственного развития города федерального значения Севастополя на
основе Концепции социально-экономического развития Севастополя.
Для обеспечения разработки генерального плана в необходимом правовом и
градостроительном режиме Департаментом архитектуры и градостроительства подготовлен пакет конкурсной документации на разработку
региональных нормативов градостроительного проектирования и генерального плана города Севастополя.
Реализация разработки генерального
плана позволит осуществить мероприятия по разработке правил земле-
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пользования и застройки, что, в свою
очередь, позволит регулировать градостроительные отношения в развитии всех направлений деятельности
города, обеспечит создание условий
для развития и обеспечения населения объектами жизнеобеспечения.
Особо хочется подчеркнуть, что в работах проектных институтов учтены
не только градостроительные особенности существующего Севастополя, но и наличие на территории
города историко-культурного наследия, имеющего высокую ценность для
народов Российской Федерации, в
том числе археологический ландшафт, включенный в перечень объектов всемирного наследия Юнеско.
По этому направлению Правительством Севастополя совместно с Министерством культуры Российской Федерации осуществляются мероприятия
по разработке проектной документации по определению границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения
города Севастополя, что, в свою очередь, обеспечит разработку важнейшего раздела генерального плана –
историко-архитектурного опорного
плана.
4. Каким будет новый генеральный
план? Он будет принципиально отличаться от генерального плана,
действующего ранее? В чем главные
отличия?
Основным отличием нового генерального плана города Севастополя будет
его соответствие с реализацией современной Россией важных концептуальных документов, определяющих
стратегии и приоритеты долгосрочного социально-экономического развития страны и каждого региона. Таким образом, будет обеспечена
преемственность между достаточно
общими документами стратегического развития, которые носят декларативный характер, и детализированными документами градостроительного
и инфраструктурного планирования,
которые имеют прямую нормативноправовую силу.
Генеральный план Севастополя будет
осуществляться на основе градостроительной документации – региональных нормативов градостроительного
проектирования, генерального плана,
правил землепользования и застройки, комплексной транспортной схемы, 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 застройки, развития научно-образовательного кластера, кластеров информационно-коммуникационных
технологий, туристско-рекреационных, в том числе связанных с патриотическим воспитанием молодежи,
черноморской кухни и авторского виноделия, промышленных, логистических и технологических парков,
развития пешеходных пространств,
зеленых зон, водных пространств, набережных и пляжей, решения по развитию инженерной инфраструктуры.
В новой работе обязательно будут учтены все положительные планировочные предложения ранее действующего генерального плана, которые
содержат идею полицентрического
развития города, поддержанную большинством участников разработки
Концепции пространственного развития Севастополя, а также несколько
других понятных и положительных
моментов.
Об этом можно говорить долго, исследования данного документа были
тщательно проведены, обозначены
причины, по которым документ не
был реализован, в том числе и градостроительные ошибки при проектировании.
Скажу, что разработка проекта генерального плана не является финальной
точкой на пути градостроительного
развития города, это должно стать началом большой системной работы.
5. Алексей Анатольевич, Вы архитектор, и Вы чиновник. Кому труднее?
Удалось ли сформировать команду
единомышленников, которые вместе
с Вами разделят ответственность за
создание генерального плана Севастополя? Я имею в виду и сотрудников
департамента, и проектировщиков, и
представителей общественных профессиональных организаций и бизнес-сообществ, и, конечно, городских
активистов.
Вопрос самый трудный.
Я архитектор, как архитектору мне задача понятна, интересна и главное –
очень ответственна.

Да, я чиновник, но чиновник в области архитектуры и градостроительства, и эта позиция, конечно, возлагает 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 Севастополя.
Надеюсь на плодотворную работу с
проектировщиками, коллегами архитекторами, градостроителями, представителями общественных профессиональных организаций и, конечно,
жителями Севастополя.

О КОНЦЕПЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках Концепции стратегического развития утверждено
целевое видение Севастополя,
объединяющее все основные
образы города в единую
систему. Севастополь
позиционируется как:
– главная база Черноморского
флота Российской Федерации;
– центр генерации национального самосознания и военнопатриотического туризма;
– сообщество людей, в котором 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 военно-патриотического туризма;
– создание комфортной городской среды, современной системы обеспечения мобильности населения и ЖКХ;
– обеспечение качественного
образования; формирование
системы здравоохранения
в соответствии с лучшими
федеральными практиками;
– создание эффективной
власти под общественным
контролем.
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Будущее Черноморского района:
перспективы, планы, возможности
Интервью с С.А. Володько (Администрация района, Черноморский район)
Сергей Анатольевич,
Черноморский район
– самый западный
регион Крыма. Многие наши читатели
знают о мысе Тарханкут, о его необычайной красоте. Многим известен
Ваш район как место для экстремальных видов спорта или место для уникальных фестивалей. То есть Черноморский район – это всегда
эксклюзив. Может ли он стать массовым курортом? И нужно ли это?

1

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 государственного 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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Тарханкут – наверное, одно из немногих мест на морском побережье Крыма, не затронутых цивилизацией.
После тесноты Южного берега Крыма
Тарханкут представляется необитаемым островом, неизведанной, дикой
землей. Бескрайние просторы степей
и изумительной красоты море. . . Основное достоинство здешнего отдыха
– экологическая чистота и удаленность от крупных городов.
В целом, говоря о курортах Тарханкута (а их 5 – Черноморское, Оленевка, Межводное, Медведево, Далекое),
нельзя оставить без внимания климатические особенности нашего региона. 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 начале мая, так как море в мелководных
бухтах сравнительно быстро прогревается солнцем.
Черноморский район имеет полное
основание по всем критериям стать
массовым курортом. Это нужно как
для жителей, проживающих на территории этого региона и являющихся
непосредственными инициаторами и
участниками развития инфраструктуры Черноморского района, инвесторам, проявляющим интерес к нашему
курортному краю и желающим реализовать свои грандиозные проекты, так
и любителям как активного, так и спокойного семейного отдыха.
Для этого у нас есть все условия и огромный потенциал в дальнейшем развитии

региона. Побережье Черноморского
района приобретает большую популярность у драйверов. Их манит красота
подводного мира Тарханкута и чистая,
прозрачная вода. Каждый год проводятся фестивали, такие как «Экстрим», а также различные детские международные.
Для любителей истории недалеко от пляжа есть раскопки античного поселения
«Калос-Лимен», заповедники, историкокраеведческий музей.
Черноморское уже является признанным, с приемлемой ценовой политикой и довольно известным местом
отдыха, практически ничем не уступающим иным курортам того же
Крымского побережья. Скалы, море и
дикие пляжи привлекают любителей
первозданной природы, которые разбивают «палаточные городки» прямо
в скальных гротах. Разнообразие баз
отдыха, пансионатов, мини-гостиниц
удовлетворят пожелания любого туриста. На территории курортных поселков Черноморское, Межводное, Оленевка есть кафе, круглосуточные
магазины, банкоматы. Большое разнообразие в проведении досуга для
всех возрастных категорий.
С целью продвижения туристического потенциала администрация Черноморского района принимала участие
в международных выставках в таких
городах, как Москва, Тюмень, Ростовна-Дону.
Черноморский район попал в федеральную целевую программу с мероприятиями по созданию туристскорекреационного кластера, на который
запланировано более 1 млрд. рублей.
Средства будут направлены на развитие 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 законодательство, а это значит – до названного срока во всех муниципальных образованиях должны быть
документы территориального плани-

Управление развитием территории
рования и градостроительного зонирования. Вы действительно думаете,
что эти документы нужны для целей
управления, для привлечения инвестиций или это формальное исполнение указаний?
Согласно Федеральному закону от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления относится разработка
и утверждение документов территориального планирования, генерального
плана поселения, правил землепользования и застройки, документации
по планировке территории муниципального образования.
Прежде всего, все градостроительные
документы нужны для того, чтобы
принимать правильные управленческие решения. Экономический рост
нашего района невозможен без изменения его планировочной структуры
в соответствии с реалиями времени.
Своевременная разработка градостроительной документации является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности
муниципального образования Черноморский район, позволяющим
исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и
интересов физических и юридических лиц.
В генеральных планах будут определены основные параметры развития
территорий поселений: перспективная численность населения, объемы
жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории,
основные направления развития
транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.
Одна из главных задач генеральных
планов – зонирование территорий с
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выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных
зон, территорий для развития других
важных функций сельских поселений.
Планировочные решения генеральных планов сельских поселений являются основой для разработки проектной документации следующих
уровней – проектов планировок, целевых программ и др.
Генплан – это очень важный, значимый документ; без него невозможно
комплексное развитие территории
Черноморского района. Кроме этого,
будут приняты и правила землепользования и застройки. Когда то или
иное поселение обеспечено градостроительной документацией, то появляется возможность ввести его территорию в какой-либо инвестпроект,
привлечь на развитие средства ресурсоснабжающих
организаций,
средства республиканского и федерального бюджетов. А это значительно ускорит строительство новых инженерных сетей: водоснабжения,
связи, газоснабжения, электроснабжения. При этом нужно понимать,
что правила землепользования и застройки – 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 реальный сектор экономики. Любое незначительное повышение инвестиционной привлекательности – это
дополнительные средства, позволяю-

щие сделать шаг к выходу из сложной
ситуации.
Сегодня реальный потенциал предприятий и организаций района не
очень высокий, и нам не обойтись без
внешних инвестиций, поэтому в администрации района постоянно ведется работа по созданию благоприятного инвестиционного климата.
Сегодня наш регион не испытывает
дефицита желающих инвестировать в
его экономику. Инвестиционные рейтинги Черноморского района наращивают обороты.
Все инвесторы имеют равные законные 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. Инвестор, которого заинтересовал тот или
иной проект, должен понимать, что у
него найдутся конкуренты, а победитель будет выявлен по итогам проведения определённых процедур.
Во-вторых, Черноморский район сегодня не заинтересован в таких инвесторах, которые приходят на один
день: купил участок, что-то построил
на скорую руку, продал – и забывай,
как звали. Особенно этот подход актуален в строительной сфере. Строительство – такая отрасль экономики,
что при любой экономической ситуации она является локомотивом и выгодной сферой вложения средств.
Поэтому на каждой территории сегодня уже тщательно взвешивают: а что
нам нужно строить? Если в дефиците
жильё и гостиницы – законодательные льготы отдаются этим сферам. Если нужно возводить инженерную и социальную инфраструктуру, строить
комплексно, а не точечно, все эти
условия закладываются при заключении инвестиционных соглашений.

Черноморский район, Республика Крым
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На вопросы редакции журнала
«Управление развитием территории»
отвечают руководители муниципальных
образований Республики Крым
Дердаров Рефат Якубович –
Глава МО Бахчисарайский район
Республики Крым:
Я считаю, что Бахчисарайский район является одним из самых уникальных регионов Крыма. Он расположен в юго-западной части республики, большую
часть территории занимают горы, на северо-западе район имеет выход к морю.
Отраслевая специализация региона:
сельское хозяйство, курортно-рекреационная и туристическая сферы.
Сельское хозяйство представлено садоводством, виноградарством, овощеводством, выращиванием эфиромасличных культур, зерновых, а также
животноводством.
На территории района функционирует
24 сельскохозяйственных предприятия
различных форм собственности, 3 из
них государственной формы собственности. Работают 8 винодельческих заводов по первичной и вторичной переработке виноматериалов, 3 тепличных
комплекса.
В связи со сложившимися природноклиматическими условиями, а именно
мягким климатом, почвенно-геологическими особенностями, перспективными
для развития являются садоводство и виноградарство.
По итогам 2014 года продукции садоводства собрано более 7 тыс. тонн, винограда – 23 тыс. тонн, 3,8 тыс. тонн
овощей, более 8 тыс. тонн зерна. Винзаводами района произведено виноматериалов около 1 млн. дкл., разлито
вина 360 тыс. дкл.
Активно развиваются все виды туризма:
оздоровительный, исторический, этнографический, спортивный, сельский зеленый, деловой. Кроме того, на территории района имеются природные
объекты пешеходного и горного туризма, альпинизма, спортивного скалолазания – Большой каньон Крыма, горные
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ВОПРОСЫ ДИСКУССИИ
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 территориального 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, территориальное 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?
массивы, пещеры и гроты, водопады, реки, родники.
В районе функционирует 25 учреждений санаторно-курортной и туристической сферы. В прошлом году в этих учреждениях отдохнуло 27 тыс. человек.
Мощность учреждений около 8 тыс.
койко-мест.
Промышленность района в основном
представлена пищевой и перерабатывающей – винодельческие заводы, комбикормовый завод, пекарни, коптильные цеха.
Самое крупное промышленное предприятие – комбинат «Стройиндустрия»,
производящий цемент, строительные
смеси.
На карте Крыма Бахчисарайский район
занимает особое место. Район с богатейшими национальными, историческими,
культурными, экономическими традициями, особенностями географического
положения. Бахчисарайский район –
это 159 тыс. гектаров территорий, 85 населенных пунктов, объединенных в 18
местных советов. Численность населения района более 91 тыс. человек, в том

числе около 64 тыс. населения – это
сельские жители.
Наиболее крупные поселения – Вилинское, Почтовское, Куйбышевское. Наименьшие – Зеленовское, Табачненское
поселения.
Бахчисарайский район – многонациональный регион. На территории
района зарегистрированы 102 религиозные организации, относящиеся к
10 конфессиям.
На территории района находится много
памятников древней и средневековой
истории Крыма, но главной достопримечательностью Бахчисарайского района является Ханский дворец. Дворец
был резиденцией всех крымских ханов
до конца 18 века. Он и дал название городу Бахчисараю (в переводе с тюркского Бакче-Сарай – «дворец в саду»).
Сегодня дворец – национальная святыня крымскотатарского народа и достояние всей мировой культуры.
Первоочередное направление нашей совместной работы – это стратегия развития, комплексное управление развитием
территорий. Реализовываться стратегия

Управление развитием территории
будет через документацию по территориальному планированию.
Как результат – повысится инвестиционная привлекательность Бахчисарайского района, который многогранен по
своей природе. Даже мы, местные жители, не перестаем восхищаться сочетанию его природных ресурсов – величественных гор, морского побережья,
чистого воздуха, исторических достопримечательностей различных эпох,
цветущих полей и фруктовых садов. Что
уж говорить о наших гостях...
Конечно, предстоит еще много сделать,
и градостроительная документация поможет решить ряд проблемных социально-экономических вопросов, улучшить
сферу обслуживания населения и повысить его благосостояние за счёт
разработки и внедрения уникальных
экономически обоснованных градостроительных решений.
Несомненно, подготовка и последующая
реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования является одной из основных задач нашего муниципального
образования.
Обладая всей необходимой документацией в сфере градостроительства и земельных отношений, появляется стабильность. Когда есть стабильность,
всегда будет результат. Мы открыты и готовы к диалогу, только вместе мы сможем решать поставленные задачи.
Потенциальным инвесторам мы готовы
предложить различные направления
деятельности – IT-технологии, рекреация и туризм, сельскохозяйственное
производство, пищевая и легкая промышленность и т.п. Отраслевая направленность инвестиционных площадок в
первую очередь будет ориентирована на
удовлетворение потребностей рынка
Российской Федерации.
В целом для совершенствования системы управления развитием территории
Бахчисарайского муниципального района необходима разработка комплексного 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 сотрудничество с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики
Татарстан и Государственным унитарным предприятием «Татинвестгражданпроект» по разработке градостроительной документации.
В 2015 году планируется:

– изготовление топографо-геодезической съемки Бахчисарайского района,
поселений и населенных пунктов;
– утверждение схемы территориального
планирования;
– утверждение генеральных планов поселений;
– подготовка и утверждение правил землепользования и застройки.
Следующим направлением работы является разработка средне- и долгосрочных планов развития района на период
2015-2017, а также 2020 года. Данные изменения дадут возможность привлекать
средства государственного и федерального бюджетов для обеспечения роста
благосостояния населения, повышения качества образования, проведения инновационной промышленной
политики, развития конкурентоспособности агропромышленного комплекса, территориального развития,
укрепления межнационального и межконфессиального согласия.
И, конечно, реализация инвестиционных проектов. Одним из таких проектов
является создание индустриального парка «Бахчисарай».
Кроме того, ведется работа по включению дополнительных объектов в дорожной, социальной сферах в федеральную
целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
города федерального значения Севастополя до 2020 года». Планируется реконструкция и строительство дорог, детских
садов, школы и спортивного комплекса
в Бахчисарае.
Работа предстоит сложная и интересная,
темп задан очень высокий.

1

Рефат Якубович Дердаров
окончил Бекобадский
индустриальный техникум
по специальности
«Электроснабжение промпредприятий», 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 развитие Бахчисарайского района, за достигнутые успехи и эффективное решение вопросов местного значения
неоднократно награжден грамотами
и благодарностями.

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

Косарев Валерий Евгеньевич
в 1984 г. окончил Киевский ордена
Ленина государственный
университет им. Т.Г. Шевченко по
специальности «географ».
Два года работал учителем географии Ялтинской средней школы № 9,
затем 11 лет директором Ялтинской
средней школы № 6;
13 лет руководил украинскороссийским гуманитарноэкономическим колледжем;
7 лет – Ялтинским филиалом
«Европейского университета».
Общий стаж работы – 40 лет,
педагогический стаж – 30 лет.
1991 – 2002 гг. – депутат Ялтинского городского совета 1,2,3 созыва.
2010 – 2014 гг. – депутат Верховного Совета Автономной Республики
Крым (с марта 2014 г. Государственного 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 муниципального образования городской
округ Ялта – Председатель
Ялтинского городского совета Республики Крым.
Член политсовета Крымской
региональной организации «Единая
Россия.
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Муниципальное образование городской
округ Ялта включает в свой состав 32 населенных пункта – 2 города, 21 поселок
городского типа и 9 поселков. Такой состав муниципального образования сам
по себе является уникальным для Российской Федерации. И эта уникальность требует и применения нестандартных подходов к управлению
таким образованием.
Ялта знаменита тем, что с 1860 года город являлся летней резиденцией российских императоров, что в первую очередь и явилось мощным фактором
развития нашего города в конце XIX –
начале XX веков. Многие великие деятели культуры и искусства, известные политики проживали здесь или посещали
наш город – Пушкин, Жуковский, Чехов,
Шаляпин, Боткин, Рузвельт, Черчилль,
Сталин... И этот список можно продолжать еще долго.
Помимо административного состава нашего муниципального образования,
уникальными являются природные условия, климат, подобных которым нет на
территории Российской Федерации, что
позволяет позиционировать Ялту как
климатический курорт, не имеющий
аналогов в нашей стране.
Документы стратегического планирования, а фундаментом в ряду таковых является Стратегия экономического и социального развития муниципального
образования на ближайшие 10-15 лет,
безусловно, необходимы для осуществ-

ления эффективного стратегического
управления развитием, поскольку только на их основе можно выбрать правильную траекторию движения для достижения поставленных стратегических
целей. А на этой базе формируется
управленческая политика на среднесрочный и оперативный периоды, цели
и задачи которых направлены на достижение стратегических целей развития
муниципального образования. При отсутствии качественных документов стратегического планирования движение
муниципального образования можно
сравнить с движением незрячего человека в большом городе. Поэтому, может
это и тривиальный вывод, но ни один
серьезный управленец не возьмется осуществлять руководство при отсутствии
основных документов стратегического
планирования.
Безусловно, названные документы в какой-то мере способны снять беспокойство инвесторов, но только в ограниченных пределах. Необходимо создание
благоприятного инвестиционного климата как в самом муниципальном образовании, так и в субъекте Федерации –
Республике Крым в целом, что предполагает принятие целого ряда нормативных правовых актов в сферах налогообложения, упрощения ведения бизнеса
и др. Хочется отметить, что федеральные
органы уже приняли и Закон о свободной экономической зоне, и ряд постановлений Правительства, направленных
на дерегулирование предпринимательства. Очередные энергичные шаги в повышении инвестиционной привлекательности следует ожидать как от
республиканских, так и муниципальных
органов власти.
Выполнение Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым, в том числе и
Ялты, в течение 5-6 лет, безусловно, изменит и социальные условия проживания в городе, и его внешний облик, увеличив его привлекательность для гостей.
Важнейшими задачами, которые стоят
сегодня перед руководством города, являются выполнение государственных и
городских программ по восстановлению санаторно-курортного комплекса и
развитию туристического бизнеса, а также реализация подготовленных нами и
поступающих из разных регионов Российской Федерации инвестиционных
проектов. Надеемся мы и на зарубежные
предложения.
Нам предстоит провести серьезные инфраструктурные изменения в коммунальном хозяйстве, включая озеленение
и освещение города, ремонт дорог, фасадов и т.д., серьезного приложения сил

Управление развитием территории
требует решение социальных, в том числе 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 общеобразовательных комплексов, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом уже переданных и намеченных к возвращению
городу бывших детских садов под целевое использование. Кроме того, уже сейчас мы приступаем к реализации программы восстановления спортивных
площадок, стадионов, планируем открытие дополнительных спортивных комплексов в микрорайонах города и поселках, а также других социальных
объектов.
Наша конечная цель – превращение Ялты в современный комфортный городкурорт федерального значения.

Петров Александр Валериевич –
Глава муниципального
образования Нижнегорский район
Республики Крым – Председатель
районного совета:
Нижнегорский район расположен на северо-востоке Республики Крым в присивашской степи. Хоть он и удален от моря, находится не в прибрежной зоне, но
тем не менее обладает собственной неповторимой индивидуальностью. Разнообразие природных ландшафтов, богатое историческое прошлое, смешение
культур создают его своеобразие.
Структура административно-территориального деления Нижнегорского района
включает в себя 20 советов, среди которых 1 районный совет и 19 сельских. В
районе насчитывается 58 населенных
пунктов: 57 из них – это села, а 1 – поселок городского типа и одновременно
районный центр Нижнегорский.
Сельское хозяйство является ключевым
направлением экономической деятельности района. Ведущая специализация –
производство зерновых и фруктовых
культур. Основные виды продукции, которая производится в Нижнегорском
районе, – это мясо, мука, крупа, масло
растительное, хлебобулочные изделия,
фрукты.
Большая часть земель района, около
93 тыс. га, заняты под сельскохозяйственные угодья, 37 тыс. га из них орошаются. 76 тыс. га занимают пашни, 8
тыс. га – пастбища, 5 тыс. га – леса и на-

саждения, 4 тыс. га – многолетние насаждения.
Промышленность Нижнегорского района тесно связана с сельским хозяйством и традиционно является перерабатывающей. На сегодняшний день
зарегистрировано 46 сельскохозяйственных предприятий различных
форм собственности, а также 94 крестьянско-фермерских хозяйства, на которых работают более 2 тыс. человек. На
территории района действуют 4 предприятия: ОАО «Нижнегорский комбикормовый завод», Нижнегорский элеватор (хранение зерна и масленичных
культур), консервный завод (переработка плодовоовощной продукции), ОАО
«Нижнефарм».
Сельскохозяйственный труд является основным видом деятельности и, соответственно, основной статьей дохода для
большинства жителей района, в сельскохозяйственном производстве занята
примерно половина населения.
Культурную инфраструктуру Нижнегорского района составляют 28 клубных учреждений, 40 библиотек, 1 музыкальная
школа, 8 народных музеев.
Сфера туризма и отдыха имеет весьма
неплохие перспективы развития, чему способствуют: ландшафтное разнообразие (поймы, косы, мелководья,
тростниковые заросли), месторождения уникальных лечебных грязей, сероводородные источники и озера, наличие рыбных прудов, большая
концентрация охотничьих видов
птиц – все эти факторы создают благоприятную почву для развития в районе рекреационной и туристической
деятельности (прежде всего, промыслового туризма). Особенной привлекательностью обладают территории
на побережье Сиваша. Погодные условия благоприятствуют развитию экологического сельского («зеленого»)
туризма. Большое внимание уделяется развитию народных промыслов, в
основном связанных с переработкой
продукции овощеводства.
Постоянно дующий жесткий ветер в сочетании со слабым волнением Сиваша
создают хорошие возможности для развития в Нижнегорском районе виндсерфинга (парусного спорта).
Предпосылкой развития историко-археологического направления туризма
служит то, что Нижнегорский район
был издавна заселен людьми, о чем
свидетельствуют данные археологических раскопок. В окрестностях пгт.
Нижнегорский археологами были обнаружены следы поселений и курганы
периода ранней бронзы и эпохи
скифских племен.

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 Мученика в селе Охотском, усадьба И.Н. Шатилова в селе Цветущее, построенный «Введенский замок», памятный знак,
установленный в честь перехода русских
войск через Сиваш во время русско-турецкой войны.
Перед Нижнегорским районом, как и перед всей Республикой Крым стоят важные задачи. Разработка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования – важное
средство для управления развитием муниципального образования и для привлечения инвестиций. Выполнить эту задачу – значит заложить основу для
планирования экономики, развития и
процветания как всего региона в целом,
так и каждого муниципального образования в частности.
В Нижнегорском районе предусмотрены
финансовые средства за счет шефской
помощи Владимирской области Российской Федерации на разработку указанной документации в 2015 году.
Государственный кадастр недвижимости, документы территориального планирования, правила землепользования
и застройки поселений смогут послужить определенной гарантией надежности и помочь преодолеть страх инвестора перед неизвестностью, сделать более
понятными риски вложения капиталов,
яснее очертить возможности инвестиционной деятельности. Конечно, мы хотели бы сотрудничать с инвестором,
имеющим серьезные намерения, который станет надежным партнером в развитии экономики района.
В настоящее время мы можем предложить следующие инвестиционные площадки:
1. Животноводческий комплекс в селе
Лужки на территории 21 га.
Возможно новое строительство (животноводческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, производство мяса бройлеров). Имеются бетонные площадки, подъездные пути с
твердым покрытием.
2. Молочно-товарная ферма в селе Зоркино на площади 15 га.
Возможно новое строительство (животноводческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Имеются бетонные
площадки. Птицеводческий комплекс
(личное производство, производство
мяса бройлеров).
3. Животноводческий комплекс в селе
Митрофановка на площади 5 га.
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Возможно новое строительство (животноводческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, производство мяса бройлеров). Имеются
подъездные пути с твердым покрытием.
4. Животноводческий комплекс в селе
Садовое на площади 15 га.
Возможно новое строительство (животноводческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, производство мяса бройлеров). В наличии
площадки и подъездные пути с твердым
покрытием.
5. Животноводческий комплекс в селе
Широкое на площади 2 га.
Возможно новое строительство (животноводческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, производство мяса бройлеров). Имеются
площадка и подъездные пути с твердым
покрытием.
6. Территория бывшей СТФ в селе Цветущее на площади 14 га.
Возможно новое строительство (животноводческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, производство мяса бройлеров). Имеются
площадка и подъездные пути с твердым
покрытием.
7. Территория бывшей МТФ в селе Изобильное на площади 16 га.
Возможно новое строительство (животноводческий комплекс, переработка
сельхозпродукции). Птицеводческий
комплекс (личное производство, производство 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 мероприятий, направленных на качественное улучшение условий жизни населения – это прежде всего
мероприятия, связанные с газификацией и улучшением систем водоснабжения и водоотведения.
Приоритетной является полная газификация населенных пунктов, так как на сегодняшний день газифицировано всего
32% потребителей. Много объектов
имеют разработанную и утвержденную
проектно-сметную документацию, однако строительные работы по ним не были начаты в прошлые годы.
По инициативе населения за счет собственных средств была выполнена проектно-сметная документация на объекты

по строительству подводящих межпоселковых сетей газоснабжения:
– «Строительство сетей газоснабжения сел Новогригорьевка, Владиславовка, Коренное, Буревестник Нижнегорского района Республики Крым»
мощностью 19 кмГ.
– «Газоснабжение сел Акимовского и Садового направлений Нижнегорского района» (1-й этап – Акимовское и Садовое
направление – газопроводы высокого
давления и ГРП, 2-й этап – ГРС пгт. Нижнегорский) общей мощностью 155 кмГ.
Строительство данных объектов даст
возможность в дальнейшем сделать
уличные разводящие сети и газифицировать население, объекты социальной
сферы в Нижнегорском районе по направлению села Акимовка, где на территории 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 расположено 15 населенных пунктов с численностью 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 водоснабжения в пгт. Нижнегорский, в селах
Михайловка, Чкалово, Акимовка, Новогригорьевка, Митрофановка, по реконструкции канализационно-очистных сооружений в пгт. Нижнегорский, селах
Михайловка и Зоркино.
На сегодняшний день начаты работы по
корректировке данных проектов согласно российскому законодательству
как по сметной стоимости, так и по
строительным нормативным требованиям и ГОСТам для дальнейшей реализации за счет источников финансирования всех уровней.

Мигаль Юрий Григорьевич –
Глава муниципального образования
Раздольненский район –
Председатель Раздольненского
городского совета
Республики Крым:
Раздольненский район расположен в северо-западной части Республики Крым.
Граничит на северо-востоке с Красноперекопским, на востоке – с Первомайским, на юге – с Сакским, на юго-западе
– с Красногвардейским районами, на северо-западе район ограничен акватори-

Управление развитием территории

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.
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Вид на черноморское
побережье
Раздольненского района,
Республика Крым

ей Черного моря, побережье Каркинитского залива.
Площадь района составляет 1231 кв.м.
В составе района 41 населенный пункт,
12 сельских поселений.
По состоянию на 01.07.2014 численность постоянного населения района
составила 30 тыс. человек.
Раздольненский район относится к степной зоне и располагает разнообразными естественными природными ресурсами. Прежде всего, это обширные
земельные ресурсы, пригодные для ведения сельского хозяйства.
Мягкий климат и плодородные земли
дают возможность для интенсивного ведения сельскохозяйственного производства, выращивания практически всех
культур, кроме субтропических, а также
занятия всеми видами животноводства.
Основные виды экономической деятельности, осуществляемые в районе: сельское хозяйство; перерабатывающая промышленность; розничная торговля;
общественное питание; транспорт и
связь; курортная сфера; производство и
распределение тепловой энергии, электроэнергии, газа; предоставление коммунальных и бытовых услуг; образование; здравоохранение и предоставление
социальных услуг.
Ключевым фактором, определяющим
социально-экономическое развитие
района, является сложившаяся на протяжении многих десятков лет традиционная сельскохозяйственная специализация районной экономики. Это было
обусловлено, с одной стороны, тем, что
свыше 88% территории района занимают земли, пригодные для производства сельскохозяйственной продукции,
с другой, что все населенные пункты
района относятся к сельской местности.
Важнейшим экономическим ресурсом
района являются плодородные черноземы. В сельскохозяйственном обороте
находится 109 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 80 тыс.
гектаров пашни.
Сельскохозяйственную продукцию в
районе производят 1 с/х производственный кооператив, 8 хозяйственных обществ, 8 частных сельскохозяйственных
предприятий и 64 фермерских хозяйства.
В районе созданы и работают 2 семеноводческих хозяйства, обеспечивающих
рынок семенным материалом, СПК «Каркинитский», СООО «Нива», а также два
племенных хозяйства СПК «Каркинитский», ООО «Преображенское».
Развитие курортно-рекреационной сферы является одним из основных направлений развития района. На сегодняшний день в отрасли функционирует 12

предприятий курортного комплекса, в
том числе 1 детское, общей коечной емкостью 2146 мест.
В с. Стерегущее находятся 10 курортных
учреждений, в с. Портовое – 2 (детский
лагерь и объект сельского зелёного туризма – Гостиный дом «У Нины»).
Раздольненский район располагает разнообразными природными ресурсами,
которые могут быть эффективно использованы для рекреационной деятельности и туризма.
– Заповедник «Лебяжьи острова» 52 га и
9612 га мелководий вокруг них.
– Региональный ландшафтный парк «Бакальская коса» общей площадью 1520 га,
в том числе Бакальская коса 300 га.
– Бакальское озеро 810 га, прибрежный
аквальный комплекс 410 га.
Основой градостроительной деятельности, позволяющей уполномоченным органам власти администрировать градостроительные процессы, являются
документы территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе схемы территориального планирования, генеральные планы и
правила землепользования и застройки
(главы 3 и 5 Градостроительного кодекса
РФ). Для инвестора/застройщика данные документы являются крайне важными. Из документов территориального
планирования застройщик получает информацию о планируемом строительстве на том или ином участке различных
объектов: дорог, инженерных сетей или
размещении зон с особыми условиями
территории. Проверка данной информации перед началом строительной деятельности является принципиально важной для застройщика и позволяет
избежать финансовых и имущественных рисков в ходе реализации строительного проекта.
Таким образом, наличие качественных
документов территориального планирования и градостроительного зонирования послужит стимулом для привлечения инвестиций, а также позволит
планировать и управлять развитием территорий.
Государственный кадастр недвижимости, территориальное планирование,
правила землепользовании и застройки
позволяют инвесторам получать информацию (причем дистанционно) об
имеющихся инвестиционных площадках и территориях развития, а также понимать «правила игры» на территории
района. На сегодняшний день в районе
есть ряд инвестиционных площадок, с
которыми можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Раздольненского района.
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С целью устойчивого развития Раздольненского района разрабатывается Стратегия развития Раздольненского района
Республики Крым на период до 2026 года, которая определяет ключевые направления дальнейшего динамичного и
устойчивого социально-экономического роста с целью повышения благосостояния населения.
Главная стратегическая цель развития
района – повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя Раздольненского района на основе устойчивого
социально-экономического
развития.
Стратегические направления развития
района:
– развитие курортно-туристической
сферы;
– развитие агропромышленного комплекса;
– развитие промышленного сектора экономики;
– создание благоприятной среды жизнедеятельности для повышения уровня и
улучшения качества жизни людей.
Реализация выбранных направлений
развития района планируется при условии активного привлечения инвестиций
в различные сферы экономической деятельности.

Бойко Ирина Васильевна – Глава
администрации Симферопольского
муниципального района
Республики Крым:
Симферопольский район – это уникальный уголок Крыма, в котором несмотря
на близость к столице республики удалось сохранить спокойный и размеренный уклад жизни, чистый воздух и экологически чистые природные зоны.
Симферопольский район расположен в
юго-западной части полуострова, в нем
органично сочетаются ландшафты равнинного, степного, предгорного и горного Крыма.
Площадь района составляет 7% от
площади всего полуострова, 73% которой занимают сельскохозяйственные
земли.
На территории района находятся 22
сельских поселения, которые включают
109 населённых пунктов с численностью свыше 150 тыс. человек. Население Симферопольского района многонационально: в нем проживают русские
(49%), украинцы (24%), крымские татары (22%) и представители других национальностей (5%). Численность населения трудоспособного возраста
составляет 95 тыс. человек (63%).
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Ведущая отрасль экономики района –
это производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Основные направления отрасли: растениеводство – выращивание зерновых,
эфиромасличных культур, производство
овощей открытого и закрытого грунта,
развитие плодоводства и виноградарства. В сфере животноводства – молочное
и мясное скотоводство, птицеводство,
свиноводство, овцеводство.
Добывающая промышленность ориентирована на использование минерально-сырьевых ресурсов района – строительных нерудных материалов (камень,
щебень, песок).
Традиционной отраслью для Симферопольского района является пищевая
промышленность. На предприятиях
промышленного комплекса перерабатывается продукция сельского хозяйства,
производятся субпродукты, колбасные
изделия, консервы из свинины, рыбные
консервы.
Приоритетным направлением развития
экономики Симферопольского района
выступает возможность использования
природно-климатических, ландшафтных, туристических и культурно-исторических ресурсов региона.
В пределах Симферопольского района
расположены три крупных экскурсионных объекта: пещеры Мраморная, Эмине-Баир-Хосар и Кизил-Коба. Комплекс
природных условий и ландшафтно-географических факторов побережья в районе 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 кодекса Российской Федерации документы территориального планирования являются обязательными для органов
государственной власти и местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.
Для решения первоочередных задач по
обеспечению градостроительной документацией распоряжением главы администрации Симферопольского района
от 26.05.2015 № 235-р принято решение
о подготовке схемы территориального
планирования района, создана рабочая
группа по его реализации.
Документы территориального планирования и градостроительного зонирования позволят инвестору облегчить задачу в поиске подходящей площадки и
выгодно инвестировать средства.

Бойко Ирина Васильевна
в 1989 г. окончила техникум Советской торговли по специальности
«товароведение»; в 1999 г. –
Таврический институт предпринимательства 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 работником культуры с. Мазанка
Симферопольского района.
С 1996 г. по 2000 г. продолжила
работу в торговой сфере.
С 2000 г. по 2011 г. занималась
индивидуальной предпринимательской 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 администрации Симферопольского района
Республики Крым.

Управление развитием территории
Из документов территориального планирования инвестор получает информацию о планируемом строительстве на
том или ином участке различных объектов: дорог, инженерных сетей или размещении зон с особыми условиями территории и др. Проверка данной
информации перед началом деятельности по продвижению инвестиционного
проекта является крайне важной для инвестора и позволит избежать финансовых и имущественных рисков в ходе реализации инвестиционного проекта.
Таким образом, разработка вышеперечисленных документов станет главным
информационным ресурсом нашего
района, который планирует не просто
стабильно существовать, но и эффективно развиваться. Результаты работы позволят определить, в какую сторону двигаться,
расставить
приоритеты
долгосрочного развития и выстроить систему управления в соответствии со
стратегическими целями.
Проинформирован – значит вооружен!!!
Информация является основным оружием против страха. Люди склонны опасаться неизвестного, и это нормальная
защитная реакция, поэтому градостроительная документация станет своеобразным механизмом, помогающим снизить
уровень опасений.
Из документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки инвестор сможет получить
информацию:
– о функциональном зонировании территории;
– о планируемом размещении объектов
федерального, регионального и местного значения;
– об основных видах разрешенного, а
также условно-разрешенного использования земельных участков;
– о предельных размерах земельных
участков и предельных параметрах
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
– об ограничениях использования земельных участков и объектов капитального строительства и др.
Активизация инвестиционных проектов
позволит достичь высокого уровня развития всех сфер экономики района. Сегодня Симферопольский районный совет, администрация Симферопольского
района готовы к сотрудничеству по всем
вопросам инвестиционной деятельности, готовы оказывать поддержку бизнесу во всех отраслях экономики.
По состоянию на 16 июня 2015 года администрацией Симферопольского рай-

она рассмотрено более 25 предложений
от инвесторов. Потенциальные проекты
направлены на развитие сельского хозяйства, виноделия, строительство жилой недвижимости, производственной
деятельности, туризма, создание логистического центра.
Например, поступило инвестиционное
предложение о строительстве тепличного комплекса по выращиванию овощей
закрытого грунта (огурцы, томаты).
Эти проекты были одобрены администрацией Симферопольского района.
К приоритетным направлениям развития района относятся:
– сельское хозяйство и переработка
сельскохозяйственной продукции (производство и переработка овощей, развитие плодоводства, виноградарство, виноделие, животноводство, птицеводство,
эфиромасличное производство, производство и переработка лекарственных
растений);
– промышленное производство (пищевая и перерабатывающая промышленность, кормопроизводство, возобновляемая энергетика, транспорт);
– санаторно-курортный комплекс.
Безусловными конкурентными преимуществами Симферопольского района
являются:
– выгодное географическое положение;
– близость к республиканскому центру,
наличие транспортных развязок;
– разнообразные природные ресурсы;
– уникальный рекреационный потенциал;
– агропромышленный комплекс, плодородные сельскохозяйственные угодья,
позволяющие выращивать и перерабатывать весь спектр сельскохозяйственных культур;
– высокая плотность населения, наличие
рабочей силы.
Симферопольский район занимается активным поиском инвесторов для размещения, освоения и последующего развития любого бизнеса, который смог бы
использовать имеющийся потенциал нашей территории. Мы заинтересованы в
развитии производства по всем отраслям экономики района, намерены создавать все условия для ведения бизнеса, открыты к диалогу и готовы к
взаимовыгодному сотрудничеству.
Первоочередные изменения в ближайшее время определены мероприятиями
по реализации Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», выполнение которых
позволит улучшить социально-экономическое положение района. Это строи-

тельство и реконструкция общеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций, строительство
фельдшерско-акушерских
пунктов,
строительство сетей электроснабжения,
газоснабжения и водоснабжения, строительство 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 тепловая электростанция на природном газе (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-экономический толчок развитию района и откроет
новые горизонты для развития всех отраслевых направлений экономики.
Наш район перспективный, он имеет
широкий спектр возможностей для деловой активности и обладает всеми необходимыми условиями для успешного
развития, а значит и для решения социальных, 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 Крымского полуострова. Советский район
занимает площадь 1080 кв. км, что составляет 4 % от общей территории Республики Крым. На территории района
нет ни одного промышленного предприятия, что характеризует её как экологически чистую.
Районный центр п. Советский расположен на расстоянии 105 км от г. Симферополь. Граница района на севере и северо-востоке проходит по побережью
озера Сиваш, на востоке граничит с Кировским, юге – Белогорским, западе –
Нижнегорским районами. В состав Советского района входит 12 сельских
поселений, которые включают 37 сел
и 1 поселок (Советский), ранее называемый Ички. Первое упоминание о поселке Ички, входившем в состав Феодосийского уезда Таврической губернии,
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датируется 1798 годом. В сборнике, изданном в Санкт-Петербурге в 1865 году
под названием «Список населенных
мест Российской империи», лаконично сказано, что «поселение Ички расположено в 50-ти верстах от уездного
города Феодосия». В 1892 году, после
сооружения Джанкойско-Феодосийской железнодорожной линии, построена станция Ички (с 1912 г. –
Грамматиково). Отсюда крупные хлеботорговцы отправляли за границу
пшеницу, которую они скупали в
Чеглаков Игорь Анатольевич
окрестных селах.
в 1992 г. окончил Керченский
Численность постоянного населения
судомеханический техникум
Советского района составляет 32 тыс.
по специальности «техник-радиотехчеловек. Основной сферой деятельноник». С 1988 г. по 1990 г. проходил
воинскую службу в рядах Вооружённых сти населения района являются отрасль сельского хозяйства, переработСил СССР. С 1988 г. начал трудовую
ка сельскохозяйственной продукции и
деятельность. С 1991 г. работал на
торговля.
Керченском заводе «БытрадиотехниВ районе определены 37 инвестиционка», НПЭО «Агат», МЧП «СиС».
С 1995 г. – частный предприниматель. ных площадок. Но, к сожалению, пока
на данные площадки не будет оформ02 октября 2014 года избран Главой
лена документация на землю, все они и
муниципального образования
идеи по их использованию, привлечеСоветский район Республики Крым –
нию инвесторов остаются виртуальныпредседателем Советского районного
совета Республики Крым. Член Партии ми, так как каждый инвестор хочет
быть полностью уверенным в предмете
«Единая Россия». Секретарь
вложения своих средств. ДокументаСоветского Местного отделения
ция, разработанная ранее, уже крайне
Партии «Единая Россия». Избирался
устарела и потеряла свою актуальдепутатом Советского поселкового
ность. А пока не будут решены вопросовета 6-го созыва в 2010 – 2014 гг.,
сы с землей, преждевременно говоСоветского районного совета
рить об открытии новых производств
Республики Крым 1-го созыва 2014 г.
и мощностей.
Государственный кадастр недвижимости является государственным информационным ресурсом, воспользоваться
сведениями которого может любой
гражданин. С каждым годом информация, содержащаяся в государственном
кадастре недвижимости, получает все
более широкий спрос как основа об-
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щей информационной системы и играет важную роль в экономическом и политическом плане.
Мы готовы сотрудничать со всеми инвесторами, которые придут на нашу территорию, но с соблюдением ряда условий,
в частности, с условием сохранения территории Советского района как экологически чистой. Особенно приветствуем
реализацию инвестиционных проектов,
которые позволят создать большое количество рабочих мест для жителей Советского района, так как проблема безработицы является самой острой в районе.
Приоритетными сферами инвестиционной деятельности являются агропромышленный комплекс и перерабатывающая 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 участие в становлении каждого инвестиционного проекта на территории района. Чтобы перешагнуть ту высокую
планку, которую мы задали, предстоит
сделать еще многое. Совместными усилиями мы сможем добиться ощутимых
результатов и обеспечить динамичное
развитие района.
Большое внимание будет уделено открытию новых производств, в частности, по
переработке сельскохозяйственной продукции. Необходимо уделить внимание
инвесторам, которые готовы реализовать небольшие проекты. Важно привлекать к сотрудничеству представителей
малого бизнеса.
Мы готовы учитывать мнение бизнеса, а
также еще активнее развивать сотрудничество власти с бизнесом и общественностью. В результате совместной работы
будут выработаны решения по дальнейшему 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 работа направлена на то, чтобы каждому жителю района было хорошо жить здесь.
Чувство благополучия у человека возникает при уверенности в абсолютной защищенности. А это возможно только в
районе со стабильной экономикой, эффективно управляемой и нацеленной на
дальнейшее развитие!

