




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

СФО ДВФО

С.М. Новокшонов С.Н. Николаев

Е.Г. Иванникова

М.Г. Меерович

Г.П. Ерохин

А.Н. Береговских И.Г. Стуканева

Н.В. Смирнов

В.М. Савко

И.М. Пеньевский

Д.В. Шинкевич

А.В. Дударев

Д.Б. Бежаева

М.А. Кожевников

Е.В. Телешова 

УФО

В.В. Волошанская 

Д.Ю. Мыльников 

А.П. Малышкин

Е.А. ГемпикЮ.А. Куксенко

Т.Г. Морозова

С.Ю. Трухачёв

Ю.Н. Трухачев

Ю.В. Рысин

ЮФОПФО

И.Э. Файзуллин

А.В. Чернов

А.М. Тарарин

М.Л. Башорина

О.Г. Созинов

В.П. Печеный

И.И. Ялалов

В.А. Толоконский

А.И. Баранников

А.А. Виноградов

В.А. Панарин

А.Г. Высокинский

Ж.В. Лончакова 

С.В. Сидоренко

Е.В. Дарибабина

В.Г. Горбачев

Н.В. Борздова А.Г. Ходяков

И.Е. Мазурок

В.В. Туманцев

Н.А. Лисовская

Е.В. Протасова

Т.В. Гудзь

А.В. Сазонова

К.А. Кустова

Е.Ю. Батунова

Е.И. Загороднов

В.А. Збитнев 

Е.В. Ройзман

В.И. Коренев

О.А. Скуфинский

И.Ю. ДаровскихИ.В. Сапко Д.В. Попов А.А. Фокеев

Б.Г. Вихорев

А.И. Еськин

А.Н. Пахомов И.С. Пушкарев

Г.В. Пашнин

В.Ю. Семина

Д.А. Кремлев

И.В. Рубцова

К.С. Бессолицын

А.П. Козьмин

Ю.Г. Попова

Г.В. Горнова

А.М. Каримов



ОГЛАВЛЕНИЕ

Редактор
Н.В. КОВАЛЕВА
Компьютерная верстка
Ю.А. КОШУКОВА
Корректор
О.С. МАКАРОВА
Дизайн�макет Е.С. ИВАНОВА, 
Е.М. МАТУШКИНА

Координаты редакции
119296, Москва, а/я 112
Тел./факс: (499) 135�25�55, 
137�37�87 

Координаты отдела распространения
и для корреспонденции
Адрес: 119296, Москва, а/я 112
Тел./факс: (499) 135�25�55, 
137�37�87, (3812) 40-87-23
e�mail: urt@gisa.ru 
Интернет: www.gisa.ru

При использовании материалов
ссылка на журнал «Управление
развитием территории» обязательна.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов. 

Материалы, передаваемые 
в редакцию, должны отвечать 
следующим условиям:
Растровые файлы в формате TIFF
(без компрессии) 300 dpi, CMYK
Векторные — Adobe Illustrator,
CorelDraw (тексты в кривых, 
bitmap 300 dpi) 

Номер подписан в печать 
16 мая 2016 г.
Тираж 3000 экз. 
Цена свободная  

отпечатано в типографии
«Золотой тираж»
( ООО «Омскбланкиздат»)
Адрес: 644007, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, 34. 

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Обзор изменений  в законодательстве за январь-апрель 2016 года .................................................6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

О регулировании градостроительной деятельности в современной России.......................................14
М.Я. ВИЛЬНЕР  

Актуальный для страны вопрос повестки дня...........................................................................18
А.С. КРИВОВ  

Задачи подготовки региональных и местных нормативов градостроительного проектирования
в области  пространственной организации  административно-территориальных  
образований городского типа.................................................................................................21
С.Д. МИТЯГИН 

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Актуальные вопросы  теории и практики градостроительства 
в Российской Федерации........................................................................................................26
О.В. КРАСОВСКАЯ   

Основные принципы и подходы  к разработке документа 
стратегического пространственного планирования Республики Татарстан.......................................30
Р.М. ВОРОНКОВА  

Элементы коммуникационной  теории города.............................................................................36
А.И. СТРЕЛЬНИКОВ

Быть или не быть городским лесам?..........................................................................................39
К.Ю. КИШИНСКИЙ 

Генеральный план Симферополя — инструмент открытой 
градостроительной политики..................................................................................................41
И.Г. СТУКАНЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Реализация принципов и механизмов  открытости
с учетом стратегического  планирования региона на основе  
территориальной информационной  системы Томской области.......................................................46
Н.Р. МАСЛОВА  

Система управления территорией Новосибирска. 
От инструмента  процессного управления  к системе поддержки принятия решений...........................50
Ю.В. РОДИОНОВА  

Системная интеграция BIM-технологий и моделей геодинамических рисков 
в строительной сфере........................................................................................................54
А.И. МОХОВ, В.А. МИНАЕВ, А.О. ФАДДЕЕВ 

ОБРАЗОВАНИЕ

IХ Семинар градостроительных проектировщиков и  VII Школа градостроителей  
«Ресурсы развития городов»...............................................................................................60

Трансдисциплинарное усиление методов территориального планирования
(к итогам IX сессии Национальной Гильдии Градостроителей)......................................................66
В.С. МОКИЙ 

V научно-техническая конференция «Градостроительное планирование  и управление,
качество среды  и предпринимательский климат»....................................................................70



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

№
ежеквартальный журнал для
специалистов в области
государственного и
муниципального управления 

Автор идеи и руководитель
проекта 
С.А. Миллер

Главный редактор 
А.Н. Береговских 

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ 
РАЗДЕЛОВ:
Е.А. Гемпик
(Новое в законодательстве);
Ю.А. Перелыгин
(Градоустройство);
С.А. Миллер
(Информационные
системы);
А.С. Кривов
(Образование)
А.Н. Береговских
(Дискуссионный клуб)

Инициатива: Межрегиональ-
ная общественная организа-
ция содействия развитию
рынка геоинформационных
технологий и услуг «ГИС-Ас-
социация» (МОО содействия
развитию рынка геоинфор-
мационных технологий и
услуг «ГИС-Ассоциация»)

Учредитель: «ГИС�Инфо»

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

1/2016

УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИИ Статьей почетного академика РААСН

М.Я. Вильнера «О регулировании градо-
строительной деятельности в современ-
ной России» мы открываем новый раздел
журнала «Государственная политика про-
странственного развития». Марк Яковле-
вич делает вывод о том, что сложившаяся
система регулирования градостроитель-
ной деятельности практически перестала
удовлетворять изменившимся требова-
ниям к ней, и ставит задачу о необходимо-
сти определения характера изменивших-
ся принципов, целей, средств и способов
её реформирования. Почетный архитек-
тор, лауреат государственной премии
Российской Федерации А.С. Кривов про-
должает экспертное рассуждение и пред-
ставляет вниманию нашего читателя вы-
сокоответственный, государственный
взгляд на «Актуальный для страны вопрос
повестки дня». О нормативах к простран-
ственной организации урбанизирован-
ных территорий пишет доктор архитекту-
ры С.Д. Митягин, он предъявляет новые
требования к содержательной части нор-
мативов градостроительного проектиро-
вания, в том числе к сбалансированной
структуре функционального зонирования
как условию устойчивого социально-эко-
номического развития городских образо-
ваний. Автор рассматривает градострои-
тельную деятельность как средство
проектного обеспечения условий устой-
чивого социально-экономического разви-
тия любого административно-территори-
ального образования как регионального,
так и муниципального уровней, определяя
при этом основную роль нормативов
градостроительного проектирования –
обеспечивать оптимальную функцио-
нально-планировочную организацию
соответствующего образования.
Продолжает рассуждение об актуальных
вопросах теории и практики градострои-
тельства в России профессор Междуна-
родной академии архитектуры О.В. Кра-
совская, отмечая другую, не менее важную
проблему – необходимость гуманизации
градостроительной деятельности для до-
стижения главной цели – создания города
для человека. С сутью коммуникационной
теории города знакомит нас А.И. Стрель-
ников. Автор под коммуникационными
свойствами подразумевает широкий круг
проблем, связанных со взаимодействиями
на территории города и его окружения, не
сводя термин «коммуникации» только
лишь к материальной структуре. О не-
обходимости трансдисциплинарного
усиления методов территориального
планирования пишет доктор филосо-
фии В.С. Мокий.
Как может так получаться, что ведущие
учёные, практики и эксперты страны до-

казывают совершенно иную профессио-
нальную точку зрения на сложившуюся
систему государственного регулирова-
ния, нежели диктует ей Градостроитель-
ный кодекс РФ?
Нормативно-правовое регулирование дея-
тельности в сферах управления развити-
ем территорий разорвано на части. Стра-
тегическое социально-экономическое и
территориальное планирование регули-
рует Министерство экономического раз-
вития, здесь же федеральная информа-
ционная система территориального
планирования (ФГИС ТП). Градострои-
тельное зонирование, планировка тер-
риторий и информационное обеспече-
ние градостроительной деятельности
(ИСОГД) – в ведении Минстроя России.
Прошло два года, как ликвидирован Мин-
регионразвития, а ожидаемые градо-
строительным сообществом законопроек-
ты о совершенствовании планировочной
деятельности и создании региональных
градостроительных информационных си-
стем так и не приняты. 
Зато утверждён национальный стандарт
деятельности градостроителя. Градо-
строитель – это тот, кто разрабатывает до-
кументы территориального зонирования,
документацию по планировке террито-
рий и правила землепользования и за-
стройки. А вот градостроительная деятель-
ность гораздо шире, она включает ещё и
архитектурно-строительное проектирова-
ние, и инженерные изыскания, и строи-
тельство, и даже капитальный ремонт. 
Может быть, разработчикам документов
территориального планирования, доку-
ментации по планировке территорий и
ПЗЗ, сутью которых является планирова-
ние использования территорий, то есть
планирование деятельности, функции,
пора переименоваться и «выйти» из плена
Градостроительного кодекса? Может быть,
нужно написать Территориальный кодекс,
при этом отменив кодекс Земельный, за-
менив его на кодекс Недвижимости? Тогда
нормативы градостроительного проекти-
рования нужно будет переименовать в
нормативы территориального проекти-
рования, специальность назвать – терри-
ториальное проектирование. Территори-
альным проектированием занимаются
архитекторы-планировщики, инженеры-
транспортники, территориальные эколо-
ги, экономисты, юристы…

Если у Вас, уважаемые Читатели, есть мне-
ние по обозначенным вопросам или дру-
гим волнующим Вас проблемам управле-
ния развитием территорий, пишите нам!

А.Н. Береговских,
главный редактор

Управление развитием 
территорий и градостроительство…
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I Международный фестиваль 
«Городское пространство: 
взгляд будущих градостроителей»
ГБУ «Мосстройинформ»
Тел.: +7(499) 250-35-82
E-mail: ShepelevaSD@str.mos.ru
http://www.dom6.ru/meropriyatiya

Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ-2016)
Фонд «Росконгресс», под патронатом 
и при участии Президента 
Российской Федерации
Тел.: +7 (812) 6800 000
E-mail: info@forumspb.com
https://www.forumspb.com/ru/2016

Санкт-Петербург
8-9 июня

Москва

16-18 июня

3-я серия урбанистической конференции
«Города и территории завтра: 
инструментарий позитивных перемен» 
в рамках Московского 
урбанистического форума 2016
АНО «Московский урбанистический 
форум», при поддержке Правительства
Москвы

Тел.: +7 (499) 641-16-82
E-mail: welcome@mosurbanforum.ru
http://mosurbanforum.ru/city/city_2016/

12-15 сентября

Ницца, Франция

16-17 июня

30 июня – 3 июля

Московский урбанистический форум
АНО «Московский урбанистический 
форум», при поддержке Правительства
Москвы
Тел.: +7 (499) 641-16-82
E-mail: welcome@mosurbanforum.ru
http://mosurbanforum.ru/

Урбанистический Форум 
«Innovative City 2016» 
Под эгидой Правительства Ниццы
http://www.innovative-city.com/?lang=en

15-я Всемирная конференция 
Объединения исследовательских
центров подземного пространства

мегаполисов ACUUS. 
Подземная урбанизация как 
необходимое условие устойчивого
развития городов.

Тел.: +7 (812) 380-60-05
Е-mail: conference@primexpo.ru;
info@acuus2016.com 
http://acuus.primexpo.ru/ru/

24-28 октября
Тюмень

22 сентября 

Москва

VII Международный ИТ-Форум 
с участием стран БРИКС и ШОС
Правительство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры совместно с
Администрацией Томской области
Тел.: +7(3467) 363-111
E-mail: expo_ars@mail.ru
http://itforum.admhmao.ru/

Санкт-Петербург

21-22 июля 

18-я Международная конференция 
по градостроительству и дизайну 
World Academy of Science, Engineering 
and Technology
https://www.waset.org/confer-
ence/2016/07/zurich/ICUPD

Цюрих, Швейцария

Ханты-Мансийск

12-14 июля

XI Международная конференция 
по градостроительству «Регенерация 
и устойчивое развитие городов»
Wessex Institute of Technology, 
Великобритания
University of Alicante, Испания
http://www.wessex.ac.uk/confer-
ences/2016/sustainable-city-2016

Москва
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

сновы 
государственного
управления

Приказом Росстандарта от 25.12.2015
№ 1650 внесены изменения в перечень
документов в области стандартизации, в
результате применения которых на доб-
ровольной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зда-
ний и сооружений», утвержденный при-
казом Росстандарта от 30.03.2015 № 365.
Документ вступил в силу с момента
утверждения.
В соответствии с утвержденными изме-
нениями перечень документов в обла-
сти стандартизации подготовлен в но-
вой редакции.
Обновленный перечень включает в себя
межгосударственные стандарты, на-
циональные стандарты, своды правил
(актуализированные редакции СНиП),
своды правил (неактуализированные
редакции СНиП), своды правил (не-
актуализированные редакции сводов
правил Госстроя России), своды правил.
В частности, в указанный перечень до-
полнительно включены СП 44.13330.2011
«СНиП 2.09.04-87* «Административные и
бытовые здания», СП 53.13330.2011
«СНиП 30-02-97* «Планировка и за-
стройка территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан, здания
и сооружения», СП 55.13330.2011 «СНиП
31-02-2001 «Дома жилые одноквартир-
ные», СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85
«Внутренние санитарно-технические си-
стемы», а также ряд новых межгосударст-
венных и национальных стандартов.

Приказом Минэнерго России от 01.03.2016
№ 147 утверждены схема и программа
развития Единой энергетической систе-
мы России на 2016-2022 годы. Документ
опубликован не был.
Документы разработаны в соответствии
с Правилами разработки и утверждения
схем и программ перспективного разви-
тия электроэнергетики, утвержденными
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.10.2009 № 823.
Основной целью схемы и программы
является содействие развитию сетевого

хозяйства и генерирующих мощностей,
а также обеспечению удовлетворения
долгосрочного и среднесрочного спроса
на электрическую энергию и мощность.
Основные задачи документов – обес-
печение надежного функционирования
Единой энергетической системы России
в долгосрочной перспективе, скоорди-
нированное планирование строитель-
ства и ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации) объектов электросетево-
го хозяйства и генерирующих объ-
ектов и информационное обеспечение
деятельности органов государственной
власти при формировании государст-
венной политики в сфере электроэнер-
гетики, а также субъектов электроэнер-
гетики, потребителей электрической
энергии и инвесторов.
Утвержденные схема и программа опре-
деляют на период на 2016-2022 годы:
– прогноз спроса на электрическую
энергию по единой энергетической си-
стеме России и территориям субъектов
Российской Федерации;
– прогноз максимального потребления
мощности и характеристики режимов
потребления Единой энергетической
системы России, объединенных энерге-
тических систем и по территориям
субъектов Российской Федерации;
– прогноз требуемого увеличения мощ-
ностей для удовлетворения спроса на
электрическую энергию;
– прогноз развития действующих и
предполагаемых к сооружению новых
генерирующих мощностей;
– балансы мощности и электрической
энергии Единой энергетической системы
России и объединенных энергосистем;
– прогноз спроса на топливо организа-
ций электроэнергетики Единой энерге-
тической системы России (без учета де-
централизованных источников);
– развитие магистральных и распреде-
лительных сетей с учетом требований
по обеспечению регулирования (ком-
пенсации) реактивной электрической
мощности;
– требования к развитию релейной за-
щиты и автоматики, средств диспетчер-
ского и технологического управления;
– оценку прогнозных объемов капи-
тальных вложений в сооружение гене-
рирующих объектов, объектов электро-
сетевого хозяйства, номинальный класс

напряжения которых составляет 220 кВ
и выше;
– схему развития Единой энергетиче-
ской системы России.

Градостроительная деятельность 
и земельно-имущественные 

отношения

Указом Президента Российской Федера-
ции от 10.12.2015 № 615сс утверждена
схема территориального планирования
Российской Федерации в области обо-
роны страны и безопасности государст-
ва. Информация о публикации докумен-
та не обнародована.
Схема территориального планирования
Российской Федерации в области обо-
роны страны и безопасности госу-
дарства определяет виды, назначение
и наименования планируемых для раз-
мещения объектов обороны страны и
безопасности государства, их основные
характеристики, их местоположение
(указываются наименования муници-
пального района, поселения, городско-
го округа, населенного пункта), а также
характеристики зон с особыми условия-
ми использования территорий в случае,
если установление таких зон требуется
в связи с размещением данных объ-
ектов.
Всего, по данным схемы, к размещению
планируется 1241 объект на территории
74 субъектов Российской Федерации,
включая город федерального значения
Севастополь и Республику Крым.
Объекты обороны и безопасности госу-
дарственной и иных форм собственно-
сти классифицируются по целевому на-
значению (военные специального и
общего назначения; двойного назначе-
ния), по масштабам использования
(стратегического значения; оперативно-
го значения; тактического значения), по
условиям размещения (стационарные;
полевые), по защищенности (защищен-
ные в фортификационном отношении;
незащищенные), по режиму функцио-
нирования (действующие; законсерви-
рованные; зарезервированные), по
своему территориальному расположе-
нию (объекты, расположенные в грани-
цах одного земельного участка или
группы земельных участков, имеющих
смежные границы и образующих об-
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щую территорию, в пределах которой
нет земельных участков других хозяй-
ствующих субъектов (землепользовате-
лей); объекты, расположенные в грани-
цах определенной территориальной
единицы (район базирования, район
несения боевого дежурства, позицион-
ный район, боевая позиция и т.д.) на
нескольких земельных участках, разде-
л е н н ы х  з е м е л ь н ы м и  у ч а с т к а м и ,
находящимися в собственности
(оперативном управлении) других
хозяйствующих субъектов; линейные
объекты (линии связи, линии электро-
передач, топливопроводы, дороги не-
общего назначения и т.п.).
Также документом определен перечень
районов падения отделяющихся частей
ракет-носителей «Союз-2», запускаемых
с космодрома «Восточный». В перечень
таких территорий вошли 15 муници-
пальных районов Хабаровского края,
Амурской, Магаданской, Сахалинской
областей, Республики Саха (Якутии).
Схема территориального планирования
Российской Федерации в области обо-
роны страны и безопасности государст-
ва является основанием для принятия
органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления реше-
ний при планировании мероприятий по
социально-экономическому развитию
Российской Федерации, субъектов и му-
ниципальных образований Российской
Федерации, в том числе решений о ре-
зервировании земель, об изъятии зе-
мельных участков для нужд обороны и
безопасности и о переводе земель из од-
ной категории в другую.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.12.2015 № 1440
утверждены требования к программам
комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских
округов. Документ вступил в силу
08.01.2016.
Утвержденные требования определяют
состав и содержание программ ком-
плексного развития объектов транс-
портной инфраструктуры местного
значения поселений, городских округов.
Установлено, что программы опреде-
ляют перечень мероприятий (инвести-
ционных проектов) по проектирова-
нию, строительству, реконструкции
объектов транспортной инфраструкту-
ры, включая те, которые предусмотрены
государственными и муниципальными
программами, стратегией социально-
экономического развития муници-
пального образования и планом меро-
приятий по реализации стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования (при на-

личии указанных стратегии и плана),
планом и программой комплексного со-
циально-экономического развития му-
ниципального образования, инвести-
ционными программами субъектов
естественных монополий в области
транспорта, договорами о комплексном
освоении территорий или о развитии
застроенных территорий.
Программа должна включать:
– паспорт;
– характеристику существующего со-
стояния транспортной инфраструктуры;
– прогноз транспортного спроса, изме-
нения объемов и характера передвиже-
ния населения и перевозок грузов на
территории поселения, городского
округа;
– принципиальные варианты развития
транспортной инфраструктуры и их
укрупненную оценку по целевым пока-
зателям (индикаторам) развития транс-
портной инфраструктуры с последую-
щим выбором предлагаемого к
реализации варианта;
– перечень мероприятий (инвестицион-
ных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объ-
ектов транспортной инфраструктуры
предлагаемого к реализации варианта
развития транспортной инфраструкту-
ры, технико-экономических парамет-
ров объектов транспорта, очередность
реализации мероприятий (инвести-
ционных проектов);
– оценку объемов и источников финан-
сирования мероприятий (инвестицион-
ных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры предла-
гаемого к реализации варианта разви-
тия транспортной инфраструктуры;
– оценку эффективности мероприятий
(инвестиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, рекон-
струкции объектов транспортной
инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транс-
портной инфраструктуры;
– предложения по институциональным
преобразованиям, совершенствованию
правового и информационного обес-
печения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции
объектов транспортной инфраструкту-
ры на территории поселения, городско-
го округа.
По общему правилу программа разраба-
тывается на срок не менее 10 лет и не бо-
лее чем на срок действия генерального
плана поселения, городского округа. Ме-
роприятия и целевые показатели (инди-
каторы), предусмотренные программой,
должны быть указаны на первые 5 лет с
разбивкой по годам, а на последующий

период (до окончания срока действия
программы) – без разбивки.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.02.2016
№ 139-р внесены изменения в схе-
му территориального планирова-
ния Российской Федерации в области
федерального транспорта (железно-
дорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного) и автомобиль-
ных дорог федерального значения.
Проект изменений был подготовлен
Минтрансом России в соответствии с
Транспортной стратегией Российской
Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от
22.11.2008 № 1734-р, и Прогнозом дол-
госрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года.
Документ предусматривает строитель-
ство высокоскоростных железнодорож-
ных магистралей «Москва – Казань –
Екатеринбург» и «Москва – Ростов-на-
Дону – Адлер».
Указанные изменения содержат положе-
ние о территориальном планировании
и карту планируемого размещения объ-
ектов федерального значения в области
федерального транспорта.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2016 № 82 вне-
сены изменения в Правила установле-
ния охранных зон объектов по
производству электрической энергии и
особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в грани-
цах таких зон, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1033. Доку-
мент вступил в силу 17.02.2016.
Уточнены правила установления охран-
ных зон объектов по производству элек-
трической энергии и особых условий
использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон
Согласно внесенным изменениям
охранная зона устанавливается в отно-
шении:
– подземных линейных гидротехни-
ческих сооружений в виде части по-
верхности участка земли, ограничен-
ной параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими на 30 метров
от внешнего края указанного гидротех-
нического сооружения по обе его сторо-
ны на глубину, соответствующую глуби-
не прокладки подземного линейного
гидротехнического сооружения;
– резервуаров для хранения топлива, бе-
реговых насосных станций, объектов
промышленных стоков в виде части по-
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верхности участка земли, ограниченной
линией, параллельной границе земель-
ного участка, предоставленного для раз-
мещения объекта, на расстоянии 10 мет-
ров от границы земельного участка.
Из сферы действия правил установления
охранных зон исключены атомные элек-
тростанции, мобильные (передвижные)
генерирующие объекты, а также объ-
екты, расположенные в границах зе-
мельного участка, оборудованного ин-
женерно-техническими средствами
охраны и защиты, принадлежащего ор-
ганизации, которая осуществляет дея-
тельность в сфере промышленности и
основным видом деятельности которой
не является производство электриче-
ской энергии.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.02.2016
№ 87 внесены изменения в Положение о
Министерстве транспорта Российской Фе-
дерации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации
от 30.07.2004 № 395. Документ вступил
в силу 19.02.2016.
В соответствии с утвержденными изме-
нениями Минтранс России уполномо-
чен устанавливать порядок осуществле-
ния мониторинга разработки и
утверждения программ комплексного
развития транспортной инфраструкту-
ры поселений, городских округов.
Реализация данных полномочий осу-
ществляется Минтрансом России в пре-
делах установленной Правительством
Российской Федерации предельной чис-
ленности работников, а также бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных
министерству в федеральном бюджете
на руководство и управление в сфере
установленных функций.

Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации
от 17.03.2016 № 110н утвержден профес-
сиональный стандарт «Градостроитель».
Документ зарегистрирован в Минюсте
России 04.04.2016, регистрационный
№ 41647, опубликован 06.04.2016.
Профессиональный стандарт «Градострои-
тель» разработан Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей (город
Москва) при участии Национального сою-
за саморегулируемых организаций по раз-
витию территорий (город Москва), НП «На-
циональное объединение экспертов
градостроительной деятельности» (город
Москва), НП «Объединение планировщи-
ков» (город Москва), СРО «Некоммерческое
партнерство «Национальное объединение
специалистов и экспертов в области градо-
строительства и безопасности» (город
Москва).

Цель подготовки документа – организа-
ция, планирование и осуществление
разработки градостроительной доку-
ментации (включая документы террито-
риального планирования, градострои-
тельного зонирования и документацию
по планировке территории), использо-
вание такой документации в процессе
градостроительной деятельности при
пространственном обустройстве терри-
торий.
Определено, что профессиональный
стандарт применяется к следующим
группам занятий согласно общероссий-
скому классификатору:
– руководители учреждений, организа-
ций и предприятий;
– руководители подразделений (управ-
ляющие) в строительстве;
– ландшафтные архитекторы;
– руководители подразделений по на-
учным исследованиям и разработкам;
– архитекторы зданий и сооружений;
– проектировщики-градостроители и
проектировщики транспортных узлов.
Профессиональный стандарт «Градо-
строитель» описывает следующие обоб-
щенные трудовые функции:
– технологическое сопровождение раз-
работки градостроительной документа-
ции и сопутствующих исследований;
– разработка градостроительной доку-
ментации для конкретного территори-
ального объекта;
– проведение исследований и изыска-
ний, необходимых для разработки кон-
кретного вида градостроительной доку-
ментации;
– организация планирования и проекти-
рования территорий применительно к
конкретному объекту.
Для каждой трудовой функции установ-
лены характеристики, включающие в
том числе возможные наименования
должностей, профессий, требования к
образованию, опыту работы, трудовым
функциям, необходимым умениям и
знаниям и др.
Технологическое сопровождение разра-
ботки градостроительной документации
и сопутствующих исследований предпо-
лагает выполнение следующих трудовых
функций:
– сбор и систематизация информации
для разработки градостроительной доку-
ментации (получение задания от руко-
водителя (руководителя проекта или ор-
ганизации), уточнение требований и
условий задания, определение инстру-
ментов, средств, методов поиска необхо-
димой информации и согласование их с
руководителем, поиск и сбор информа-
ции, обработка и организация хранения
собранной информации, передача раз-
работчикам градостроительной доку-

ментации собранной и систематизиро-
ванной информации);
– формирование комплекта градострои-
тельной документации применительно
к территориальному объекту, для кото-
рого документация разрабатывается
(получение текстовых, графических ма-
териалов, составляющих градострои-
тельную документацию или ее части, от
разработчиков и их проверка на соот-
ветствие структуры, содержания и фор-
мы подачи, оформление документации
в соответствии с установленными требо-
ваниями, комплектация градостроитель-
ной документации, разработка презен-
тационных материалов на электронных,
бумажных носителях, представление
комплекта градостроительной докумен-
тации и подготовленных презентацион-
ных материалов).
Возможные наименования должностей
профессий для указанных функций:
– архитектор-градостроитель II категории;
– градостроитель-планировщик II кате-
гории;
– проектировщик-градостроитель II ка-
тегории;
– ландшафтный архитектор-градо-
строитель II категории;
– специалист градостроительства.
Предполагается, что для выполнения
указанных трудовых функций специа-
лист должен иметь высшее образование
(бакалавриат), а также не менее одного
года опыта практической работы в обла-
сти градостроительства.
Для непрофильного образования реко-
мендуется дополнительное профессио-
нальное образование – программы про-
фессиональной переподготовки в
области градостроительства, программы
повышения квалификации в области
градостроительства – не реже одного
раза в пять лет в течение всей трудовой
деятельности.
Разработка градостроительной докумен-
тации для конкретного территориально-
го объекта предполагает выполнение
следующих трудовых функций:
– формирование альтернативных вари-
антов градостроительных решений для
разрабатываемого территориального
объекта и вида градостроительной доку-
ментации (анализ задания, уточнение
требований и условий задания, общий
анализ исходной информации для раз-
работки градостроительных решений
для конкретного территориального объ-
екта, анализ результатов исследований
для определения достаточности и при-
менимости, разработка альтернативных
вариантов градостроительных решений,
оформление разработанных вариантов
градостроительных решений);

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



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

9

– отбор и обоснование варианта градо-
строительных решений для разрабаты-
ваемого территориального объекта и ви-
да градостроительной документации
(проведение необходимых расчетов для
планирования, моделирования и про-
гнозирования развития территориаль-
ного объекта, сотрудничество с субъек-
тами внешнего окружения в рамках
обеспечения учета мнения заинтересо-
ванных сторон для обоснованного вы-
бора итогового варианта градострои-
тельного решения, выбор варианта
градостроительного решения на основа-
нии установленных критериев, докумен-
тирование результатов анализа и приня-
того градостроительного решения).
Возможные наименования должностей
профессий для указанных функций:
– архитектор-градостроитель I категории;
– градостроитель-планировщик I кате-
гории;
– проектировщик-градостроитель I ка-
тегории;
– ландшафтный архитектор-градо-
строитель I категории.
Предполагается, что для выполнения
указанных трудовых функций специа-
лист должен иметь высшее образова-
ние (магистратура или специалитет), а
также не менее двух лет опыта практи-
ческой работы в области градострои-
тельства.
Для непрофильного образования реко-
мендуется дополнительное профессио-
нальное образование – программы про-
фессиональной переподготовки в
области градостроительства, программы
повышения квалификации в области
градостроительства – не реже одного
раза в пять лет в течение всей трудовой
деятельности.
Проведение исследований и изысканий,
необходимых для разработки конкрет-
ного вида градостроительной докумен-
тации, предполагает выполнение сле-
дующих трудовых функций:
– постановка задач исследований и
изысканий, определение методологии,
методик и технологии их выполнения
для разработки градостроительной доку-
ментации (анализ исходной информа-
ции об объекте градостроительной дея-
тельности, определение целей и задач
исследований и изысканий, определе-
ние требований к результатам исследо-
ваний и изысканий, формулирование
градостроительных задач применитель-
но к объекту исследования, определение
возможных градостроительных сцена-
риев развития территориального объ-
екта, определение методов, приемов и
технологии выполнения исследований
и изысканий, документальное оформле-
ние принятых решений о проведении

исследований и изысканий для разра-
ботки градостроительной документа-
ции, обсуждение задач с исполнителями
исследований и изысканий (необходи-
мые разъяснения));
– проведение исследований и изыска-
ний, необходимых для разработки гра-
достроительной документации (опреде-
ление и согласование с руководством
методологии исследования и изыска-
ний, анализ и оценка имеющихся ресур-
сов и условий, необходимых для реали-
зации исследований для разработки
градостроительной документации, под-
готовка запросов на предоставление ре-
сурсов, необходимых для исследований
и изысканий, проведение необходи-
мых для разработки градостроитель-
ной документации градостроительных,
пространственных, территориальных,
демографических, социологических,
экономических исследований, топогра-
фо-геодезических, инженерно-геологи-
ческих, картографических изысканий,
анализа, прогноза, моделирования, экс-
периментов, составление обзоров и от-
четов по результатам проведенных ис-
следований и изысканий).
Возможные наименования должностей
профессий для указанных функций:
– ведущий архитектор-градостроитель;
– ведущий градостроитель-исследователь;
– ведущий градостроитель-планиров-
щик;
– ведущий проектировщик-градостроитель;
– ведущий ландшафтный архитектор-
градостроитель;
– ведущий специалист градостроительства;
– эксперт градостроительства.
Предполагается, что для выполнения
указанных трудовых функций специа-
лист должен иметь высшее образование
(магистратура или специалитет), а так-
же не менее трех лет опыта практиче-
ской работы в области градостроитель-
ства.
Для непрофильного образования реко-
мендуется дополнительное профессио-
нальное образование – программы про-
фессиональной переподготовки в
области градостроительства, программы
повышения квалификации в области
градостроительства не реже одного раза
в пять лет в течение всей трудовой дея-
тельности. Достижение уровня ква-
лификации ведущего градостроите-
ля-исследователя обеспечивается
его деятельностью в научно-исследова-
тельской организации и путем дополни-
тельного освоения программы подго-
товки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Организация планирования и проекти-
рования территорий применительно к
конкретному объекту предполагает вы-

полнение следующих трудовых функ-
ций:
– определение разрабатываемого тер-
риториального объекта, целей обу-
стройства территории и необходимой
для этого разработки вида (видов) гра-
достроительной документации (опреде-
ление и установление территориально-
го объекта и вида разрабатываемой
градостроительной документации, опре-
деление состава и характера необходи-
мой исходной информации, проведение
сбора и обработки информации, опре-
деление критериев результатов пред-
варительного анализа собранной ин-
формации, предварительный анализ
собранной информации, формирова-
ние системы принципов, целей и
средств планирования и проектирова-
ния обустройства территориального
объекта, разработки градостроительной
документации, определение потребно-
стей в исследованиях и изысканиях, до-
кументирование результатов анализа,
сформированного базового решения о
территориальном объекте и виде градо-
строительной документации, подлежа-
щей разработке, а при необходимости –
конкурсной документации на разработ-
ку градостроительной документации и
(или) проведения исследований);
– организация исследований и изыска-
ний, необходимых для разработки гра-
достроительных решений (определение
целей исследований и изысканий, опре-
деление необходимых ресурсов для ис-
следований и изыскании, определение
критериев отбора исполнителей для
проведения исследований, определение
необходимости привлечения внешних
исполнителей, подготовка и утверждение
плана-графика проведения исследова-
ний и изысканий, координация дея-
тельности исполнителей, контроль со-
блюдения плана-графика и качества
результатов исследований, приемка ре-
зультатов проведенных исследований
территориального объекта и изысканий);
– организация разработки градострои-
тельной документации (постановка це-
лей и задач разработки градостроитель-
ных решений, подготовка и утверждение
плана-графика и заданий на разработку
градостроительной документации, опре-
деление критериев отбора участников
разработки, определение необходимо-
сти привлечения внешних исполните-
лей, отбор исполнителей, постановка за-
дач исполнителям, координация
деятельности исполнителей, текущий
контроль соблюдения плана-графика
разработки градостроительной доку-
ментации и качества результатов ее раз-
работки, приемка проектов разработан-
ной градостроительной документации,
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согласование проектов разработанной
градостроительной документации и ор-
ганизация публичных слушаний (при
необходимости) в соответствии с поряд-
ком, установленным нормативными
правовыми актами).
Возможные наименования должностей
профессий для указанных функций:
– главный градостроитель в научно-ис-
следовательской организации;
– главный градостроитель в проектной
организации;
– главный градостроитель проекта;
– градостроитель проекта.
Предполагается, что для выполнения ука-
занных трудовых функций специалист
должен иметь высшее образование (ма-
гистратура или специалитет), а также не
менее пяти лет опыта практической ра-
боты в области градостроительства.
Достижение уровня квалификации глав-
ного градостроителя в научно-исследо-
вательской организации осуществляется
путем дополнительного освоения про-
граммы подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре и (или) на-
учно-педагогической деятельности в
соответствии с установленными требо-
ваниями.
Согласно положениям статьи 195.3 Тру-
дового кодекса Российской Федерации с
01.07.2016 характеристики квалифика-
ции, которые содержатся в профессио-
нальных стандартах и обязательность
применения которых не установлена
указанным кодексом, другими федераль-
ными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, применяются работодателями в ка-
честве основы для определения требова-
ний к квалификации работников с
учетом особенностей выполняемых ра-
ботниками трудовых функций, обуслов-
ленных применяемыми технологиями и
принятой организацией производства и
труда.
В соответствии с пунктом 25 Правил раз-
работки, утверждения и применения
профессиональных стандартов, утвер-
жденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
22.01.2013 № 23, профессиональные
стандарты применяются работодателя-
ми при формировании кадровой поли-
тики и в управлении персоналом, при
организации обучения и аттестации ра-
ботников, разработке должностных ин-
струкций, тарификации работ, присвое-
нии тарифных разрядов работникам и
установлении систем оплаты труда с уче-
том особенностей организации про-
изводства, труда и управления.
Таким образом, для кадровых служб при
установлении квалификационных и

профессиональных требований к со-
искателям и работникам профессио-
нальный стандарт «Градостроитель»
является ориентиром и может приме-
няться в части наименования должно-
стей, профессий и специальностей,
определения трудовых функций, тре-
бований к образованию и опыту рабо-
ты с учетом особенностей, обусловлен-
ных технологией и организацией
производства и труда у конкретного ра-
ботодателя.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.03.2016
№ 229 внесены изменения в требова-
ния к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения, утвер-
жденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154. Документ вступил в
силу 01.04.2016.
Изменения связаны с введением нового
понятия – местные виды топлива. К ним
отнесены топливные ресурсы, исполь-
зование которых потенциально воз-
можно в районах (территориях) их об-
разования, производства, добычи,
экономическая эффективность потреб-
ления которых ограничена районами
(территориями) их происхождения.
Так, определено, что в раздел 4 «Предло-
жения по строительству, реконструкции
и техническому перевооружению источ-
ников тепловой энергии» схемы тепло-
снабжения должен содержать в том чис-
ле анализ целесообразности ввода
новых и реконструкции существующих
источников тепловой энергии с исполь-
зованием местных видов топлива, а так-
же сведения о потребляемых источни-
ком тепловой энергии местных видов
топлива.
Кроме того, устанавливается требование
об оформлении проекта схемы тепло-
снабжения поселений, городских окру-
гов с численностью населения 500 тыс.
человек и более, а также городов феде-
рального значения. Глава местной адми-
нистрации поселения, глава местной ад-
министрации городского округа,
руководитель органа исполнительной
власти городов федерального значения
с учетом поступивших замечаний и
предложений, а также заключения о ре-
зультатах публичных слушаний в тече-
ние 7 календарных дней с даты оконча-
ния публичных слушаний должны
направить в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти для
утверждения проект схемы теплоснаб-
жения в электронной форме и протоко-
лы публичных слушаний и заключений
о результатах проведения публичных

слушаний по указанному проекту (для
поселений, городских округов с числен-
ностью 500 тыс. человек и более, горо-
дов федерального значения).

Приказом Минэкономразвития России
от 23.03.2016 № 163 утверждены Требо-
вания к системе координат, точности
определения координат характерных
точек границ зоны с особыми условия-
ми использования территории, формату
электронного документа, содержащего
сведения о границах зоны с особыми
условиями использования территории.
Документ зарегистрирован в Минюсте
России 19.04.2016, регистрационный
№ 41845, вступил в силу 03.05.2016.
Документом определено, что местополо-
жение границы зоны с особыми усло-
виями использования территории уста-
навливается посредством определения
плоских прямоугольных координат ха-
рактерных точек границ зоны (то есть
точек изменения описания границ и де-
ления их на части) в системе координат,
установленной для ведения государст-
венного кадастра недвижимости.
Координаты характерных точек границы
зон определяются с точностью не ниже точ-
ности картографической основы государст-
венного кадастра недвижимости наиболее
крупного масштаба, созданной на террито-
рию кадастрового квартала, в котором рас-
положена граница зоны.
Документы, направляемые в электрон-
ном виде в орган кадастрового учета при
ведении государственного кадастра не-
движимости и содержащие сведения о
границах зон, создаются в виде файлов
с использованием схем для формирова-
ния документов в формате XML, обес-
печивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных.

Государственный кадастровый учет 
и регистрация прав 

на недвижимое имущество

Приказом Минэкономразвития России
от 24.11.2015 № 877 утвержден порядок
кадастрового деления территории Рос-
сийской Федерации, порядок присвое-
ния объектам недвижимости кадастро-
вых номеров, номеров регистрации,
реестровых номеров границ. Документ
зарегистрирован в Минюсте России
18.01.2016, регистрационный № 40604,
вступит в силу 01.01.2017.
Нормативный правовой акт разработан
Минэкономразвития России в связи с
принятием Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости». В соответ-
ствии с частью 5 статьи 5 указанного за-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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кона порядок кадастрового деления тер-
ритории Российской Федерации, поря-
док присвоения объектам недвижимо-
сти кадастровых номеров, номеров
регистрации, реестровых номеров гра-
ниц устанавливаются органом норма-
тивно-правового регулирования.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.2015 № 1532
утверждены Правила предоставления
документов, направляемых или предо-
ставляемых в соответствии с частями 1,
3-13, 15 статьи 32 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости. Доку-
мент вступит в силу 01.01.2017, за ис-
ключением отдельных положений.
Постановление № 1532 подготовлено в
соответствии с частью 16 статьи 32 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недви-
жимости» и устанавливает перечень до-
кументов и состав содержащихся в них
сведений, направляемых в федеральный
орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномочен-
ный Правительством Российской Феде-
рации на осуществление
государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ве-
дение единого государственного ре-
естра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в нем, порядок
их направления или предоставления ор-
ганами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, судами, в
том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия, а также требования к формату та-
ких документов в электронной форме.
Документ утвержден взамен действую-
щего в настоящее время постановления
Правительства Российской Федерации
от 03.02.2014 № 71 «Об утверждении пра-
вил направления органами государст-
венной власти и органами местного
самоуправления документов, необхо-
димых для внесения сведений в госу-
дарственный кадастр недвижимости, в
федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в области го-
сударственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета и ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости, а
также требований к формату таких доку-
ментов в электронной форме», и при-
зван обеспечить внесение в единый го-
сударственный реестр недвижимости
необходимых сведений, находящихся в

распоряжении органов власти и заинте-
ресованных лиц:
– об утверждении результатов государст-
венной кадастровой оценки объектов
недвижимости;
– об установлении или изменении раз-
решенного использования земельного
участка;
– об утверждении правил землепользо-
вания и застройки либо о внесении из-
менений в правила землепользования и
застройки, если такими изменениями
предусмотрено установление или изме-
нение градостроительного регламента;
– об утверждении документации по пла-
нировке территории или о внесении из-
менений в такую документацию, если в
случаях, предусмотренных законом, раз-
решенное использование земельных
участков определяется на основании до-
кументации по планировке территории;
– о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение, нежилого помещения в
жилое помещение (если не требуется
проведение работ по перепланировке)
или об утверждении акта приемочной
комиссии (в случае проведения работ по
перепланировке);
– об установлении или изменении про-
хождения Государственной границы
Российской Федерации;
– об установлении или изменении гра-
ниц между субъектами Российской Фе-
дерации, границ муниципального обра-
зования;
– об установлении или изменении гра-
ниц населенного пункта;
– об установлении, изменении границ
территориальной зоны, а также об уста-
новлении, изменении или о прекраще-
нии существования зоны с особыми
условиями использования территорий;
– об установлении или изменении гра-
ниц особо охраняемой природной тер-
ритории;
– об отнесении к определенной категории
земель или о переводе земельного участка
из одной категории земель в другую;
– об установлении или изменении гра-
ниц охотничьих угодий;
– об утверждении проекта межевания
территории;
– об установлении или изменении гра-
ниц территорий опережающего соци-
ально-экономического развития;
– об установлении или изменении гра-
ниц зон территориального развития в
Российской Федерации;
– об установлении или изменении гра-
ниц игорных зон;
– о результатах проведения государст-
венного земельного надзора;
– об установлении или изменении гра-
ниц лесничеств, лесопарков.

Также в единый государственный ре-
естр недвижимости будут передаваться
иные сведения, находящиеся в рас-
поряжении органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления, в том числе органов охраны
объектов культурного наследия, опера-
тора федеральной информационной ад-
ресной системы, органа, осуществляю-
щего ведение государственного лесного
реестра, органа, осуществляющего веде-
ние государственного водного реестра,
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществ-
ление функций по контролю и надзору
в сфере миграции, органов опеки и по-
печительства, органов исполнительной
власти, осуществляющих государствен-
ную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
органов записи актов гражданского со-
стояния, судов и др.
По общему правилу при информа-
ционном взаимодействии документы,
в том числе карты (планы) объектов
землеустройства, должны предостав-
ляться в виде электронных документов
в формате XML с использованием еди-
ной системы межведомственного
электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронно-
го взаимодействия.
В то же время ряд документов, например,
в целях постановки здания, сооружения,
помещения на учет как бесхозяйного не-
движимого имущества, направляются в
форме электронного образа документа,
заверенного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариу-
са либо должностного лица органа мест-
ного самоуправления.
Во исполнение вышеуказанных положе-
ний Росреестр в срок до 01.01.2016 обязан:
– разработать и утвердить форматы пре-
доставления сведений в единой системе
межведомственного электронного взаи-
модействия, которые используются в
процессе информационного взаимо-
действия при ведении единого госу-
дарственного реестра недвижимости в
электронной форме, и разместить их на
своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети
интернет;
– разработать схемы, которые исполь-
зуются для формирования документов
в формате XML в процессе информа-
ционного взаимодействия при веде-
нии единого государственного ре-
естра недвижимости, и разместить их
на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.
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Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.03.2016 № 197
утверждены требования к составу и со-
держанию территориальных схем обра-
щения с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами. Документ
вступил в силу 26.03.2016.
Утвержденным документом установлены
состав и содержание территориальной
схемы. В частности, определено, что тер-
риториальная схема состоит из 7 разде-
лов. В схему при необходимости вклю-
чаются документы территориального
планирования, а также картографиче-
ская основа государственного кадастра
недвижимости, публичные кадастровые
карты, кадастровые карты территорий
муниципальных образований, схемы,
чертежи, топографо-геодезические
подосновы, космо- и аэрофотосъемоч-
ные материалы территорий, сведения из
нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение, установлен-
ных юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, данные
государственного статистического на-
блюдения, нормативы накопления твер-
дых коммунальных отходов.
Уполномоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации также вправе разрабатывать элек-
тронную модель территориальной
схемы, которая может содержать ряд до-
полнительных разделов.

Благоустройство

Утратили силу методические рекоменда-
ции по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муници-
пальных образований, утвержденные
приказом Минрегиона России от
27.12.2011 № 613. Документ признан не-
действующим апелляционным опреде-
лением Верховного Суда Российской
Федерации от 17.12.2015 № АПЛ15-557.
Основанием для судебного обжалования
явился факт наличия в методических ре-
комендациях правовых норм, имеющих
нормативный правовой характер (в
частности, норм пунктов 8.2.1-8.2.3, 8.2.9,
8.2.22, 8.2.25, 8.5.2.6, 8.6.9, 8.6.12, 8.6.16,
8.7.5, 8.8.3, 8.9.1), что противоречит по-
рядку введения приказа Минрегиона
России от 27.12.2011 № 613 в действие –
документ не был зарегистрирован в
Минюсте России и официально опубли-
кован в порядке, установленном для нор-
мативных правовых актов.
При вынесении определения суд исхо-
дил из формальных оснований призна-

ния акта недействительным – согласно
пункту 17 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от
29.11.2007 № 48 «О практике рассмотре-
ния судами дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов полностью или
в части» если суд установит, что при из-
дании оспариваемого нормативного
правового акта были нарушены требова-
ния законодательства хотя бы по одно-
му из оснований, влекущих признание
акта недействующим (в частности, несо-
блюдение предусмотренных правил вве-
дения нормативных правовых актов в
действие), он вправе принять решение
об удовлетворении заявления без ис-
следования других обстоятельств по де-
лу, в том числе содержания оспаривае-
мого акта.

Проекты правовых актов

Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации».
На Федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов проводится
обсуждение текста документа.
Законопроект подготовлен в соответ-
ствии с протоколом совещания у Заме-
стителя Председателя Правительства
Российской Федерации 05.11.2015
№ ДК-П9-192пр о доработке проекта фе-
дерального закона, предусматри-
вающего установление возможности
предоставления права осуществлять
отдельные виды подготовительных ра-
бот до получения разрешения на
строительство.
Законопроект направлен на снижение
административных барьеров и упро-
щение осуществления строительства,
реконструкции и предусматривает воз-
можность выполнения подготовитель-
ных работ до получения разрешения на
строительство и со дня заключения до-
говора о проведении экспертизы про-
ектной документации.
В настоящее время исходя из положений
Градостроительного кодекса Российской
Федерации осуществление любых работ
по строительству и реконструкции, в том
числе и подготовительных работ воз-
можно только при наличии разрешения
на строительство, для получения которо-
го согласно части 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции требуется порядка 11 документов, в
том числе материалы проектной доку-
ментации, прошедшей экспертизу.
Таким образом, даже незначительные и
не оказывающие значительного влия-
ние на безопасность работы, такие как,

например, геодезические разбивочные
работы для строительства, устройство
ограждения строительной площадки,
организация контрольно-пропускного
режима, обеспечение строительной
площадки противопожарным водо-
снабжением и инвентарем возможны
только после прохождения экспертизы
проектной документации и получения
разрешения на строительство.
Оценочно выполнение подготовитель-
ных работ занимает порядка 6 месяцев,
а в отношении крупных инфраструктур-
ных проектов до 1 года.
Предоставление возможности выпол-
нять подготовительные работы с момен-
та заключения договора о проведении
экспертизы проектной документации
позволит ко времени получения разре-
шения на строительство выполнить весь
комплекс работ по подготовке к строи-
тельству и уже непосредственно начать
выполнение основных работ по строи-
тельству, реконструкции объектов, со-
кратив тем самым сроки строительства,
реконструкции объектов оценочно от
6 месяцев до 1 года.
Перечень подготовительных работ, ко-
торые могут выполняться до получения
разрешения на строительство, условия и
порядок их осуществления согласно за-
конопроекту будут устанавливаться Пра-
вительством Российской Федерации.
Проект нормативного правового акта
предусматривает внесение изменений в
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных нарушениях, направлен-
ных на установление административной
ответственности за нарушение установ-
ленного Градостроительным кодексом
Российской Федерации порядка выпол-
нения подготовительных работ.
Предполагается, что положения нового
правого регулирования, предлагаемого
законопроектом, вступят в силу по ис-
течении 6 месяцев со дня их официаль-
ного опубликования, что связано с не-
обходимостью принятия в развитие
положений, предлагаемых законопроек-
том, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении
Перечня работ, входящих в состав ком-
плекса работ подготовительного перио-
да строительства, реконструкции, кото-
рые могут выполняться до получения
разрешения на строительство и которые
также могут входить в состав этапа ком-
плекса работ подготовительного перио-
да строительства, реконструкции за счет
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации».  

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Публикация подготовлена
Е.А. Гемпик, К.А. Кустовой 
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азовой составляющей
управления простран-
ственным развитием со-
временного государства
является регулирование

обустройства его территории, осуществляе-
мого градостроительной деятельностью.
Проблемы его роли на переломном
этапе развития представляются особо
актуальными.

Полученное от советской России 
наследство

В наследство от СССР к началу 21 века в Рос-
сии осталась иерархически построенная
еще в царские времена вертикаль системы
регулирования градостроительной деятель-
ности. Общие правила подготовки, приня-
тия и контроля реализации градостроитель-
ных решений устанавливались на самом
высоком государственном уровне. Требова-
ния к организации разработки содержащей
эти решения документации были диффе-
ренцированы в привязке к территориаль-
ному уровню и значимости ее объектов. За-
казывать генеральные планы городов,
проекты и схемы районной планировки,
утверждать их и контролировать реализа-
цию принятых в них решений всегда были
уполномочены только органы власти.
Начиная с двадцатых годов прошлого века,
в период индустриализации и затем, в Со-
ветском Союзе появились сотни новых го-
родов и новых районов многих давно
исторически сложившихся городов. На
реконструкцию существующих и строи-
тельство новых промышленных предприя-
тий до и во время Великой отечественной
войны, а затем после нее и на формирова-
ние крупных территориально-производ-
ственных комплексов государство выделя-
ло огромные средства. От 8 до 18% этих
средств направлялось на гражданское
строительство, необходимое для создания
предпосылок стабильного обеспечения
предприятий необходимыми кадрами
(этим во многом объясняется «чересполо-

сица» промышленных и селитебных зон в
ряде крупных городов). Доля населения
страны, проживающего в городах и город-
ских поселениях, выросла с немногим бо-
лее 15% до значительно более 70%.
В этот период был накоплен огромный
опыт градостроительной деятельности, осу-
ществляемой и регулируемой органами го-
сударственной власти. Анализ этого опыта
позволяет выявить проблемы, актуальные и
для градостроительства в России нача-
ла 21 века. Часть из этих проблем, связанная
с представлением о градостроительстве как
функции государства в отличие от «градо-
устройства» как формы пространственной
организации человеческого сообщества,
достаточно предметно описана в статье
Т.М. Говоренковой «Парадокс вмешивается в
дело. Градостроительство ДО и ПОСЛЕ пе-
рестройки. А градоустройство? Когда?»
(«Управление развитием территории»,
№ 1/2014). Однако не менее значимы не за-
тронутые в этой статье проблемы обоснова-
ния и реализации градостроительных ре-
шений, среди предпосылок высокого
качества и осуществимости которых ключе-
вую роль играют: 
– обеспеченность их подготовки достаточ-
но полной и достоверной исходной инфор-
мацией (попытки создания государствен-
ной системы такой информации начали
осуществляться только в девяностые годы);
– обеспеченность финансированием мер
их реализации.
Целью градостроительной деятельности в
СССР было продекларировано удовлетворе-
ние потребностей граждан в городской сре-
де, соответствующей характеристикам, уста-
новленным нормативными документами
органов государственной власти. Установ-
ленные в них характеристики: поддержи-
ваемой санитарно-гигиенической и эколо-
гической ситуации, сохранности ценной
природной и историко-культурной среды,
защищенности от воздействий опасных
природных и техногенных процессов, обес-
печенности среднестатистических горожан
местами проживания, приложения труда,
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градостроительной деятельности
в современной России
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отдыха и получения услуг заданного каче-
ства, как правило, соответствовали лучшим
показателям самых успешных стран мира. 
Средства на реализацию градостроитель-
ных решений, предусматривающих соблю-
дение этих нормативов, практически выде-
лялись только на конкретные объекты,
заказчиками проектов застройки и деталь-
ной планировки которых были преимуще-
ственно отраслевые государственные ве-
домства в лице своих предприятий и
учреждений. Заказывать разработку этой
документации позволялось исключительно
после включения в план финансирования
строительства предприятия и гражданского
строительства при нем (или гражданского
строительства, связанного с возросшими
потребностями предприятия в нем). Благо-
даря этому исполнение градостроительных
решений, принимаемых на данном терри-
ториальном уровне, практически обеспечи-
валось более чем на 80%.
Финансирование разработки градострои-
тельной документации всех городских по-
селений и регионов страны, в конечном
счете, также предусматривалось. Заказыва-
ли ее разработку органы власти республик,
регионов и городов при появлении у них
средств на ее финансирование, часто без со-
блюдения иерархии последовательности по
территориальным уровням и преемствен-
ности градостроительных решений. Соот-
ветственно, даты ее разработки часто раз-
личались более чем на пять лет, различалась
структура исходной информации и содер-
жания. После утверждения каждого из раз-
работанных документов рассматривался во-
прос о финансировании реализации
наиболее актуальных мер, предусмотрен-
ных в них. Степень реализации принятых
градостроительных решений в среднем по
стране составляла для генеральных планов
городов 10-12%, а для проектов и схем
районной планировки – 5-7%. 
При этом, несмотря на отмеченные и мно-
гие другие проблемы, к восьмидесятым го-
дам советская градостроительная школа за-
нимала одни из передовых рубежей в мире.
Ее представителями были разработаны про-
должающие оставаться актуальными мето-
дологические основы формирования:
– планировочного представления о про-
странственной организации территории
городов и регионов, создающего возмож-
ность перехода к ее математическому моде-
лированию;
– представления о взаимосвязях развития
форм расселения и градостроительной со-
ставляющей регулирования их развития в
нашей стране;
– системы информационного обеспечения
градостроительной деятельности.
В конце шестидесятых, семидесятые и вось-
мидесятые годы в СССР практически начал
осуществляться переход к использованию

математических методов и моделей на ос-
нове планировочного представления о про-
странственной организации территории
городов и регионов. В этот период преиму-
щественно в ЦНИИП градостроительства
наряду с использованием математических
моделей отдельных составляющих градо-
строительных решений стали разрабаты-
ваться АГСП (автоматическая система гра-
достроительного проектирования) и САПР
районной планировки. Были разработаны
первые «комплексные» (планировочной на-
правленности) проекты и схемы районной
планировки (ПРП и СРП), в которых прово-
дился анализ и прогнозирование развития
планировочной структуры, анализ и ком-
плексная оценка условий использования и
обустройства территории. При этом ис-
пользовались математические модели: рас-
селения; взаимосвязи расселения и про-
изводства; поведения населения по
отношению к объектам массового посеще-
ния; функционального зонирования; про-
блемных ситуаций и ареалов. Принимав-
шиеся в них градостроительные решения
определяли характер развития планировоч-
ной структуры и развития инфраструктур,
реализующих его (первыми из них были
СРП Тамбовской и Пензенской областей,
ПРП Тольятти-Жигулевского промрайона и
зоны влияния г. Рязани, ПРП Куба-Хачмас-
ского и Шеки-Закатальского районов Азер-
байджана).
Научно обоснованное представление о
взаимосвязях развития форм расселения в
нашей стране и градостроительной состав-
ляющей регулирования их развития начало
формироваться в этот период также пре-
имущественно в ЦНИИП градостроитель-
ства. В нем была разработана серия регио-
нальных и генеральных схем расселения,
были определены типы групповых форм
расселения и городских агломераций в ка-
честве таковых, методологические подходы
к регулированию их развития (региональ-
ные схемы расселения: Севера и Центра ев-
ропейской части РФ, Дальнего Востока и др.;
РФ и других союзных республик СССР (при
методическом руководстве ЦНИИП градо-
строительства). Генеральная схема расселе-
ния СССР, разрабатывавшаяся ЦНИИП
градостроительства параллельно и в со-
гласовании со Схемой размещения про-
изводительных сил в СССР, разрабатывав-
шейся СОПСом).
В восьмидесятые годы автором этой статьи
были подготовлены предложения по созда-
нию государственной системы территори-
альной информации. Только в девяностые
годы они были запущены в дело официаль-
но, когда было принято решение коллегии
Минстроя России № 3 от 28.02.1996 об
утверждении «Основных положений созда-
ния и ведения государственного градо-
строительного кадастра» в качестве систе-

мы информационного обеспечения
градостроительной деятельности. В
1993 г. в ЦНИИП градостроительства был
создан научно-методический центр «Терин-
форм», занимавшийся разработкой и внед-
рением методологии и методик его созда-
ния и ведения. Было начато его ведение в
нескольких областях Российской Федера-
ции и союзных республиках. В Казахстане,
Белоруссии и Украине «Градостроительный
кадастр» ведется и в настоящее время (в
1995 г. был издан сборник «Материалов по
нормативно-методическому обеспечению
государственного градостроительного када-
стра» Минстроя РФ. Наиболее активно бы-
ло начато его ведение на региональном
уровне в Краснодарском крае, Волгоград-
ской и Калининградской областях).

Состояние дел 
в конце 90-х гг. двадцатого 

и начале двадцать первого века

Для перехода от «социалистической» к «ры-
ночной» экономике в этот период было не-
обходимо ускоренное превращение боль-
шей части собственности на недвижимость,
которой в СССР преимущественно распоря-
жалось государство, в принадлежащую част-
ным собственникам. С изменением форм
собственности на недвижимость изменя-
лась (в городах в первую очередь) и роль ор-
ганов власти в регулировании ее формиро-
вания и использования. На этом этапе в
процессе проводившихся в стране реформ
у части представителей власти появилась
возможность влияния на продажу наиболее
ценной, подлежащей приватизации недви-
жимости дешевле тем, кому будет сочтено
нужным.
Реализации такой возможности способ-
ствовало принятие в 2004 году Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.
По идее он должен был содействовать уско-
рению приватизации недвижимости, соз-
дав при этом предпосылки снижения доли
криминала, типичного для исторического
периода «первоначального накопления ка-
питала». Поскольку действительной целью
его принятия не являлось регулирование
градостроительной деятельности, профес-
сионалы от участия в его принятии были
практически отстранены. Полноценные
конкретные требования к структуре содер-
жания документов территориального пла-
нирования, обеспечивающие обосно-
ванность градостроительных решений,
принимаемых в них, не были установлены.
Из основных составляющих регулирования
пространственной организации обустрой-
ства территории было предусмотрено ис-
пользование только зонирования с право-
вым статусом. Регулирование развития
планировочного каркаса (системы плани-
ровочных осей и центров) и изменений
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планировочного районирования, вне соче-
тания с которыми зонирование ущербно, до
настоящего времени не предусмотрено. На
федеральном уровне была предусмотрена
обязательность разработки только для от-
раслевых схем. Лишь на десятом году дей-
ствия этого кодекса путем внесения со-
ответствующих поправок в нем стало
предусматриваться ведение федеральной
геоинформационной системы территори-
ального планирования. 
В соответствии с его положениями, практи-
чески не предъявлявшими конкретных тре-
бований к уровню профессионализма раз-
работчиков документов территориального
планирования, в сочетании с положениями
ФЗ № 94 по проведению конкурсов их «под-
готовка» организовывалась по принципу
как можно дешевле и быстрее, без установ-
ления конкретных требований к соблюде-
нию критериев качества. Это привело: 
– к снижению цен на их разработку в десят-
ки раз; к снижению качества простран-
ственной организации среды, формируе-
мой в соответствии с принятыми в них
решениями, чреватому осложнениями усло-
вий ее эксплуатации, чрезвычайными си-
туациями и огромными ущербами обще-
ству (превышающими экономию на
снижении цен их разработки в десятки ты-
сяч раз);
– к резкому сокращению количества про-
фессионалов градостроителей. 
Согласно его положениям в генеральных
планах, а затем и в правилах землепользо-
вания и застройки границы зон действия
градостроительных ограничений устанав-
ливаются по осям улиц и дорог, что проти-
воречит позициям гражданского и земель-
ного права, согласно которым обременения
права собственности на недвижимость мо-
гут распространяться на земельный участок
только в пределах его границ. Противоре-
чит это и исторически сложившимся про-
фессиональным требованиям к особому
вниманию, именно в генеральных планах,
к регулированию обустройства территорий
общего пользования, образующих плани-
ровочный каркас города.

Сложившаяся к настоящему времени
ситуация

За прошедшие после принятия Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации
немногим более десяти лет была осуществ-
лена разработка предусмотренных им доку-
ментов территориального планирования
(почти всех федерального и регионального
уровня, большей части муниципального
уровня). В него было внесено рекордное ко-
личество поправок. Была проделана огром-
ная работа по решению, в бюрократиче-
ском представлении, задач регулирования

градостроительной деятельности в стране.
Начала функционировать ФГИС ТП (феде-
ральная геоинформационная система тер-
риториального планирования).
Условия градостроительной деятельности
заметно изменились не только в силу сме-
ны общественного строя, но и в силу серь-
езных подвижек в развитии технологий
функционирования инфраструктур (про-
изводственной, социальной, транспортной
и других инженерных) и технологий управ-
ления пространственным развитием. Одна-
ко система ее административно-правового
регулирования продолжала функциониро-
вать, не учитывая передового зарубежного
опыта учета этих изменений, не просто со-
хранив, а даже усугубив недостатки, остав-
шиеся ей в наследство от советских времен.
Были созданы и широко использовались
предпосылки системы откатов по вертика-
ли органов власти от взяток, получаемых в
процессе оформления приватизации
недвижимости, регулируемом на осно-
ве «градостроительного зонирования»,
что в известной мере способствовало
восстановлению этой вертикали.
За постсоветский период слой собственни-
ков недвижимости в нашей стране в основ-
ном сформировался, наиболее престижная
недвижимость также в основном привати-
зирована. Появился рынок недвижимости,
который демонстрирует значимость влия-
ния на ее цену качества среды, в которой
она расположена. Начинает появляться по-
нимание того, что состояние и характер из-
менений использования и обустройства
этой среды определяют градостроительные
решения. Заинтересованность собственни-
ков недвижимости в поддержании и повы-
шении ее цены порождает потребность в
создании эффективно работающей систе-
мы поддержания ее требуемого качества ре-
гулированием градостроительной деятель-
ности.
Для дальновидных представителей полити-
ческой и экономической элиты общества
ориентация на повышение эффективности
этой системы в русле решения задач управ-
ления пространственным развитием, как об
этом свидетельствует опыт развитых стран,
становится одной из главных составляю-
щих поддержания устойчивости развития
общества. При такой ориентации становит-
ся необходимым особое внимание уделить:
– формированию проработанной системы
согласованных между собой правовых ак-
тов, регулирующих планирование про-
странственного развития, градостроитель-
ную деятельность, природопользование,
архитектурное и инженерно-строительное
проектирование, строительную деятель-
ность и ее инвестирование;
– реформированию (приведению в со-
ответствие с современными требова-

ниями) сложившейся системы админи-
стративно-правового регулирования
градостроительной деятельности, в
первую очередь стратегического пла-
нирования пространственного развития,
территориального планирования и градо-
строительного проектирования (включая
их информационное обеспечение);
– разработке и обеспечению использова-
ния современных технологий информа-
ционно-аналитической поддержки подго-
товки на всех территориальных уровнях,
согласованного принятия и контроля реа-
лизации градостроительных решений,
на основе обеспечения – максимально-
го учета объективных закономерно-
стей развития территории и потребно-
сти в подержании баланса интересов
основных слоев общества, необходи-
мых для его устойчивого развития.

Заключение

Как отмечалось выше, сложившаяся систе-
ма регулирования градостроительной дея-
тельности практически перестала удовле-
творять изменившимся требованиям к ней.
Стало необходимым определение характе-
ра изменившихся принципов, целей,
средств и способов ее реформирования. На-
чинать это реформирование целесообраз-
но с кардинальных изменений в основах
базового правового акта, регулирующего
эту деятельность, – Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. В нем в пер-
вую очередь следует установить положения:
– о структуре системы и стандартах требо-
ваний к качеству среды, сформированной
градостроительной деятельностью; 
– о структуре содержания и технологии раз-
работки документов территориального пла-
нирования и градостроительного проекти-
рования; 
– о территориальных объектах и объектах
территориального планирования; 
– о правах, обязанностях и ответственности
участников и реципиентов градостроитель-
ной деятельности; 
– об обеспечении использования ин-
новационных технологий при разра-
ботке документов территориального
планирования и учета их использова-
ния инфраструктурами, реализующи-
ми градостроительные решения; 
– о мерах поддержания требуемого уровня
профессионализма участников градострои-
тельной деятельности.
В обновленном Градостроительном кодексе
необходимо также:
– привести профессионально обоснованные
определения базовых используемых терми-
нов (город, городская агломерация и др.);
– учесть замечания профессионалов (в
частности, приведенные в этой статье)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
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и с учетом этого изменить структуру
его содержания. 
В соответствии с этими изменениями пра-
вового регулирования качество результатов
градостроительной деятельности должны
устанавливать стандарты требований:
– к качеству среды, сформированной
градостроительной деятельностью, на
федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях;
– к структуре содержания, технологии
разработки, порядку и формам предо-
ставления документов территориаль-
ного планирования;
– к структуре содержания, технологии
разработки, порядку и формам предо-
ставления документов градостроитель-
ного проектирования;
– к обеспечению обоснованности градо-
строительных решений на основе профес-
сионально компетентного учета потребно-
стей основных видов ее реципиентов в
предоставляемых ресурсах и услугах ин-
фраструктур; 
– к формам и технологии регулирования
градостроительной деятельности;
– к структуре содержания исходной и под-
лежащей исполнению после утверждения
информации о документах территориаль-
ного планирования и градостроительного
проектирования, предоставляемой ФГИС
ТП, РГИС ТП и ИСОГД;
– к технологии градостроительного
мониторинга;
– к квалификации профессиональных
участников градостроительной дея-
тельности.
В территориальном планировании на
данном этапе особо актуально принять
решения о подготовке к переходу на
использование информационных че-
ловеко-машинных технологий (начи-
ная с проведения необходимых научных
исследований):
– оценки качества среды, сформированной
градостроительной деятельностью;
– анализа условий и предпосылок принятия
градостроительных решений;
– процесса подготовки и принятия градо-
строительных решений;
– прогнозирования хода и последствий реа-
лизации градостроительных решений;
– информационно-аналитической под-
держки территориального плани-
рования. 

Литература:
Аникеев В.В., Владимиров В.В. Градострои-
тельные проблемы совершенствования ад-
министративно-территориального устрой-
ства. Труды РААСН, серия «Теоретические
основы градостроительства». М., УрСС. 2002.

Вильнер М.Я. О планировочной структуре в
районной планировке в сб. научных трудов.
ЦНИИП градостроительства. М., 1973.
Вильнер М.Я. Проблемы формирования
планировочной структуры в схемах и про-
ектах районной планировки (Тезисы со-
общения, на заседании комиссии геогра-
фии населения Московского филиала
Географического общества СССР от
29.04.1974) в сб.: «Городское и сельское рас-
селение. Вопросы географии мест отдыха».
Московский филиал Географического об-
щества СССР. М., 1975.
Вильнер М.Я. Главы: «Планировочная струк-
тура и функциональное зонирование», «рас-
селение». ЦНИИП градостроительства. М.,
1978. В пособии по разработке схем район-
ной планировки (проект).
Вильнер М.Я. Градостроительная регламен-
тация в системе градорегулирования. Посо-
бие. ЦНИИП градостроительства. М., 2000.
Вильнер М.Я. Градостроительный кадастр.
Создание. Разработка. Ведение. Информа-
ционные материалы. Пособие для архитек-
турных и строительных вузов и факульте-
тов. М., РААСН, 2000.
Вильнер М.Я. «Информационное обеспече-
ние градорегулирования». «Планировочная
организация территории регионов» в ПГС. /
Промышленное и гражданское строитель-
ство. № 11/2001. М., 2001.
Вильнер М.Я. Информационные основы
градостроительной деятельности. Инфор-
мационный бюллетень № 8 (219) за 2006 г.
Москва. ГИС-Ассоциация.
Вильнер М.Я. Формирование системы тер-
риториальной информации. Санкт-Петер-
бург. Вестник «Зодчий. 21 век» – информа-
ционно-аналитический журнал, № 2/2006.
Вильнер М.Я. Новый Градостроительный ко-
декс с позиций профессионала. Сборник
статей. Санкт-Петербург. Издательство «Зод-
чий», 2007.
Вильнер М.Я. Градостроительная политика
в свете проблем управления территорией.
Сборник статей. Санкт-Петербург. Издатель-
ство «Зодчий», 2009.
Вильнер М.Я. О проблемах территриально-
го планирования. Санкт-Петербург. Вестник
«Зодчий. 21 век» – информационно-анали-
тический журнал, № 3/2010.
Вильнер М.Я. О градостроительной полити-
ке Российской Федерации. Сборник статей.
Санкт-Петербург. Издательство «Зодчий».
2011.
Вильнер М.Я. «Основы территориального
планирования в Российской Федерации».
Монография. ООО ИД «ГРАДИНФО»
М. 2013.
Вильнер М.Я. «Об основах государственной
градостроительной политики, на период до
2030 года». Журнал «Градостроитель-
ство», № 4 (32) 2014.

Вильнер М.Я. «Методологические основы
формирования градостроительной полити-
ки». Доклад на Международной научно-
практической конференции «Проблемы и
направления развития градостроительства,
Стратегия пространственного разви-
тия» 2-3 октября 2014 г., г. Москва.
Вильнер М.Я. и Дорофеев М.В. Доклад «Гра-
достроительное законодательство РФ в со-
поставлении с зарубежным. Возмож-
ные направления реформирования» на
Международной конференции «ПРОФЕС-
СИЯ АРХИТЕКТОР. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»,
26-27 ноября 2014 г., г. Санкт-Петербург.
Владимиров В.В. Избранные труды
1990-2000 гг. М., 2001.
Владимиров В.В. Региональное градострои-
тельное планирование. № 18. СПб.: ООО Из-
дательство «Лимбус Пресс», 2003.
Владимиров В.В. Управление градострои-
тельством и территориальным развитием.
Труды РААСН, серия «Теоретические основы
градостроительства». М., 2000.
Владимиров В.В., Наймарк Н.И. Проблемы
развития теории расселения в России. Тру-
ды РААСН, серия «Теоретические основы
градостроительства». УрСС. М., 2002.
«Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации» (несколько изданий).
«Комплексная районная планировка». М.:
Стройиздат. 1980.
Наймарк Н.И. Современная система градо-
регулирования в США (Краткий очерк на
примере Калифорнии). Обнинск, 2007.
«Материалы по нормативно-методическо-
му обеспечению государственного градо-
строительного кадастра». Выпуск 1. Сборник
материалов 1995 г. Минстрой России. М.,
1996.
«Планировочное регулирование использо-
вания территории и его информационное
обеспечение». Сборник материалов НМЦ
«Теринформ». Москва. ЦНИИП градострои-
тельства, 1999. 
«Проблемы взаимосвязанного социально-
экономического и пространственного раз-
вития России». Доклады членов РААСН на
втором всероссийском градостроительном
совещании (г. Ульяновск, 24-25 июня 2011).
«Проблемы развития агломераций России».
РААСН. Сборник. М., КРАСНД, 2009.
«Районная планировка. Справочник про-
ектировщика». М., Стройиздат, 1968. 
Перцик Е.Н. «Районная планировка (геогра-
фические аспекты)». Изд. «Мысль». М., 1973.
Смоляр И.М. «Градостроительное право».
Труды РААСН, серия «Теоретические основы
градостроительства». М., 2000. 
«Территориальное планирование в респуб-
лике Беларусь». Минск. «ФУАинформ» 2007.



18 № 1/2016

троительство, градо-
строительство, архи-
тектура, города, агло-
мерации – понятия,
обширность и размы-

тость которых позволяет им свободно
обтекать жесткие блоки правовых де-
финиций. Однако в неразмываемом яд-
ре каждого присутствует определение
объекта или суммы/системы объектов
– «недвижимость», к созданию которой,
то есть задумыванию, формам разме-
щения в пространстве, проектирова-
нию, возведению, последующему обо-
роту и использованию они имеют
прямое отношение.
Правовая дефиниция недвижимости
относится к ключевым категориям,
определяющим экономическое и соци-
альное устройство государства. Имен-
но по отношению к ней особо чувстви-
тельны институты частной и других
форм собственности, в недвижимости
заключена основная часть материаль-
ного богатства, накопленных и ожидае-
мых реальных инвестиций. Правовое
регулирование развития и оборота не-
движимости во многом определяет
внутреннюю и внешнюю политику го-
сударства.
Недвижимость стоит денег и весьма не-
малых. Для каждого регионального и
местного сообщества, каждой семьи
вложения в недвижимость, в землю и
строения как форма накопления либо
всех форм выплат в развитие, ремонты,
эксплуатацию составляют заметную
часть бюджета.
Устройство городов как пространства
функционирующей недвижимости и
устройство жизни в социуме взаимо-
связаны. Связи – на виду. Любое строи-
тельство есть завершающий этап длин-
ного цикла, запускаемого в жизнь
посредством инвестиций. Инвесторы,
как известно, заинтересованы в полу-
чении прибыли, максимального дохо-
да на единицу вложений. Из этой ис-

ходной позиции рассматриваются вло-
жения в создание недвижимости как
весьма выгодного варианта получения
искомого эффекта. То есть чем выше
цена продаж единицы строительной
продукции, тем предпочтительнее биз-
несы развития недвижимости.
Девелоперы, застройщики, являющие-
ся специализированными агентами
инвесторов в сфере строительства, раз-
деляют и проводят интересы инвесто-
ра, соотнося их с прогнозами продаж
создаваемой недвижимости. В силу
маркетинговых ожиданий такой про-
гноз дает заключение о выгоде мини-
мизации единицы продаж. Чем меньше
такая единица и умереннее ее цена, тем
шире платежеспособный спрос.
В жилых домах начинает расти число
однокомнатных квартир, достигая в са-
мых современных проектах комплекс-
ной жилой застройки доли в 80%.
Формируется демографическая и
трущобная ловушка. Это не компенса-
ция диспропорций в существующем
фонде, особенно 60-х – 80-х годов с до-
лей малогабаритных квартир около
двух третей, напротив, идет наращива-
ние этой доли с целью приблизиться к
текущему платежеспособному потреби-
тельскому спросу.
Одновременно происходит предельное
насыщение упаковки жилых единиц
либо за счет заполнения и уплотнения
существующей застройки, либо в но-
вых комплексах и кварталах. Действует
ясная логика максимизации инвести-
ционного эффекта от использования
каждого приобретенного земельного
участка. Осуществляется эта практика в
ситуации отказа от обязательных госу-
дарственных нормативов градострои-
тельного проектирования и перехода к
местным (региональным) нормативам,
порядок выработки которых не имеет
ни методической, ни прецедентной ос-
новы и чаще всего опирается на нор-
мы СНиП 1989 года. В результате упус-
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кается многое из того, что упускать
нельзя, что уже стало, а станет еще
большей проблемой в жизни городов
и их жителей.
За последние десятилетия радикально
изменилась форма заполнения жилых
территорий и городских пространств,
получивших нового массового обита-
теля – автомобиль. Каждый автомобиль
– это 25-30 кв. м площади парковки
внутри жилого квартала плюс все не-
обходимые проезды перед попаданием
на городскую улично-дорожную сеть.
Автомобилей в среднем по РФ 350 штук
на тысячу жителей, и этот показатель
будет расти, пусть за счет более эконо-
мичных машин. Требуется жесткое нор-
мативное регулирование, включающее
этот процесс в систему многих необхо-
димых изменений, вытекающих из
трансформации всех городских и рас-
селенческих структур в быстро меняю-
щемся мире.
Жесткость нормативного регулирова-
ния означает его неукоснительность,
уровень и процедуры подготовки и
принятия, а отнюдь не закостенелость,
подобную реликтам СНиП градострои-
тельства 1989 г., выглядывающего из
большинства действующих норм. Бо-
лее того, нормативы градостроитель-
ного проектирования должны стать
инструментом ускоренного преобра-
зования, иногда принудительного, за-
ставляющего развивать, реконструиро-
вать и адаптировать города и системы
расселения к новым условиям. Но как
это сделать? Министерство строитель-

ства, например, отстаивает позицию
ненужности федеральных нормативов
градостроительного проектирования,
что и принято законодателем. Свод
правил по градостроительству укло-
няется или обходит большинство во-
просов реального градостроительного
проектирования. Профессиональное
сообщество встревожено отсутствием
внятной стратегии и градостроитель-
ной политики, официально выражае-
мых либо фрагментарно, либо в самом
общем публицистическом ключе. Мно-
гие вопросы подобно дрейфующим
воздушным шарам годами плавают в
воздухе, не имея адекватной норматив-
но-правовой защиты, а иногда и при-
знанного наименования. Индивидуаль-
ное, дачное и малоэтажное жилищное
строительство, опережающее развитие
улично-дорожной сети и агломера-
ционных форм застройки, массовое
использование новых технологий и
материалов, балансировка простран-
ственной организации национальной
системы расселения, региональных и
городских систем комплексного разви-
тия территорий относятся к таковым,
хотя множество позитивных измене-
ний, безусловно, произошло.
Как можно инициировать ускоренное
и векторно точное развитие разнород-
ного конгломерата пространственно-
градостроительной, инвестиционно-
с т р о и т е л ь н о й ,  а р х и т е к т у р н о й
деятельности в условиях сжимающих-
ся институциональных инвестиций?
Что нужно и что можно сделать здесь и
сейчас?
Поскольку в основе всякого действия
лежит замысел, план, а в пределе –
стратегия текущего, встраиваемого в
исторически долгосрочное развитие,
очевидно, что и в нашем случае такой
план и такая стратегия должны по-
явиться. Их отличие от дорожных карт
заключается в том, чтобы определить
направление и место назначения этого
пути, к которому будут привязаны эта-
пы, промежуточные результаты и под-
тверждаться выбранное направление.
Сегодня можно говорить о появлении
субъекта подготовки и плана, и страте-
гии. Субъект сложный, слагаемый из
группы национальных объединений
саморегулируемых организации, преж-
де всего – проектировщиков, изыскате-
лей и строителей. НОПРИЗ и НОСТРОЙ
образуют вместе парную конфигура-
цию взаимодополняющей целостно-
сти, способной в наибольшей степени

выражать интересы развития. Пред-
ставляя сообщества предпринимателей
в сферах градостроительного и терри-
ториального планирования, проекти-
рования, строительства и охватывая, по
сути, всех действующих на территории
Российской Федерации субъектов хо-
зяйственной деятельности, эти нацио-
нальные объединения по определению
противостоят тенденциям любых форм
монополизации рынков развития не-
движимости и административных
флуктуаций.
Правительство Российской Федерации
своим распоряжением от 30.12.2015 г.
№ 2776-р утвердило Концепцию совер-
шенствования механизмов саморегу-
лирования. Концепция устанавливает
принцип делегирования полномочий и
развитие отраслевого совместного ре-
гулирования, реализующего стратеги-
ческую задачу перехода к модели
управления отраслями, представлен-
ными эффективно функционирующи-
ми организациями саморегулирования
– прежде всего их национальными объ-
единениями.

Правительство Российской Феде-
рации своим распоряжением от
30.12.2015 г. № 2776-р утверди-
ло Концепцию совершенствова-
ния механизмов саморегулирова-
ния. Концепция устанавливает
принцип делегирования полномо-
чий и развитие отраслевого со-
вместного регулирования, реали-
зующего стратегическую задачу
перехода к модели управления
отраслями, представленными эф-
фективно функционирующими
организациями саморегулирова-
ния – прежде всего их националь-
ными объединениями.

О КОНЦЕПЦИИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМОВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Реальная практика проектирова-
ния как градостроительного, так и
архитектурно-строительного
должна во многом определяться
техническим регулированием,
нормативами, экспериментальны-
ми и инновационными разработ-
ками, опытом лучших практик,
представляющих весь диапазон
деятельностей, связанных с созда-
нием и реконструкцией систем
расселения, городов, объектов
социальной, инженерной, транс-
портной инфраструктуры. 
Каждый из этих объектов является
частью систем более высокого по-
рядка и включает, в свою оче-
редь, образующие системы. Тре-
буется распределенное
внимание, отчетливо вычленяю-
щее главные, самые важные и де-
терминирующее ход развития
звенья, но и не пропускающее ка-
жущиеся неважными элементы,
что под силу лишь хорошо струк-
турированному организационно
развитому сообществу специалистов-
профессионалов.

О РЕАЛЬНОЙ 
ПРАКТИКЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ



Эта установка особенно хорошо отве-
чает структуре и условиям развития
градостроительной отрасли и строи-
тельного комплекса в целом. Дело в
том, что реальная практика проектиро-
вания как градостроительного, так и
архитектурно-строительного должна
во многом определяться техническим
регулированием, нормативами, экспе-
риментальными и инновационными
разработками, опытом лучших прак-
тик, представляющих весь диапазон
деятельностей, связанных с созданием
и реконструкцией систем расселения,
городов, объектов социальной, инже-
нерной, транспортной инфраструкту-
ры. Каждый из этих объектов является
частью систем более высокого порядка
и включает, в свою очередь, образую-
щие системы. Требуется распределен-
ное внимание, отчетливо вычле-
няющее главные, самые важные и
детерминирующее ход развития
звенья, но и не пропускающее кажу-
щиеся неважными элементы, что под
силу лишь хорошо структурированно-
му организационно развитому сообще-
ству специалистов-профессионалов.
Мы сталкиваемся с ситуацией, которую
отчетливо обозначил Президент Союза
архитекторов РФ А.В. Боков: «Архитек-
турная практика рассматривается сего-
дня как своего рода малый бизнес, ко-
торый должен обслуживать большой
бизнес. Это надо менять хотя бы пото-
му, что архитектура наделена огромны-
ми возможностями, её потенциал не
используется: интеллектуальный по-
тенциал, культурный потенциал, жиз-
неустроительный потенциал».
Очевидно, что в диалогическом форма-
те взаимодействия архитекторов-урба-
нистов, планировщиков, специалистов
архитектурно-строительного проекти-
рования и строителей всех профилей
позитивные траектории развития мо-
гут быть определены и приняты доста-
точно быстро. 
Хорошо известно, что строитель может
работать только по чертежам, разрабо-
танным проектировщиками, среди ко-
торых архитектор – главная фигура.
Строитель может требовать от архитек-
тора предельного упрощения проекта,
и тогда наши города превращаются, го-
воря словами того же А.В. Бокова, в
склады изделий строительного ком-
плекса. Строитель может следовать
установке инвестора-застройщика и
воспроизводить одни и те же техноло-
гические приемы и конструкции зда-
ний десятилетиями, благо, что доля за-

трат на создание строительной короб-
ки в цене её продажи может составлять
около трети.
Все эти явления – следствие концент-
рации выработки решений управления
в административном поле нахождения
специализированного отраслевого ре-
гулятора, который ориентирован не на
отстаивание профессиональных пози-
ций, в нашем случае – публичных, об-
щественных, социальных интересов,
но на поддержание существовавшего
статуса. В свою очередь профессио-
нальное сообщество не может огра-
ничиваться взаимодействием с таким
узкоотраслевым регулятором, посколь-
ку, например, вопросы территориаль-
ного планирования отнесены к веде-
нию Минэкономики, производства
строительных материалов – Минпро-
ма, да и в целом дифференциация свя-
зей и взаимозависимость участников
развития углубляются.
Стратегическая установка на переход
к практике совместного отраслевого
регулирования меняет ситуацию ра-
дикально. Во-первых, во главе нацио-
нальных объединений стоят профес-
сионалы высочайшего и признанного
в профессии ранга: у проектировщиков
и изыскателей – Михаил Михайлович
Посохин, у строителей – Николай Геор-
гиевич Кутьин.
Во-вторых, именно в профессиональ-
ной среде давно созрело представле-
ние о необходимых переменах: в сфе-
ре технического регулирования и
дальнейшей трансформации Градо-
строительного кодекса РФ, в практике
определения подрядчиков на выполне-
ние работ, в формировании единой
структуры и расширении состава доку-
ментов пространственного и террито-
риального планирования, документов
градостроительного зонирования,
условий создания безбарьерной адми-
нистративной среды, условий стартапа,
организации и ведения малого и сред-
него бизнеса и ряда других мер. 
В-третьих, необходима разработка, ши-
рокое обсуждение и принятие докумен-
та, представляющего государственную
градостроительную политику, на осно-
вании которой возможно формулиро-
вание требований к стратегии про-
странственного развития страны,
национальной системы расселения,
формированию агломераций и разви-
тию городов, поселений, инфраструк-
турного каркаса страны и регионов,
формам и характеристикам застройки
жилых районов, типам жилых единиц

и обеспечивающих объектов инженер-
ной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры.
Четвертое, представляющее крайне
нетривиальную задачу: жилой фонд в
течение 15-20 лет должен вырасти с
3,5 миллиардов кв. м в 2015 году до
примерно 5-5,5 миллиардов к 2030 г.
Сегодня наши 3,5 миллиарда кв. м
жилья занимают территорию под за-
стройкой 3,47 млн. га. Для размещения
необходимого стране жилья, включая
активность индивидуального жилищ-
ного строительства, составляющего бо-
лее 40% ежегодного ввода, потребу-
ется увеличить территории застройки
в 1,5-2 раза, причем сделать это в усло-
виях частной собственности на зем-
лю. Потребуется пересмотр большин-
ства документов территориального
планирования, который нужно будет
нормативно, то есть бюджетообосно-
ванно обеспечить и осуществить пла-
номерно, не затягивая процесса.
В-пятых, необходима поэтапная транс-
формация рынка жилья. Ожидание
встречи снижения цены продаж, столь
неприятное девелоперам, и расшире-
ние объема обеспеченного ипотекой и
всеми видами кредита спроса обяза-
тельно приведет к изменениям типов
жилья, застройки и, соответственно,
базовых строительных технологий. Не-
обходим прогноз динамики цен про-
даж в рублевых показателях, достаточ-
но приемлемых для инвесторов и
посильных для поддержки государст-
вом обретающих жилье граждан в усло-
виях перехода расселенческих и регио-
нальных факторов строительства из
сферы преимущественно коммерче-
ских в ранг стратегических, обеспечи-
вающих пространственную устойчи-
вость страны.
Перечисленные моменты представ-
ляют, по сути, лишь примерные наиме-
нования направлений работы, которую
предстоит выполнить, что невозможно
вне принятой стратегии на совместное
отраслевое регулирование развития.
Уже озвучивались возможные органи-
зационные формы такого регулирова-
ния, например, совет отрасли. Опреде-
ленно одно – совершенствование
отрасли, обеспечивающей реальное
развитие России в условиях ее внутрен-
него роста и преображения, должно
быть выдвинуто в приоритеты кон-
структивной деятельности. Из уровня
принтеров и звуков – к уровням расту-
щего и крепнущего мира страны. 
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радостроительный ко-
декс Российской Феде-
рации ставит перед
градостроительной

деятельностью задачу обеспечения мате-
риально-пространственных условий
устойчивого развития административ-
но-территориальных образований. Реше-
нию этой задачи через систему документов
территориального планирования, градо-
строительного зонирования и планиров-
ки территорий должны способствовать ре-
гиональные и местные нормативы
градостроительного проектирования
(далее – НГП). В отличие от свода пра-
вил («СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89») и отраслевых технических
норм безопасности как объектов капи-
тального строительства, так и их про-
странственного размещения НГП
должны устанавливать требования
к величинам и функционально сбалан-
сированной организации урбанизиро-
ванных территорий, параметрам и ха-
рактеристикам систем социальной,
инженерной, транспортной инфра-
структуры. Эти требования дополняют
установленные в Правилах землепользо-
вания и застройки муниципальных об-
разований виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и
планировочные ограничения возмож-
ностей градостроительного преобразо-
вания данных участков.
Поскольку урбанизированные террито-
рии в Российской Федерации представ-
лены городами федерального значения,
городскими округами и поселениями,

которые отличаются своими размерами
и численностью населения, то это зна-
чит также, что они будут отличаться и
степенью сложности организации своих
планировочных структур.
В первую группу крупнейших и сложно
организованных административно-тер-
риториальных образований следует от-
нести города федерального значения и
городские округа с численностью насе-
ления, достигающей и превышающей
один миллион человек. Для этих адми-
нистративно-территориальных образо-
ваний нормативы градостроительного
проектирования представляются как в
виде региональных нормативов субъек-
тов Российской Федерации – городов
федерального значения, так и в виде
местных нормативов муниципальных
образований – городских округов, как
правило, крупнейших административ-
но-политических центров страны. Не-
смотря на эту классификацию нормати-
вов, их содержание в части правил
организации и показателей простран-
ственной организации урбанизирован-
ных территорий не может принципи-
ально различаться прежде всего по
структуре и степени сложности плани-
ровочных структур данных урбанизиро-
ванных территорий. Конкретные нормы
пространственной организации зависят
от величины городского образования,
численности населения, размеров, на-
значения, параметров застройки, видов,
классификации и количества элементов
планировочных структур данных урба-
низированных территорий, которые по
физическим параметрам хорошо сопо-
ставимы между собой.

Г
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и местных нормативов градостроительного
проектирования в области 
пространственной организации 
административно-территориальных 
образований городского типа
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Во вторую группу административно-тер-
риториальных образований, естествен-
но, попадают городские округа и посе-
ления с меньшей численностью
населения и с меньшими размерами
площадей урбанизированных террито-
рий. Для них градостроительные норма-
тивы пространственной организации
должны характеризоваться более про-
стыми комбинациями элементов плани-
ровочной структуры и меньшим типоло-
гическим набором полигональных и
линейных объектов.
Нормативы градостроительного про-
ектирования урбанизированных терри-
торий должны обеспечивать учет специ-
фики территориальной организации
городских образований при разработке,
корректировке и реализации генераль-
ных планов, правил землепользования и
застройки, а также документации по
планировке этих территорий.
В области территориальной организа-
ции городских образований НГП долж-
ны обеспечить:
а) полное деление урбанизированной
территории на земельные участки допу-
стимых видов разрешенного использо-
вания и разных физических величин;
б) формирование на основе земельных
участков иерархии элементов планиро-
вочной структуры территории, а имен-
но – территориальных зон, кварталов и
межмагистральных территорий, выделе-
ние участков линейных объектов инже-
нерно-транспортной коммуникацион-
ной и гидрографической сетей,
образование многофункциональных
планировочных секторов для I группы
урбанизированных территорий, а также
планировочных направлений и функ-
циональных зон для всех образований
городского типа.
В связи с тем что для планировочных
секторов и планировочных направле-
ний не устанавливаются какие-либо
виды основного функционального на-
значения, устойчивое функционирова-
ние и градостроительное развитие этих
элементов планировочной структуры
городских образований обеспечивается
сочетанием любых допустимых по усло-
виям сближенного размещения террито-
рий функциональных зон с учетом ком-
пенсации недостающих функций в
составе земельных участков соседних
планировочных направлений.
в) организацию функциональных зон и
составляющих их межмагистральных
территорий, кварталов и территориаль-
ных зон на основе преимущественного
включения в составы перечисленных
элементов планировочной структуры

территории городских образований зе-
мельных участков соответствующего ос-
новного, условно разрешенного и до-
полнительных видов использования,
сочетание которых обеспечивает усло-
вия устойчивого градостроительного
развития в границах планировочных
секторов (административных единиц) и
(или) городского образования в целом.
Границы планировочных секторов и
планировочных направлений устанав-
ливаются генеральными планами город-
ских образований.
Планировочные сектора и планировоч-
ные направления формируются улица-
ми первого порядка (городскими ма-
гистралями непрерывного движения),
которые проходят по границам основ-
ных элементов планировочной струк-
туры. Планировочные сектора, кроме
того, детерминируются природными
границами гидрогеографической сети и
орографии, а также транзитными феде-
ральными и региональными трассами
рельсового и внешнего автомобильного
транспорта.
Границы функциональных зон в преде-
лах секторов и планировочных направ-
лений также устанавливаются генераль-
ными планами городских образований,
но могут уточняться фрагментами гене-
ральных планов указанных основных
элементов планировочной структуры
этих урбанизированных территорий для
городских образований I группы.
Функциональные зоны формируются
коммуникациями второго порядка (го-
родскими и районными магистралями
регулируемого движения) и участками
природных границ.
Границы кварталов, межмагистральных
территорий и территориальных зон раз-
мещения объектов капитального строи-
тельства, а также участков (полос отво-
да) линейных объектов устанавливаются
в проектах планировки территории
функциональных зон, отдельных линей-
ных объектов и в проектах градострои-
тельного зонирования данных элемен-
тов планировочной структуры.
Кварталы и межмагистральные террито-
рии формируются улицами и дорогами
третьего порядка (внутрирайонными и
жилыми улицами), а также полосами
отвода линейных инженерных комму-
никаций.
Территориальные зоны формируются
жилыми улицами, коммуникациями чет-
вертого порядка(местными проездами)
и иными элементами улично-дорожной
сети в разных функциональных зонах, а
также иными линейными объектами.

Границы земельных участков устанавли-
ваются в проектах межевания террито-
рии кварталов и полос отвода размеще-
ния линейных объектов.
В области организации транспортной
системы городских образований НГП
должны устанавливать требования ее
формирования с учетом границ и во
взаимодействии с основными элемента-
ми планировочной структуры с целью
обеспечения транспортных коммуника-
ций соответствующего уровня, форми-
рующих в совокупности пространствен-
ную систему связей внутри городских
образований, и в увязке с внешними
коммуникациями (рис. 1).
В области организации общественного
транспорта урбанизированных террито-
рий НГП устанавливают:
– для нерельсового транспорта (автобу-
сы, троллейбусы) – использование улиц
и городских магистралей первого, вто-
рого, частично третьего порядка;
– для рельсового наземного не скоро-
стного транспорта (трамвай) – исполь-
зование улиц второго порядка;
– для рельсового наземного скоростно-
го внеуличного транспорта (скоростной
трамвай, пригородный электропоезд) –
использование специальных полос
отвода, технических зон магистралей
первого порядка;
– для внеуличного рельсового подземно-
го и надземного скоростного транспор-
та (метрополитен, монорельс, пригород-
ная железная дорога) – возможность
выбора трассировки по градостроитель-
ным условиям;
– для водного транспорта (речной трам-
вай, водное такси) – использование эле-
ментов природной или искусственной
гидрографической сети.
В области организации системы соци-
ального и коммунально-бытового обслу-
живания населения в территориальных
зонах жилого назначения, совместного
жилого и общественно-делового или ис-
ключительно общественно-делового на-
значения НГП определяют ряд уровней
обслуживания, соответствующих ве-
личине городского образования, иерар-
хии элементов планировочной структу-
ры и условиям доступности объектов,
исходя из сочетания суммарных затрат
времени на транспортировку населения
в пределах ареалов обслуживания этих
объектов:
– повседневный – территориальная зо-
на, квартал – (пешеходная) – 10 минут;
– периодический – функциональная зо-
на, квартал – (пешеходно-транспортная)
– 15 минут;
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– эпизодический – планировочное на-
правление, округ – (транспортно-пеше-
ходная) – 30 минут;
– избирательный – планировочный сек-
тор – (транспортная, включая скоро-
стные виды) – 50 минут.
При размещении любого объекта капи-
тального строительства, определяющего
потребности в разных видах и уровнях
социального, коммунально-бытового,
инженерного и транспортного обслужи-
вания, устанавливаются ареалы доступ-
ности согласно видам и уровням обслу-
живания, в пределах которых должны
быть выполнены расчетные нормативы
организации системы обслуживания с
дифференциацией по видам и уровням.
В проектах НГП обоих групп урбанизи-
рованных территорий должны быть рас-
крыты возможности их применения в
решении следующих вопросов:
1. Возможность обеспечения сбаланси-
рованной структуры функционального
зонирования урбанизированных терри-
торий как условие устойчивого социаль-
но-экономического развития городских
образований.
2. Возможность применения положений
и показателей НГП при разработке и
корректуре генеральных планов город-
ских образований в части простран-
ственного распределения объектов ин-
женерной, социальной, культурной,
транспортной, рекреационной и приро-
доохранной инфраструктуры.
3. Возможность расчетного определения
мощностных (емкостных) параметров и
условий доступности инфраструктур-
ных объектов в зависимости от вида, на-
значения, характера и плотности за-
стройки.
4. Возможность назначения (выбор) па-
раметрических характеристик объектов
(сетей, систем) инженерной, социаль-
ной, культурной, транспортной, рек-
реационной и природоохранной ин-
фраструктуры, а также выделения
территорий предельной (максималь-
ной) доступности зон обслуживания
этих объектов.
Рассматривая градостроительную дея-
тельность как средство проектного обес-
печения условий устойчивого социаль-
но-экономического развития любого
административно-территориального
образования как регионального, так и
муниципального уровней, НГП должны
в первую очередь обеспечивать опти-
мальную функционально-планировоч-
ную организацию соответствующего
образования. При этом наиболее кон-
центрированная урбанизация террито-
рий городов федерального значения, го-
родских округов и поселений в составе
агломераций требует постановки осо-

бой методологической задачи обеспече-
ния условий устойчивого социально-
экономического и, следовательно,
градостроительного развития этих об-
разований. Эта задача решается путем
оптимальной функциональной органи-
зации территории, т.е. сбалансирован-
ным соотношением основных видов ис-
пользования земельных ресурсов и
основных фондов, составляющих сово-
купный имущественный комплекс и
определяющих как доходные, так и рас-
ходные статьи бюджетов данных урба-
нистических образований.
Основание для таких предварительных
расчетов следует искать в бюджетном за-
конодательстве, которое определяет в
частности те виды налоговых и прочих
поступлений в региональные и мест-
ные бюджеты, которые позволяют не
только поддерживать необходимый
уровень бюджетной насыщенности, но
также и создавать условия для инвести-
ционного развития урбанизированных
территорий.
Действующая законодательная база
Российской Федерации устанавливает
основные источники формирования
региональных и муниципальных бюд-
жетов. Наибольшее значение в составе
этих источников имеет налог на доходы
и имущество физических и юридиче-
ских лиц, затем, по мере убывания –
транспортный налог, налог на прибыль
предприятий и организаций, прочие до-
ходы и другие поступления.
Пространственная дислокация источ-
ников бюджетных доходов практиче-
ски приурочена к местам размещения
основных фондов юридических лиц,
т.е. к производственным, общественно-
деловым и транспортно-логистиче-
ским зонам.
Расходные же статьи бюджетов связаны
прежде всего с исполнением социаль-
ных обязательств органов государствен-
ной власти и местного самоуправления
и локализуется, как правило, в зонах жи-
лого, рекреационного и средозащитно-
го назначения путем осуществления
комплексного благоустройства среды и
развития инженерно-транспортной ин-
фраструктуры, расширения сетей соци-
ально-культурного, образовательного и
оздоровительного характера.
Несмотря на то что существующая
пространственная неравномерность
распределения бюджетных затрат и
источников поступления в бюджеты
урбанизированных территорий не поз-
воляет составить детальную адресную
схему балансировки доходных и расход-
ных статей бюджетов этих территорий,
тем не менее, манипулируя распределе-
нием территориальных ресурсов между

жилыми, производственными, обще-
ственно-деловыми, рекреационными зо-
нами и участками транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры, можно найти
экономически сбалансированное соот-
ношение в структуре видов функцио-
нальных зон. Это позволит в идеале
сформировать и поддерживать бездефи-
цитные бюджеты городов федерального
значения, городских округов и поселе-
ний, а также установить главные соци-
альные и экономические нормативы
планировочной организации новой и
реконструкции существующей матери-
ально-пространственной среды этих ур-
банизированных территорий (рис. 2).
Понятно, что такое примерное распре-
деление урбанизированных территорий
по функциональным зонам отражает не
только местные природно-климатиче-
ские особенности, но и современное со-
стояние социальной, налоговой, бюд-
жетной, ценовой, транспортной и
производственной политик в экономи-
ке городских образований, в т.ч. строи-
тельстве и на транспорте, в области
природопользования и охраны окру-
жающей среды.
Это означает, что любые изменения в па-
раметрах функциональной организа-
ции урбанизированных территорий
неизбежно окажут соответствующее
влияние на возможности достижения
условий устойчивого и сбалансирован-
ного развития городских образований
как в собственных границах, так и в
границах, образуемых на их основе
агломераций и групповых систем.
Существующая зависимость функ-
ционально-планировочной организа-
ции урбанизированных территорий от
стратегий социально-экономического
развития данных городских образова-
ний очевидна точно также, как и оче-
видна обратная зависимость влияния
функционально-планировочной орга-
низации территории на социальную си-
туацию, региональную и местную эко-
номику, а инерция устойчивости
градостроительной структуры создает
предпосылки сохранения социально-
экономических отношений в обществе,
по крайней мере, на расчетный срок
реализации положений генеральных
планов городских образований.
Эта взаимозависимость не только
определяет высокую социальную от-
ветственность региональных и мест-
ных нормативов градостроительного
проектирования урбанизированных
территорий, но и открывает методоло-
гическую базу подготовки данных руко-
водящих документов регионального и
муниципального уровней.
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Нормативы функционально-простран-
ственной организации урбанизирован-
ных территорий определяют возмож-
ности социально эффективного
размещения объектов и формирования
сетей социального, инженерного,
транспортного и рекреационного об-
служивания населения городских обра-
зований.
Градостроительный кодекс Российской
Федерации устанавливает два показате-
ля для нормативов градостроительного
проектирования: обеспеченность и до-
ступность объектов социального обслу-
живания, предельные параметры кото-
рых не должны нарушать федеральные
значения, установленные распоряжени-
ем Правительства РФ № 1683 от 19.10.99
в ред. 2009 г., либо показатели, опреде-
ленные региональными или местными
нормативными актами.
В категории «обеспеченность» – это ми-
нимально допустимые значения.
В категории «доступность» – это макси-
мально допустимые значения.

Нормативы, которые должны быть уста-
новлены правовыми актами субъектов
Российской Федерации и учитывать ре-
гиональные и местные особенности сло-
жившихся и прогнозируемых градо-
строительных ситуаций на любых
территориях страны, предлагается
определять в каждой из областей нор-
мирования объектов социальной сфе-
ры, исходя из достигнутой и про-
гнозируемой на расчетный период
численности населения в границах
различных административно-террито-
риальных образований.
1. Нормативы роста обеспеченности со-
циальными услугами рассчитываются
как разность между общефедеральными
значениями, установленными на расчет-
ный срок, и достигнутыми базовыми
уровнями с учетом выбытия фондов по
периодам до расчетного срока:
ni = ni2 – ni1 - ni3 , где:
ni – прогнозный норматив роста обес-
печенности данного административно-
территориального образования i-тым
видом услуги;

ni1 – реально достигнутый показатель
обеспеченности в данном администра-
тивно-территориальном образовании
данным видом услуги;
ni2 – норма обеспеченности i-тым ви-
дом услуги, установленная на расчетный
период;
ni3 – прогнозируемый уровень выбытия
фондов на расчетный период.
В сопоставлении с установленными со-
циально и экономически эффективны-
ми мощностями (емкостными характе-
ристиками) нормируемых объектов
социальной сферы региональные и
местные нормативы дают возможность
определить количество объектов кон-
кретного вида и емкостных характери-
стик, которые можно включить в соот-
ветствующие адресные программы
строительства по периодам достижения
расчетного срока и определить необхо-
димые объемы финансирования:
ki = ni / mi, где:
ki – количество объектов данного вида и
характеристик;
ni – прогнозный норматив роста обес-
печенности данного административно-
территориального образования i-тым
видом услуги;
mi – мощностные (емкостные) парамет-
ры объекта данного вида и выбранных
характеристик.
2. Нормативы доступности социальных
услуг рассчитываются исходя из показа-
теля изменения плотности населения на
территории данного административно-
территориального образования:
Ti = ti * P1 / (P2 - P1), где:
Ti – норматив доступности социальной
услуги i-того вида, устанавливаемый на
расчетный период для данной террито-
рии правовым актом соответствующего
уровня (НГП);
ti – норматив доступности данной соци-
альной услуги i-того вида, установлен-
ный федеральным правовым актом;
P1 – достигнутый на базовый период по-
казатель плотности населения данно-
го административно-территориально-
го образования;
P2 – значение показателя плотности на-
селения на данной территории, ожидае-
мое на расчетный срок.
Рассмотренные методологические под-
ходы к подготовке нормативов градо-
строительного проектирования позво-
ляют, с одной стороны, обеспечить их
структурное и содержательное единство,
с другой стороны, объективно учесть
природно-климатические и социаль-
но-экономические особенности гра-
достроительного развития городских
административно-территориальных
образований.  

Границы элементов планировочной структуры

2 Ориентировочная структура функциональной организации
и обеспеченность бюджетов городских образований

1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
пространственного развития
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татья посвящена анали-
зу и обобщению акту-
альных проблем теории
и практики российского
градостроительства,

выявленных в процессе разработки бо-
лее чем 450 крупных градостроительных
проектов, выполненных НПИ «ЭНКО» за
более чем двадцатилетний период.
В градостроительном развитии россий-
ских городов можно выявить следующие
типичные общеструктурные проблемы
и тенденции.
Нарастание транспортных проблем.
Фактический уровень автомобилизации
резко опережает скорость строительства
и реконструкции транспортной инфра-
структуры. Реализация планируемых ге-
неральными планами мероприятий по
развитию улично-дорожной сети и
транспортных сооружений резко отста-
ет от жилищного строительства. Недо-
статочно развиты транспортные связи
между различными планировочными
частями городов; недостаточное коли-
чество мостовых сооружений, путепро-
водов, транспортных развязок; пропуск
через селитебную часть города тран-
зитных транспортных потоков ввиду не-
завершенности автомобильных обхо-
дов. Низкие темпы улучшения работы
общественного транспорта, медленное
внедрение современных видов транс-
порта – легкого рельсового, скоростно-
го трамвая и др. В некоторых крупных
городах в принципе уничтожен такой
вид транспорта, как трамвай. Отсутствие
инфраструктуры велосипедного движе-
ния (в лучшем случае, организация вело-
парковок). Необходимо подчеркнуть,
что решение транспортных проблем
возможно лишь при комплексном под-
ходе к развитию всех составляющих
транспортной инфраструктуры – это со-
четание мероприятий по совершенство-
ванию общественного транспорта, органи-
зации движения и современных методов
постоянного и временного хранения авто-
транспорта, строительство автомобильных
обходов, развитие и реконструкция улично-

дорожной сети и искусственных транспорт-
ных сооружений.
В нашей практике существуют примеры
городов, целенаправленно решающих
сложные транспортные проблемы. Один
из них – Ноябрьск (Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ). В программе ком-
плексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа
указаны стратегические цели Ноябрьска:
диверсификация экономики; активиза-
ция транспортно-логистических
функций; улучшение транспортного
обслуживания населения в суровых
климатических условиях. Нам представ-
ляется, что проект получился интерес-
ным, комплексным и развивающимся
(рис. 1, 2). 
Другой пример – варианты развития
транспортного каркаса г. Ростова-на-До-
ну в составе проекта внесения измене-
ний в генеральный план г. Ростова-на-
Дону – столицы Ростовской области и
южного федерального округа Россий-
ской Федерации, важнейшего много-
функционального центра юга России.
Город выполняет функции центра фор-
мирующейся Ростовской агломерации и
ядра ближнего пояса агломерации –
Большого Ростова. Развитие всех эле-
ментов транспортного каркаса – одна из
ключевых задач генерального плана
(рис. 3).
Существенной проблемой фактической
реализации мероприятий генеральных
планов городов является продолжаю-
щаяся некомплексность освоения новых
периферийных территорий, хотя поло-
жительные сдвиги в этом вопросе есть.
По-прежнему сохраняется разрыв в
уровне обеспеченности объектами со-
циальной инфраструктуры сложивших-
ся центральных районов городов и но-
вых районов массового жилищного
строительства. Не в полной мере реали-
зованы мероприятия по благоустрой-
ству и инженерному оборудованию рай-
онов малоэтажного строительства.
Практически не осваиваются застрой-
щиками (или осваиваются очень мед-
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ленно) территории под массовое жи-
лищное строительство, требующие ре-
шения вопросов собственности и ин-
фраструктурных затрат.
Достаточно типичной является напря-
женная экологическая ситуация – за-
грязнение атмосферного воздуха (при-
чем загрязнение воздушного бассейна
сейчас все чаще происходит за счет ав-
томобильного транспорта); загрязнение
водных объектов, связанное в значи-
тельной степени с отсутствием систем
сбора и очистки дождевых вод, недоста-
точной очисткой промышленных и хо-
зяйственно-бытовых стоков; размеще-
ние жилой застройки и объектов
социальной инфраструктуры в непо-
средственной близости от источников
негативного воздействия на городскую
среду и население.
С большим трудом и низкими темпами
по сравнению с запланированными в ге-
неральных планах идут процессы рекон-
струкции так называемых «депрессив-
ных» городских территорий. Это жилые
зоны с неблагоустроенной застройкой
30-60 гг., «старые» производственные зо-
ны, территории, ранее выданные под
временное устройство огородов. Так, на-
пример, попытки сноса массивов боксо-
вых гаражей, зачастую расположенных
вдали от жилой застройки и, по сути, яв-
ляющихся криминогенными зонами,
приводят к недовольству жителей и, как
правило, не реализуются. Продолжается
точечная уплотнительная застройка в
сложившихся районах. Достаточно ча-
сто территории планируемых обще-
ственных центров в новых районах за-
страиваются жильем.

Тем не менее процессы реновации и бла-
гоустройства производственных зон в
крупных городах достаточно активно
развиваются. В качестве примера можно
привести проект планировки много-
функциональной территории в г. Орле
(рис. 4).
Положительный пример очень внима-
тельного отношения города к своему
перспективному развитию – г. Черепо-
вец (Вологодская область). Руковод-
ством города была поставлена задача
дать предложения по оптимизации рас-
селения и трудового тяготения, выводу
транзитного транспорта за пределы го-
родских территорий, благоустройству
береговых зон, что и было выполнено в
проекте внесения изменений в генераль-
ный план г. Череповца (рис. 5).

Очень больным проблемным вопро-
сом является общая высокая инфра-
структурная изношенность город-
ских территорий. Это и значительное
количество жилищного фонда, тре-
бующего модернизации (кварталы
ветхого и аварийного жилья, панель-
ные дома первых массовых серий и
др.); высокая изношенность инженер-
ных коммуникаций и головных объ-
ектов; недостаточный уровень инже-
нерной подготовки территории и
благоустройства и др.
В настоящее время существует громад-
ный профессиональный блок вопросов,
касающийся содержания и методики
разработки градостроительной доку-
ментации, и эта проблема напрямую
связана с качественным уровнем суще-
ствующих нормативно-законодатель-
ных актов, регулирующих разработку
документов территориального планиро-
вания. Также большое значение имеют
доступность и качество информацион-
ных ресурсов, используемых для обес-
печения градостроительной деятельно-
сти. Можно выделить следующие
нормативно-законодательные и инфор-
мационно-тематические блоки:
– федеральные законы и кодексы, указы
президента и постановления правитель-
ства, приказы федеральных мини-
стерств; 
– документы стратегического планиро-
вания федерального уровня;
– ГОСТы; СНиПы; своды правил; сани-
тарные нормы и правила, санитарные
нормы; РДС, МДС, СН, технические рег-
ламенты и др.;
– региональные законы, постановления
и распоряжения правительств регионов;

1 Ноябрьск. Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городского округа. Схема улично-дорожной 
сети с отображением этапов развития

2 Ноябрьск. Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городского округа. Транспортно-логистический 
комплекс воздушно-автомобильного типа
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– документы стратегического планиро-
вания регионального и муниципально-
го уровней;
– региональные и местные нормативы
градостроительного проектирования;
– методические рекомендации, коммен-
тарии к законам;
– специальная литература; учебные по-
собия; профессиональные и научные ис-
следования и публикации. 
Серьезной проблемой современного
российского градостроительства являет-
ся отсутствие (или скажем более мягко,
резкое сокращение) фундаментальных
и прикладных исследований функцио-
нирования, развития и проектирования
градостроительных образований.
Мощнейшим профессиональным ин-
формационным ресурсом градострои-
тельной деятельности, как и в других
сферах, стал ИНТЕРНЕТ, в первую оче-
редь Федеральная государственная ин-
формационная система территориаль-
ного планирования (ФГИС ТП). В эту
систему в соответствии с законодатель-
ством должны быть помещены все утвер-
жденные документы территориального
планирования, градостроительного зо-
нирования, планировки территории. Со-
ответственно, в ФГИС ТП содержатся
сведения из документов территориаль-
ного планирования вышестоящих уров-
ней и информация о состоянии и плани-
руемом развитии территории смежных
регионов и муниципальных образова-
ний. Стал возможен современный спо-
соб согласования градостроительной до-
кументации. 
Как известно, градостроительство как
вид деятельности и научная дисциплина
отличается комплексным взглядом на
развитие территории. С этой точки зре-
ния важными ресурсами являются ак-
тивно развивающиеся ведомственные
системы (Особо охраняемые природные
территории федерального значения;
Лесной план Российской Федерации;
Месторождения полезных ископаемых;
Цифровые топографические карты мас-
штабов 1:1000000 и крупнее; Публичная
кадастровая карта и пр.).
Двадцатипятилетний период активного
развития в нашей стране компьютерных
технологий не прошел даром. Теорети-
чески все документы территориального
планирования должны разрабатываться
в ГИС-оболочке. На практике это далеко
не так. И главное, не существует понят-
ной пошаговой инструкции (стандарта),
регламентирующей порядок, структуру,
содержание и технологию ГИС-проектов
территориального планирования на
единой технологической и концептуаль-

ной основе. При пользовании ведом-
ственными ресурсами выявляется слабая
взаимосвязь отраслевых информацион-
ных систем, что затрудняет использова-
ние этих информационных материалов
в территориальном планировании. Как
ни странно, не существует официально
утвержденного перечня исходных дан-

ных, необходимых для разработки гра-
достроительной документации. В НПИ
«ЭНКО», как и в других профессиональ-
ных градостроительных организа-
циях, разработан внутренний «во-
просник» – перечень исходных
данных по всем уровням градо-
строительной документации.

4 Орел.  Проект планировки многофункциональной территории 

3 Ростов-на-Дону. Проект внесения изменений в генеральный план 
г. Ростова-на-Дону. Схема комплексного развития общественного
транспорта 
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Также профессиональное сообщество
общается и дискутирует, обменивается
мнениями в социальных сетях и на ин-
формационных сайтах.
Очень важным фактором развития гра-
достроительной профессиональной дея-
тельности является «живое» общение
специалистов различных профилей на
конференциях, семинарах, форумах.
Позвольте перейти к проблеме творче-
ства. Думаю всем, кто занимается вопро-
сами теории и практики градострои-
тельного проектирования, известен
фундаментальный труд А.В. Бунина и
Т.Ф. Саваренской «История градострои-
тельного искусства». То есть градострои-
тельство рассматривается как полноцен-
ное явление культуры и искусства
наравне с живописью, скульптурой, му-
зыкой и пр. Название этого исследова-
ния звучит как болезненный укор сло-
жившейся в настоящее время системе
российского градостроительного про-
ектирования. Где оно, градостроитель-
ное искусство? У нас это границы земель
и функциональных зон, объекты капи-
тального строительства всех видов, учет
мероприятий и объектов, содержащихся
в документах вышестоящих уровней и
пр., и пр. Такие фундаментальные поня-
тия, как городская среда, структура город-
ского плана, пространственная компози-
ция, архитектурно-градостроительный
ансамбль и др. ушли не только из про-
фессиональной терминологии, но и в
принципе из содержания градострои-
тельных проектов.
Если градостроение – это искусство, а
это должно быть так, то необходимо раз-
вивать профессиональную градострои-
тельную деятельность именно с данной

позиции. Это касается и профессиональ-
ного образования, и целей градострои-
тельного проектирования, которые
должны формулироваться в норматив-
ных документах, и профессионального
уровня проектных организаций. Пра-
вильным было бы восстановить лицен-
зирование таких организаций и вывести
территориальное планирование (гра-
достроительство, урбанистику, плани-
ровку территорий) за рамки примене-
ния Федерального закона  № 44-ФЗ.
Как это ни грустно констатировать, в
настоящее время наблюдается миро-
воззренческий и культурный разрыв
современного российского градострои-
тельного проектирования с общей исто-
рической линией российского градо-
строения. 
Давайте вспомним, что в материальной
среде исторических городов и террито-
рий, которых великое множество в на-
шей стране, отразились в той или иной
степени все основные этапы градо-
строительного формирования террито-
рии: элементы древнерусской дорегу-
лярной планировки; классицистические
регулярные планы XVIII-XIX вв., сохра-
нились высотные доминанты монасты-
рей и храмов, дворцово-парковые ком-
плексы, дворянские и купеческие
усадьбы. Огромное влияние на форми-
рование городских пространств оказало
строительство железных дорог в XIX в.,
бурное развитие производственных зон
и доходных домов капиталистического
периода. В архитектурном пространстве
наших городов существует множество
сохранившихся памятников и ансамб-
лей всех исторических периодов, разно-
образных стилей и градостроительных

приемов. Первые пятилетки индустриа-
лизации страны в XX в. дали образцы
планировок нового времени – «рабочие
(или социалистические) городки» с про-
думанной системой социального функ-
ционирования и организацией соответ-
ствующих пространств. Архитектура и
планировка периода сталинской нео-
классики дала прекрасные примеры ан-
самблевых архитектурно-градострои-
тельных комплексов в классическом
имперском духе, сформировавшие цент-
ры многих российских городов. Сосуще-
ствование разнообразных архитектур-
ных стилей, приемов, ландшафтов,
пространств площадей, парков, набе-
режных и создает неповторимое свое-
образие городов. Это тот самый «гений
места», который надо почувствовать и
постараться «поймать».
Каждый из перечисленных этапов гра-
достроительного развития оставил свой
след в окружающем нас пространстве. И
это очень важный фактор, определяю-
щий методический подход к комплекс-
ному анализу территории и базовые
принципы пространственного планиро-
вания каждого конкретного города, каж-
дой конкретной территории. Иными
словами, особенности объекта градо-
строительного проектирования опреде-
ляют приоритетность проблем и на-
правленность их решения.
Таким образом, наиболее актуальными
вопросами современной российской ур-
банистики, на которые должны быть на-
правлены теоретические исследования
и практические разработки, являются:
–  гуманизация градостроительной дея-
тельности: главная цель – город для че-
ловека;
– комплексный подход к проектирова-
нию территории на основе природных,
культурно-исторических и планировоч-
ных особенностей;
– приоритетное развитие инфраструк-
турных проектов – транспортной, инже-
нерной и социальной инфраструктур;
–  качественное преобразование города,
реновация территорий всех функцио-
нальных типов;
– формирование общественных про-
странств с организацией пешеходных
зон, набережных, благоустроенных озе-
лененных территорий; благоустройство
и дизайн городской среды;
– совершенствование нормативно-пра-
вовой базы градостроительства.  

5 Череповец. Проект внесения изменений в генеральный план города.
Карта функциональных зон
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июне 2015 года бы-
ла утверждена Стра-
т е г и я  с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к о г о
развития Республи-

ки Татарстан до 2030 года, разраба-
т ы в а в ш а я с я  п о  п о р у ч е н и ю  П р е -
з и дента Республики Татарстан в
2013-2015 гг. Нормативно-правовой
основой разработки явились федераль-
ный закон № 172 «О стратегическом
планировании в Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ № 172-ФЗ) и закон
Республики Татарстан «О стратеги-
ческом планировании в Республике
Татарстан». 
Разработка велась с учетом самых
современных исследований и тео-
рий, с привлечением ведущих рос-
сийских и зарубежных специали-
стов и мирового опыта. 
НИР выполнялась международным
Консорциумом разработчиков, воз-
главляемым МЦСЭИ «Леонтьевский
центр». Особенностью подхода стал
беспрецедентный масштаб откры-
тости и коммуникаций стейкхолде-
ров, позволивший вовлечь через
рабочие встречи, интервью, сове-
щания, проектные семинары и сес-
сии всех заинтересованных участ-
ников. Работало 13 проектных
площадок – отраслевых, террито-
риальных и по направлениям кон-
куренции. На специальном сайте
http://tatarstan2030.ru оперативно
размещались отчеты, проблемные
записки, проекты документов, экс-
пертные мнения. За полтора года
работы было проведено не менее
30 мероприятий, в которых приня-
ли участие более 2000 человек. 
В составе Стратегии социально-эконо-
мического развития специалистами
ООО «Лаборатория градопланирова-
ния» (СПб) была разработана Кон-
цепция пространственно-террито-

риального развития региона (далее
– Концепция). Глубокая проработка
пространственных аспектов разви-
тия позволила заполнить концепту-
альный и временной разрыв между
документами социально-экономи-
ческого и территориального пла-
нирования.
Основные подходы к работе с про-
странственными аспектами респуб-
лики созвучны положениям Евро-
пейской экономической комиссии
ООН о том, что «территориально-
пространственное планирование
является в значительной степени
функцией государственного секто-
ра, призванной повлиять на буду-
щее распределение деятельности
на территориях. Оно призвано
обеспечить более рациональную
территориальную организацию ис-
пользования земель и связь между
видами землепользования, сбалан-
сированность потребностей разви-
тия и необходимости охраны окружаю-
щей среды и достижение социальных и
экономических целей. Территориально-
пространственное планирование вклю-
чает меры по координации и улучшению
территориально-пространственного
воздействия политики, проводимой
в других отраслях экономики, для
более равномерного распределе-
ния экономического развития на
конкретной территории, которое в
противном случае было бы подвер-
жено влиянию только лишь рыноч-
ных сил» [1]. Работа над Концепцией
пространственного развития со-
вмещала концептуальный и опера-
циональный уровни. Наряду с вы-
работкой базовых принципов,
политик и формированием круп-
ных флагманских проектов была
проведена огромная работа по сбо-
ру и анализу первичной информа-
ции с проведением полевых иссле-

В
Воронкова Римма Мазхаровна
в 1988 г. окончила Свердловский 
архитектурный институт. 
С 1988 г. по 2011 г. – архитектор –
главный архитектор проектов в крупных
проектных институтах г. Томска. 
С 2010 г. по 2015 г. – руководитель 
проектного бюро ООО «Проспект-2».
С 2014 г. по 2016 г. – главный 
архитектор проектов ООО «Лаборато-
рия градопланирования», СПб.
С 2013 г. по 2015 г. – член экспертного
совета при заместителе губернатора
Томской области по территориальному
развитию и взаимодействию с органами
местного самоуправления, член градо-
строительного совета г. Томска.
С 2014 г. по 2015 г. – заместитель 
руководителя направления «Концепция
пространственного развития Республики
Татарстан» в составе разработки НИР
«Стратегия социально-экономического
развития РТ до 2030 года».
В настоящее время заместитель 
директора Ресурсного центра 
по стратегическому планированию
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
по направлению «Пространственное 
планирование».
Почетный архитектор России, 
член Союза архитекторов России.
Основные направления деятельности:
консалтинг и аналитика в сфере про-
странственного развития территорий,
разработка и сопровождение реализа-
ции крупных девелоперских проектов.

Основные принципы и подходы 
к разработке документа стратегического
пространственного планирования 
Республики Татарстан

Р.М. ВОРОНКОВА (МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург)
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дований территорий более 50% му-
ниципальных образований, что
позволило конкретизировать пред-
ложения до детальных мер и про-
странственных проектов. 
Настоящая статья дает обзор по во-
просам стратегического террито-
риально-пространственного пла-
нирования Республики Татарстан в
части принятых принципов и под-
ходов, использованных для дости-
жения поставленных целей и задач.
«Пространственное развитие как
целенаправленная деятельность,
характеризующаяся организацией
расселения жителей на террито-
рии, размещением хозяйственных
объектов − мест приложения труда,
линейных и иных объектов транс-
портной и инженерной инфра-
структуры при учете особенностей
природной среды, также объектов

культурного и природного насле-
дия» [2], является приоритетным
направлением стратегического раз-
вития субъектов и муниципальных
образований РФ, так как рассмат-
ривает пространство жизнедеятель-
ности человека, включающее его
сегодняшнее и будущее ресурсное
обеспечение, разносторонние ком-
муникации и качество жизнеу-
стройства – три составляющие, в
отношении которых проводились
исследования. Исходя из данного
определения, основные принципы,
использованные при разработке
Концепции пространственного
планирования Республики Татар-
стан, были сформулированы сле-
дующим образом.
1. Приоритетность человеческого
капитала – постулат, принятый для
Стратегии 2030 в целом. Рассмотрение

пространственного развития респуб-
лики в первую очередь как простран-
ства жизнедеятельности человека
включало следующие виды:
– пространство ресурсного обес-
печения жизнедеятельности чело-
века – пространство воды, воздуха,
полезных ископаемых, лесных и
сельскохозяйственных угодий;
– пространство частной жизни – инди-
видуальное пространство дома, жилой
ячейки, тесно связанное с жизнью каж-
дого конкретного человека;
– транспортно-коммуникационное
пространство, обеспечивающее
взаимодействие людей, обмен ин-
формацией и физическими продукта-
ми, создание и поддержку социальных
ячеек, общностей на всех уровнях: от
семейного до глобального;
– пространство коллективной дея-
тельности – пространство, где ве-

1 Цели Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан

2 Экономико-пространственное районирование Республики Татарстан
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дется семейная, воспитательная и
образовательная, производствен-
ная, досуговая деятельность.
2. «Выключение» слоя администра-
тивных границ субъектов РФ, муни-
ципальных образований, границ
межевания и землепользования как
основное условие объективного ви-
дения пространственных метамор-
фоз той или иной территории.
3. Соблюдение субсидарности –
межмуниципального взаимодей-
ствия, основанного на приоритетах
государства, субъекта и учета взаимных
интересов бизнеса, органов местного
самоуправления, населения.
4. Комплексность – пространствен-
ное развитие как основа для форми-
рования единого пакета ведомствен-
ных, отраслевых, муниципальных
документов, основанного на взаи-
моувязке задач, выборе стратегиче-
ских приоритетов, долговремен-
ных, среднесрочных и текущих
целей, а также планов и программ
их реализации. 
5. Непрерывность пространствен-
ного развития – мониторинг реаль-
ной ситуации и соответствующая
корректировка плановых и про-
гнозных документов.

Ключевые подходы 
к разработке документа 

стратегического
пространственного 

планирования региона

1. Системный подход к процессу
разработки документа стратегиче-
ского пространственного планиро-
вания выстроен по следующим на-
правлениям. 
а) В целях рациональной организа-
ции территории субъекта и форми-
рования долгосрочной системы
управления будущим в рамках раз-
работки Стратегии социально-эко-
номического развития Республики
Татарстан до 2030 года использован
принцип экономико-простран-
ственного районирования.
б) Для более объективного анализа
и прогноза стратегических преобра-
зований применено дифференци-
альное рассмотрение территориаль-
ных образований [3] в масштабах
регионального, агломерационного,
городского уровней, а также части
территории субъекта, «социально-
экономические условия в пределах
которой требуют выделения от-
дельных направлений, приорите-

тов, целей и задач социально-эко-
номического развития» [4] (при-
брежные, сельские территории, ин-
фраструктурные объекты).
в) Для описания происходящих
процессов принято представление
о смене технологических укладов.
г) Для сопоставления операцион-
ных и объективных понятий опре-
делена матрица в контексте трех
групп решаемых проектных задач:
– концентрации усилий и ресурсов;
– повышения связности и доступ-
ности благ;
– организации разнообразной и
плодотворной среды.
Использование точечных, линей-
ных и площадных понятий приме-
няется в системе управления про-
странством. К каркасу системы
расселения применяются програм-
мы развития.
д) Для описания будущего респуб-
лики и представления ее на миро-
вом уровне сформирован новый
набор терминов, применяемый для
описания роли пространств в раз-
ных масштабах (Волго-Камский
метрополис, Казанская, Камская и
Альметьевская экономические зоны
и агломерации, экозона «Волжско-

3 Взаимосвязь типов пространств, экономической организации общества и технологических укладов
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Камский поток», зоны трансгранич-
ного сотрудничества и другие).

2. Институциональный подход
Пространственные преобразова-
ния, заложенные в Концепцию, рас-
смотрены через трансформации
соответствующих институтов по
следующим направлениям: 1) орга-
н и з а ц и и ;  2 )  п р а в и л а  и  н о р м ы ;
3) модели поведения и социальные
аспекты, образы и представления.
Институциональные подходы в
сфере пространственного планиро-
вания призваны сформулировать
«правила игры» для отдельно взято-
го региона РФ как пилотного в дан-
ной сфере преобразований.
1. Высшее профессиональное обра-
зование и система управления раз-
витием территорий.
1.1. Реорганизация системы высше-
го профессионального образова-
ния и развитие региональной гра-
достроительной школы; создание
интегральной системы научных
знаний, необходимой для про-
странственного развития и систе-
мы профессиональной подготовки
кадров.
1.2. Совершенствование системы
управления развитием территорий:
выделение структуры в муниципа-
литетах для мониторинга выполне-
ния мероприятий Концепции, фор-

мирование органов для управления
развитием зон активности – город-
ских агломераций, групп сельских
территорий, особых зон, совершен-
ствование институтов повышения
квалификации органов системы
управления развитием территорий.
1.3. Наращивание исследований,
посвященных развитию и планиро-
ванию территорий через создание
Регионального исследовательского
института территориального пла-
нирования.
2. Создание методических материа-
лов по стратегии пространствен-
ных преобразований и совершен-
ствование нормативно-правовой
базы территориального планиро-
вания.
2.1. Совершенствование норматив-
но-правовой базы территориально-
го (пространственного) планиро-
вания Республики Татарстан через
понимание динамично меняющей-
ся роли заказчика и потребителя
каждого типа документов террито-
риального планирования и градо-
строительного зонирования, когда
на разных этапах развития россий-
ского общества разные группы ин-
тересантов – «государство», «профес-
сиональное сообщество», «жители»,
«представители бизнеса» – зани-
мают разные позиции («инициатор
разработки», «потребитель», «субъект»

или «объект» регулирования) в от-
ношении нормативно-правовой ба-
зы.
2.2. Введение в законодательство
субъекта обязательного уровня раз-
работки стратегической документа-
ции на «развитие части территории
субъекта» (ст. 32. ФЗ № 172-ФЗ), что
в отличие от  стратегических до-
кументов развития региона в  це-
л о м  и л и  к а ж д о г о  о т д е л ь н о  в з я -
т о г о  М О  п о з в о л и т  о б е с п е ч и т ь
н е о б хо д и м ы й  и  д о с т ат о ч н ы й
м а с ш т а б  р а с с м о т р е н и я  н а п р а в -
ления  жизнедеятельности  одно-
в р е м е н н о  н е с к о л ь к и х  м у н и ц и -
п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  в  р а з р е з е
о б щ и х  з ад а ч  с о с е д н и х  М О ,  о б ъ -
е д и н я ю щ и х с я  д л я  э т о г о  п о
о п р е д е л е н н ы м  п р и з н а к а м  ( а г -
л о м е р а ц и и ,  п р и б р е ж н ы е  т е р -
р и т о р и и  и  д р ) .
2.3. Расширение объектного поля
градостроительного планирования.
2.4. Разработка инструментов по
взаимоувязке документов социаль-
но-экономического и территори-
ально-пространственного планиро-
вания.
2.5. Формирование региональной Кон-
цепции методических материалов по
пространственному планированию
разномасштабных территориальн ы х
образований республики. 

4 Зоны активного развития Республики Татарстан – пространства концентрации ресурсов
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3 .  М одел и  пов еде ни я и соци а ль -
ны е аспекты , обра зы  и представ -
лен ия
Представления о смене доминирующей
парадигмы формирования про-
странств строятся на исследованиях
тенденций изменения потребностей
населения в части пространственной
организации городов и сельских посе-
лений, определении связи простран-
ственных форм с уровнем жизни насе-
ления республики.
Прогнозные трансформации рассмат-
ривают модели поведения через виде-
ние миссии муниципальных образова-
ний, развитие местных инициатив и
ответы на вопрос: «Зачем здесь продол-
жать жить и работать людям?».

Научно-практические 
подходы, использованные 

в Концепции

Совокупность общих принципов и
ключевых подходов к рассмотре-
нию пространственного развития
позволила окончательно сформи-
ровать видение перспективной
структуры республики и оптималь-
но оценить потенциал развития
всех ее элементов.
Пространство региона представле-
но зонами активного развития и

связями между ними, рассматри-
ваемыми в рамках решения трех
групп проектных задач, озвучен-
ных в ключевых подходах.
1) Для семи зон активного развития
и шести зон трансграничного со-
трудничества, выявленных в ходе
исследований и пространственно-
го анализа, разрабатывается ком-
плекс политик, частных стратегий
и флагманских проектов.
а) Формирование политики концентрации
ресурсов в трех городских зонах активно-
сти – Казанской, Камской городских агло-
мерациях и в формирующейся Аль-
метьевской агломерации.
б) Рассмотрение программ и поли-
тик по регенерации социально-эко-
номического развития сельских
территорий – трех сельских зон ак-
тивности: Предкамской, Предволж-
ской, Закамской и формирование
видения пространственного разви-
тия поясов формирующего влияния
Камской и Альметьевской город-
ских агломераций на основе пер-
спективных малых городов, сель-
ских населенных пунктов и
поселков городского типа, отноше-
ние к землям сельхозназначения.
в) Формирование политики отно-
шения и повышения культуры при-
родопользования прибрежными

территориями республики – разра-
ботка стратегического флагманско-
го проекта «Экозона «Волжско-Кам-
ский поток» в целях обеспечения
общественного доступа к водным и
прибрежным ландшафтам Татарста-
на, упорядочения землепользова-
ния, формирования туристско-рек-
реационной инфраструктуры.
Работа над данным проектом поз-
волит определить роли/идентич-
ность и приоритетную специализа-
цию населенных пунктов (или их
групп), объединенных природным
каркасом рек Волги и Камы; выявить
ключевые межмуниципальные про-
екты, усиливающие синергетические
эффекты, благоприятствующие со-
циально-экономическому разви-
тию, повышающие привлекатель-
ность территории и качество
жизни населения не только город-
ских агломераций, но и малых го-
родов и сельских поселений.
г) Формирование политик в зонах
трансграничного сотрудничества:
усиление экономических связей,
создание уникальных сервисов,
жилья и рабочих мест для при-
влечения «соседей» в муниципаль-
ные образования Татарстана, гра-
ничащие с населенными пунктами
Республики Марий Эл, Кировской

5 Республика Татарстан в контексте развития федеральных и межрегиональных транспортных коридоров
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области, Удмуртской Республики,
Республики Башкортостан, Самар-
ской и Ульяновской областей.
2) На основе опорного каркаса, со-
стоящего из населенных пунктов
исторически сложившейся системы
расселения, транспортных и при-
родных артерий, формируется еди-
ный устойчивый структурообра-
зующий каркас.
а) Концепция рассматривает простран-
ственную структуру как иерархию пер-
спективных центров расселения, со-
стоящую из ядер развития разного
порядка – узлов каркаса.
б) Создание системы скоростных
связей как элемента структурообра-
зующего каркаса рассматривает улуч-
шение межрегиональных и развитие
межагломерационных связей между яд-
рами, интеграцию республиканской
системы скоростных связей непосред-
ственно в агломерации региона.
в) Природно-экологический кар-
кас, формируемый акваториями
рек Волги и Камы и крупнейшими
водохранилищами, объединяет му-
ниципальные образования в еди-
ную систему прибрежных террито-
рий, в то же время является сегодня
серьезным барьером в связности
территорий. Таким образом, перед

регионом встает серьезный вызов, свя-
занный с экономическими и экологи-
ческими аспектами. С одной стороны,
строительство мостовых переходов,
являющихся неотъемлемой частью
системы транспортных связей, яв-
ляется первостепенным фактором
экономического роста региона (мо-
бильности населения, развития новых
узлов активности), с другой стороны,
экологическая безопасность уникаль-
ных прибрежных ландшафтов (ООПТ)
требует сбалансированного подхода к
вмешательству урбанизации.
г) Еще один элемент каркаса – форми-
руемый единый Волго-Камский метро-
полис – система, координирующая
использование потенциалов трех аг-
ломераций в целях повышения конку-
рентоспособности региона и усиления
агломерационных эффектов.
3) Формулирование качественных ха-
рактеристик и принципов формирова-
ния разномасштабных пространств –
третий кит, на котором держатся цен-
ностные позиции, заявляемые в стра-
тегии пространственных трансфор-
маций, о чем будет рассказано в
следующих сериях статей по простран-
ству Республики Татарстан.
Выбранная методология исследова-
ния пространств Республики Татар-

стан является стратегически важ-
ным шагом, направленным в пер-
вую очередь на развитие межмуни-
ципального и межотраслевого
взаимодействия. Системный под-
ход, в основе которого лежит рас-
смотрение субъекта как целостного
комплекса взаимосвязанных эле-
ментов, позволил в обобщенной
форме показать динамику развития
пространственных событий и вы-
явить качественные изменения в систе-
ме, определить степень видоизменения
и трансформации структуры, а также
возможные сценарии развития и ожи-
даемые результаты. 
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ГРАДОУСТРОЙСТВО

абота по коммуника-
ционной теории го-
рода была начата в
ЦНИИП градостроитель-
ства в начале 1990-х го-

дов по внутреннему конкурсу ини-
циативных тем в счет выделенных
дирекцией средств из фонда на научные
исследования. К сожалению, постано-
вочный этап был утрачен в связи со сня-
тием вычислительной техники того вре-
мени (ЕС ЭВМ) – тогда еще Институт не
располагал средствами для приобрете-
ния персональных компьютеров. Лишь
в конце тысячелетия постановщик темы
получил возможность приступить к по-
фрагментному изучению проблемы под
эгидой общей тематики: «Разработка мо-
делей взаимодействия в рамках комму-
никационной теории города. Модель
трудового расселения в условиях непол-
ной занятости». Выполненная в 1999 го-
ду по гранту Правительства Москвы ра-
бота была отмечена дипломом РААСН.
Затем в 2004 и 2005 годах разрабатыва-
лась «Транспортно-коммуникационная
диагностика городских структур» после-
довательно в аспектах «Статика» и «Ди-
намика». В том же комплекте разрабаты-
вались разделы «Проблемы парковки» и
«Этические аспекты транспортного мо-
делирования». Этот комплекс предусмот-
ренных в 1990-х годах разделов
коммуникационной теории города
дополнялся при поддержке РФФИ по-
исками делимитации агломераций (в
транспортном понимании) и инициа-
тивными работами по транспортному
анализу Москвы и области, выполнен-
ными в сотрудничестве с разработчика-
ми современного комплекса транспорт-
ных расчетов TransNet.
Эти работы включили исследования и
разработки к.ф.-м.н. В.В. Лившица, со-
ветника РААСН Ю.З. Шершевского; по
проблемам парковки – к.а. О.Ш. Тер-Вос-
канян; авторский коллектив разработ-
чиков TransNet составляли сотрудники
ИСА РАН В.И. Швецов и А.С. Алиев. В на-
стоящий момент возникла необходи-

мость обобщить материал, подвести
итоги исследований фрагментов
этой глобальной темы, подготовить
необходимое изменение в техноло-
гии градостроительного проектирова-
ния, учитывая упущения и недочеты в
нынешней практике функционирова-
ния городов.
Не скрою, что возврат к этой тематике
соответствует моим намерениям соста-
вить творческое завещание по теории
города.

Взаимодействия 
на территории города

Специфика отечественного подхода
Действующие в городской среде субъек-
ты располагают разными условиями для
реализации своих интересов. Суще-
ственно объективное различие затрат на
реализацию связей, которое определяет-
ся местоположением в плане города. В
данной работе обращается особое вни-
мание на «транспортные» условия свя-
зей. Этот поворот взгляда на город
важен потому, что в нашей стране слиш-
ком большое внимание придавалось ма-
териальной (особенно локальной) ком-
поненте городской ценности.
Одна из причин в том, что строительный
комплекс в экономике страны выступал
как самостоятельная отрасль деятельно-
сти. При разработке градостроительных
документов его интересы учитывались в
первую очередь. Вопросы функциони-
рования городского хозяйства прак-
тически не прорабатывались градо-
строительной отраслью. Однако в
сопряжённом с градостроительством
коммунальном хозяйстве разрабатыва-
лись проекты развития подсистем горо-
да, в частности, комплексные транспорт-
ные схемы (КТС). В них большее
внимание уделялось проблемам функ-
ционирования, экономического суще-
ствования. В связи с этим в обязатель-
ство КТС входили требования
обследований и расчётных обоснова-
ний с учётом текущих затрат.

Р

Элементы коммуникационной 
теории города

А.И. СТРЕЛЬНИКОВ («ЦНИИП градостроительства», Москва)

Стрельников Александр Иванович
в 1960 г. окончил факультет 
городского строительства 
и хозяйства Московского инженер-
но-строительного института 
по специальности 
«инженер-строитель»; 
в 1965 г. прошел курсы повышения
квалификации МЭСИ 
по специальности «инженер-
программист».
С 1960 г. по 1992 г. и с 1998 г. 
по настоящее время работает 
в ЦНИИП градостроительства, 
занимая должности от старшего 
техника до заведующего отделом 
городского транспорта
и ведущего научного сотрудника.
С 1977 г. по 1978 г. – эксперт 
UN transport-planner в международ-
ном проекте UNDP «Master Plan
Colombo Project», Шри-Ланка.
С 1992 г. по 1995 г. – главный 
специалист Центра «Муниципали-
тет» АО Институт развития Москвы.
Кандидат технических наук, научный
сотрудник, член бывшего Исполкома
Союза урбанистов СССР.
Автор более 100 публикаций, 
2 книг по транспортному 
прогнозированию из серии 
«Автоматизация проектирования
транспортных систем», 
соавтор труда ЦНИИП градострои-
тельства «Методические указания по
проектированию сетей 
общественного транспорта, 
улиц и дорог».
Сфера интересов: моделирование
транспортных систем, автоматизация
градостроительного проектирования.
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Между этими проектами и генеральны-
ми планами по ранее названным причи-
нам существовала иерархия: проект КТС
мог предлагать решения, не вступая в
противоречие с положениями генераль-
ного плана. И это притом, что в КТС при-
сутствовали обязательные расчёты на-
грузки, а генплан по инструкции был
свободен от таких расчётов. Более того,
по исторической традиции стоимость
транспортного раздела в генплане была
пропорциональна доле «площади улич-
но-дорожной сети» в чертеже (~6%), т.е.
определялась по объёму чертёжных тру-
дозатрат. В итоге в градостроительных
проектах закреплялись отнюдь не луч-
шие решения, создающие проблемы в
каждодневной жизни города.
Как показывает регулярно обновляемый
сборник «International Manual of
Planning Practice» Европейского союза
урбанистов ISOCARP, подобной иерар-
хии нет за рубежом, несмотря на слабый
инструмент прогнозных расчётов у зару-
бежных партнёров, они уделяют гораздо
больше внимания проблемам функцио-
нирования, особенно экономического.
Это и понятно – настоящим заказчиком
проектов являются муниципальные вла-
сти, а не строительный комплекс.
Подобной иерархии не было, в частно-
сти, и в Болгарии, хотя проектные стан-
дарты ориентировались на опыт Союза.
Но там наряду с привычным нам генпла-
ном присутствовал предваряющий его
генеральный транспортно-коммуника-
ционный план. В его задачи входил ре-
сурсный анализ коммуникационной
структуры города – инженерных сетей и
сооружений, системы городского транс-
порта. После такого анализа определя-
лись объективные ограничения на раз-
витие отдельных зон и районов города,
не приводящие к перегрузке инфра-
структуры; или наоборот, формулирова-
лось задание на реконструкцию или раз-
витие инфраструктуры, необходимые
для обеспечения требуемых параметров
развития районов. Тем самым обеспечи-
валось необходимое равновесие в струк-
туре города. Такое внимание к пробле-
мам функционирования в Болгарии
объясняется, в частности, тем, что в стра-
не никогда не отменялась частная собст-
венность на землю даже в городской
черте, поэтому градоустроитель (так в
Болгарии точно называется профессия)
несёт ответственность перед реальными
собственниками в городе.
Точно также и общая зарубежная прак-
тика в первую очередь учитывает имен-
но проблемы функционирования горо-
да при разработке его проектов. И

только в одной лишь их части разраба-
тываются строительные программы. Это
являлось одним из поводов для выясне-
ния несовпадений в составе и содержа-
нии урбанистических работ. Принятое в
англоязычной терминологии название
«planning» является общим для обеих ча-
стей проекта: экономико-социального
прогноза развития и собственно разра-
ботки аналога нашего генплана – про-
екта Master-Plan – «physical planning».
Для зарубежных партнёров было боль-
шим разочарованием узнать, что всё на-
ше градостроительство – это лишь «фи-
зическое планирование».
Это предисловие предназначено для
объяснения, почему в данной работе
особое внимание уделяется проблемам
функционирования города, почему
аспект взаимодействий отдельных ча-
стей города между собой и каждой из
них с городом в целом является фунда-
ментально важным для выработки го-
родской политики в широком смысле.
Как должно быть ясно из ранее сказан-
ного, зарубежная урбанистика – это дея-
тельность профессионалов городского
планирования и планировки с городски-
ми властями, представляющими интере-
сы городских собственников. В нашей
же стране всё еще преобладает подход
разработки планировки по согласова-
нию с властями, когда выявление инте-
ресов отдельных собственников не вхо-
дит в задачу.

Подход к проблеме с позиций коммуни-
кационной теории города
Проблема обсуждается с позиций ком-
муникационных свойств, присущих го-
родскому образованию, и с позиций
вытекающих из этого принципов орга-
низации системы «управление-само-
управление». Наиболее ярко свойства
этого подхода можно разобрать на част-
ной задаче выявления отношений горо-
да и его части, а также на проблеме вы-
явления центра города. Последнее
немаловажно для прикладной задачи
оценки городских земель.
Предлагаемый читателю текст ориенти-
рован на возможность активно исполь-
зовать количественные методы оценки
ситуации модельными средствами,
имеющимися в распоряжении исследо-
вателя, проектировщика и доступными
управленцу. Эти методы не противопо-
ставляются более широко известным ме-
тодам регистрации фактического отно-
шения к целому и части путем опросов
и их количественной обработки, ибо
опираются на их обобщение. В заверше-
нии будет показано, что специальные

методы моделирования позволяют, с од-
ной стороны, метрически характери-
зовать ситуацию при отсутствии об-
следований, с другой стороны, дают
метрическую основу для определения
необходимой выборки обследования,
позволяя минимизировать её и обес-
печивая корректную генерализацию.
Обсуждение коммуникационных
свойств города чрезвычайно важно для
поиска системы управления городским
хозяйством, эффективно использующей
эти свойства, в частности, позволяя ми-
нимизировать общегородские затраты
на реализацию городских программ; в
конечном итоге прибегая к управляю-
щим воздействиям типа акупунктуры и
активизируя естественные механизмы
взаимодействия целого и частей город-
ского организма.
Именно в этой трактовке в данном текс-
те под коммуникационными свойствами
подразумевается широкий круг проблем,
связанных со взаимодействиями на тер-
ритории города и его части, но также го-
рода и его окружения. Не сводя термин
«коммуникация» только лишь к матери-
альной структуре (дороги, связь, инже-
нерные, энергетические и прочие сети),
а понимая его как определение системы
взаимодействий, можно надеяться на
формирование согласованной системы
взглядов для всех участников принятия
решений по городу.
Помимо аппарата управления, в кото-
ром действует большое число специали-
стов в отдельных сферах городского хо-
зяйства, эта система взглядов важна
также и проектировщикам – специали-
стам по отдельным подсистемам. Важно,
чтобы эта система была в достаточной
степени понятна и неспециалистам: са-
мому населению, от имени которого и
(идеально) во имя которого разрабаты-
ваются и принимаются решения; прессе,
освещающей проблемы городской жиз-
ни и влияющей на формирование мне-
ний; тем активным консультантам, кото-
рые участвуют в муниципальном
нормотворчестве. По этой причине из-
ложение материала по возможности по-
строено на наглядных примерах с от-
сылкой для желающих к специальной
литературе.
Наиболее очевидной характеристикой
отношений в городском пространстве
принято полагать сопоставление центра
с периферией. С этим сопоставлением
связаны как оценки жителей или пред-
принимателей, так и некоторые модели
оценки земель. Последнее обстоятель-
ство относится к атрибутам управления,
а потому требуется найти объективные
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критерии для отделения «именно цент-
ра» от «безусловно периферии». Пытаясь
внести определённость в это сопостав-
ление, т.е. стремясь подобрать количе-
ственные показатели для делимитации
центра, исследователи накопили доста-
точно фактологического материала,
прибегая к картированию анкетных суж-
дений населения и экспертов, плотности
застройки и её характера, плотности
объектов и их качества, очагов истори-
ческого зарождения поселений и на-
правлений дальнейшего развития. В по-
следнее время в нашем распоряжении
появились критерии «рыночного толка»
– выборочные сведения о торговле
жильём и нежилой недвижимостью. К
сожалению, из-за неразвитости рынка
мы не имеем ещё установившихся кри-
териев цен на земельные участки.
Все вышеперечисленные основания для
выделения центра обладают одним об-
щим свойством – они регистрируются
постфактум, а потому характеризуют
лишь текущий момент и применимы
лишь для краткосрочных мероприятий.
В задачу управленца и тем более про-
ектировщика входит обязательство
предвидеть изменение ценности город-
ской территории и умение управлять из-
менением ценности. Особо стоит во-
прос, к которому мы подойдем позже: в
каком направлении и в чьих интересах
воздействовать на изменение ценности
земель.
Вернёмся к делимитации центра.
Сравнение различных планировочных
ситуаций показывает, что при общем
сходстве тенденций изменения в плане
города всех вышеперечисленных харак-
теристик и большой взаимной корреля-
ции между ними встречаются всё же го-
рода, в которых хотя бы одна из этих
характеристик явно выпадает из общего
правила. К примеру, в прибрежных горо-
дах, возникших в устьях притоков (Са-
мара), территориальные ограничения
не создали очевидно центрической
структуры: длительное время развитие
города шло в одном лишь направлении,
пока не были накоплены средства (важ-
нее – пока не созрела потребность) для
перехода через водную преграду. После
этого рядом с историческим ядром скач-
кообразно меняется ситуация, но уже с
иным характером, масштабом и на-
значением застройки. Именно в этих
случаях оценки населения расходятся с
оценками предпринимателей. Поэтому
можно утверждать, что перечисленные
характеристики, будучи значимыми для
оценки, тем не менее сами по себе не яв-
ляются определяющими, а должны

иметь другую исходную оценку цент-
ральности, на фоне которой отклонения
части из них может быть объяснено.
Было бы соблазнительно определить зо-
ну центра, исходя из геометрической
природы оконтуренной территории, ка-
ковой в первом приближении является
городская территория. Большинство ес-
тественно развивавшихся городов при-
обрело концентрическую структуру. Раз-
растаясь от исторического очага
зарождения, будучи связанными с внеш-
ним миром, эти города в течение дли-
тельного периода приобрели радиаль-
ный транспортный каркас. Города с
железными дорогами (дополнительный
фактор затруднения переходов) особен-
но задержались с целесообразным пре-
образованием в радиально-кольцевую
или тангенциальную системы. В таких
городах центр столь узнаваем, что зада-
ча по его делимитации сводится лишь к
определению размеров территории,
отождествляемой с понятием «центр», и
к проведению его внешних границ. А в
иных городах? Например, в Самаре? Или
в городах, сросшихся из нескольких ис-
ходных поселений (Воронеж)? В этих
ситуациях очевидность не проявляется,
необходимы иные меры определения
зоны центра.
Предлагается воспользоваться извест-
ным методом измерения доступности
территории. Это естественный инстру-
мент транспортного анализа, имеющий
развитый методический аппарат, отча-
сти обсужденный результат исследова-
ния городов. Наиболее завершённое из-
ложение вопроса можно найти в
работах основоположника графоанали-
тики А. Якшина. В его ходе рассуждений
простой круг изначально служит некото-
рым идеальным эталоном для описания
особенностей конкретного города.
Сравнение с кругом позволяет не только
определить «степень вытянутости» пла-
нировки, но и определить достаточное
количество контрольных параметров
(плотность сети, концентрация населе-
ния и объектов его тяготения), которые
на самом деле функционально связаны
между собой. По отклонениям отдель-
ных показателей от общего статистиче-
ского правила можно судить о задержках
в развитии отдельных подсистем или
зон. Следовательно, подсказывается на-
правление воздействий, приводящих к
гармонизации (непротиворечивости)
городской среды.
Графоаналитическая система Якшина
была построена на образцах историче-
ски (естественно) развивавшихся горо-
дов. В последнее же время за рубежом

малые (за редкими исключениями) го-
рода, а у нас же подчас и крупные, соз-
данные государственной политикой
индустриализации, приобрели искус-
ственную исходную структуру, карди-
нально отличающуюся от естественно
выросших. Как правило, это «города при
промышленности». С легкой руки Цели-
нограда (Ак-Молы, ныне Астана) появи-
лись сходные Тольятти, Набережные
Челны, Левобережная часть Ульяновска
и другие. Параллельное построение про-
мышленной и жилой зон не позволило
авторам проектов найти удачное место
для размещения функции центра. Отча-
сти потому, что серьезный транспорт-
ный анализ не входил по инструкции в
проект генерального плана города. Это
относилось к задачам ведомственной
комплексной транспортной схемы
(КТС). Но она, по необходимости вклю-
чая методы транспортного анализа для
обоснования вложений в транспортную
инфраструктуру, «не имела права» под-
вергать ревизии положения генплана,
даже если обнаруживала явные промахи.
Обобщение проектов КТС дало новое
знание.
В отличие от генплана КТС не может
проектироваться в административных
границах города – городские системы
транспорта выходят за границы, а при-
городные перевозчики функционируют
в городе. Поэтому ясна задача – делими-
тация зоны влияния города-центра с вы-
явлением объективной агломерации.
Примером является итог анализа взаи-
модействия Саратова и Энгельса, соеди-
ненных мостом. И кто же должен мост
обслуживать? 
Описание инструмента анализа комму-
никационных свойств городских посе-
лений предполагается автором в после-
дующих публикациях. 
Автор приглашает коллег к дискуссии и
по возможности к дальнейшему разви-
тию логики размышлений. Готов пере-
дать все имеющиеся материалы вместе с
библиографией, хотя не все работы
опубликованы, начиная с трудов Г. Ше-
лейховского. В данной статье я не успе-
ваю изложить коммуникационную тео-
рию, лишь её элементы. Учтите, нам
уже пора переходить от проектирова-
ния «застывшей музыки» к созданию
динамически развивающегося города,
причем с учётом функционирования
агломерации. 
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течественное земель-
ное законодательство
определило развитие
земельных отношений
в условиях непрестан-
ной заботы об окру-

жающей среде. Например, ч. 2 ст. 1 Зе-
мельного кодекса РФ в качестве
основного принципа земельного права
установлен принцип приоритета охра-
ны земли как важнейшего компонента
окружающей среды и средства про-
изводства в сельском хозяйстве и лесном
хозяйстве перед использованием земли
в качестве недвижимого имущества, со-
гласно которому владение, пользование
и распоряжение землей осуществляются
собственниками земельных участков
свободно, если это не наносит ущерб
окружающей среде. Принципы градо-
строительного законодательства вторят
указанной норме, есть масса подзаконных
актов на разных уровнях, развивающих
данные принципы.
Но что происходит с окружающей го-
родской средой, в частности, с городски-
ми лесами и другими зелеными насаж-
дениями в реальности? 
Думаю, что нет необходимости долго за-
ниматься поисками примеров современ-
ного строительства здания, например,
многоквартирного жилого дома, имею-
щего строительный объём 30000 кв. м
общей полезной площади здания и все-
го 1000 кв. м территории, занятой зеле-
ными насаждениями, которые и так еле
дышат.
Стремление максимально эффективно
застроить участок в погоне за квадрат-
ными метрами иногда доводит до абсур-
да как самого застройщика, так и по-
дыгрывающих ему проектировщика,
инженеров и подрядчиков. Постепенно
окружающая среда в привычном пони-
мании исчезает, т.к. становится обузой
для проектировщика, который, рассчи-
тывая баланс территории, стремится «за-
пихать» в участок как можно больше
продаваемых объектов, а что останется
– отдать под благоустройство и озелене-
ние, при этом озеленение не стоит в
приоритете. Упор делается на тиражиро-
вание «каменных джунглей». Учитывая
уровень автомобилизации, инвестор, за-
стройщик, а часто и конечные покупате-
ли хотят увидеть, сколько приходится

парковочных мест на расчетную едини-
цу площади.
В итоге мы все реже видим в достаточ-
ном количестве на участках объектов,
сданных в эксплуатацию, многолетние
насаждения – деревья, кустарники, я уже
не говорю о террасных лужайках, объ-
емных зеленых сооружениях ландшафт-
ного дизайна. Присутствуют, как прави-
ло, небольшие, озелененные травой и
мелким кустарником территории, кото-
рые даже зрительно не идут ни в какое
сравнение с объёмом объекта капиталь-
ного строительства.
Несмотря на существующие довольно
высокие нормативные требования по
озеленению территорий, застройщики
планомерно погружают население горо-
дов в душный каменный мешок.
В такой непростой ситуации с зелеными
насаждениями в городской среде хочет-
ся сохранить хотя бы те анклавы приро-
ды, которые были созданы ранее и кото-
рые муниципалитеты хоть как-то
содержат. Однако и здесь «зеленые
братья» попадают под топор. Под за-
стройку попадают не только островки
диких зеленых насаждений, которые из-
за непланомерной застройки остались
еще с советских времен, но и части му-
ниципальных парков и скверов.
И это еще не все. Существует множество
примеров тому, как пригороды крупных
городов застраиваются (с попутной вы-
рубкой пригородных защитных лесов)
коттеджами и дачами без какой-либо до-
кументации по планировке территории,
соответственно, и без расчетов террито-
рий, без обоснования, без расчетов ком-
пенсации зеленых насаждений и меро-
приятий по их восстановлению. Часто
решения о предоставлении земельных
участков под строительство жилья на
землях лесного фонда, сельскохозяй-
ственных землях, занятых вековыми ре-
ликтовыми деревьями, в том числе ред-
ких и ценных пород, вообще не
обусловлены положениями документов
территориального планирования, градо-
строительного зонирования, по плани-
ровке территории, т.е. приняты без уче-
та общественного мнения, выявленного
на публичных слушаниях.
На сегодняшний день в условиях урба-
низации населенных пунктов, высокого
уровня автомобилизации, постоянного
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воздействия на человека различного ро-
да излучений, ограниченной возможно-
сти общения с живой природой непо-
средственно рядом с жильем человек как
никогда нуждается в островках природы
как внутри города, так и на его окраинах.
Несмотря на политическое противо-
стояние нашего государства с государст-
вами Евросоюза, надо признать, что ев-
ропейское население на несколько
шагов опередило россиян в понимании
и осознании необходимости сохране-
ния существующих природных анклавов
в городской среде. В современной Евро-
пе становится модным создавать живые
уголки (клумбы на балконе, огороды на
крыше, живые изгороди и многое дру-
гое) в любых, даже самых скромных
пространственных условиях.
К сожалению, деятельность органов
местного самоуправления в подготовке
градостроительной документации при-
городных территорий не только не
стремится к реализации принципов зе-
мельного и градостроительного зако-
нодательства в области сохранения и
восстановления благоприятной окру-
жающей среды, но и носит истощитель-
ный характер. Пригодные по ландшафт-
ным и геологическим условиям
территории просто нарезаются на энное
количество участков с определением
территорий размещения объектов, в том
числе линейных, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры (и то не все-
гда). На этом работу по планировке тер-
ритории жилой пригородной застройки
местные архитекторы считают окончен-
ной. Участки идут с молотка, как горячие
пирожки. Тот факт, что гектарами выру-
баются многолетние лесные насажде-
ния, выполняющие защитную функцию
городского поселения (в первую оче-
редь) и межселенной территории (во
вторую очередь), видимо, мало кого вол-
нует. Причем ситуация в разных городах
примерно одинаковая. Судя по всему,
опасения и предупреждения городских
экологов и ученых в области природове-
дения о последствиях бездумной выруб-
ки городских и пригородных лесов кем-
то умело маскируются от пристального
взора архитекторов и глав пригородных
территорий. Или есть какая-то другая
причина не руководствоваться в своей
работе по организации градостроитель-
ной деятельности ни принципами зе-
мельного и градостроительного законо-
дательства, ни здравым смыслом?
К сожалению, в существующей реально-
сти организация правовой защиты го-
родских лесов становится возможной
только в случае с особо охраняемой при-
родной территорией. Однако и этот путь
достаточно тернист, защитники приро-

ды не всегда находят общий язык с чи-
новниками, уполномоченными на при-
нятие соответствующих решений.
ООПТ «Рудничный бор» в Кемерово стал то-
му показательным примером. Несмотря на
то что организация ООПТ на территории
существующего соснового массива в цент-
ре областной столицы была предусмотрена
генеральным планом города Кемерово,
утвержденным еще в 2011 году, активистам
Общероссийского народного фронта пона-
добилось почти 4 года, чтобы сосновый бор
стал особо охраняемой природной терри-
торией (рис. 1). 
И это была вынужденная мера: большое
количество предпринимателей намети-
ли свою деятельность на территории бо-
ра, что неизбежно привело бы к потере
уникальной экосистемы природного объ-
екта, чудом уцелевшего в самом сердце
индустриального и административного
центра. В настоящее время членами ра-
бочей группы по экологии и защите леса
Регионального отделения ОНФ по Кеме-
ровской области совместно с Админист-
рацией г. Кемерово ведется работа по соз-
данию сети особо охраняемых
природных территорий. Целью этой ра-
боты является обеспечение особым
охранным статусом всех сосновых мас-
сивов на территории областного центра.
Учитывая данный опыт, можно с уверен-
ностью говорить, что городские и при-
городные леса и другие природные объ-
екты на территории поселений
нуждаются в дополнительной защите, в
том числе в документах нормативного
регулирования. Предлагается создание
связанных между собой норм в системе
земельного и градостроительного зако-
нодательства, которые будут иметь пред-
метом регулирования правоотношения
по охране городских, пригородных ле-
сов и иных зеленых насаждений при

осуществлении градостроительной дея-
тельности. Кстати, термин «пригород-
ный лес» отсутствует в законодательстве.
Полагаем, что пришло время его вводить
вместе с нормами защиты таких лесов,
поскольку они имеют принципиальное
значение для защиты городских поселе-
ний и повышения качества жизни горо-
жан. Однако юридически ни городские
власти, ни городское население не име-
ет рычагов влияния на сохранение, вос-
становление и использование пригород-
ных лесов. Наверняка многие
сталкивались с ситуацией, когда, вы-
бравшись за город, можно долго искать
уголок нетронутой природы для прогул-
ки и отдыха, постоянно натыкаясь то на
песчаный карьер, то на очередной «ту-
ристический» новодел какой-нибудь
компании, ценящей корпоративный
массовый отдых на своей базе в лесу, то
на забор, охраняющий частную собст-
венность с растущими на ней дикими ве-
ковыми соснами или кедрами, которые
должны быть все-таки в государствен-
ной собственности, а не в частной.
Нужны нормы, предусматривающие уча-
стие в регулировании градостроитель-
ной деятельности тех лиц, права кото-
рых затрагиваются решениями органов
территорий, хотя и расположенных в
границах другого муниципального об-
разования, но так или иначе влияющих
на качество жизни соседей.
Поэтому предлагается рассмотреть во-
прос введения норм, обязывающих ор-
ганы местного самоуправления при про-
ведении публичных слушаний по
градостроительной документации в от-
ношении лесных участков в обязатель-
ном порядке обеспечивать участие в них
жителей городского округа, к которому
примыкает территория образования,
проводящего публичные слушания.  

1 Схема границ ООПТ «Рудничный бор»
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се больше и больше сего-
дня общество проявляет
интерес к вопросам гра-
достроительства. Инте-
рес смещается в сторо-

ну крупных проектов — генеральных
планов, федеральных и региональных
программ развития, крупных девело-
перских проектов. И Крым здесь не ис-
ключение. С наступлением новой эпо-
хи в жизни крымских городов и их
жителей этот интерес только возраста-
ет. Особенность именно сегодняшнего
момента в том, что градостроительный
процесс и все, что с ним связано
(строительство, проектная и разреши-
тельная документация), становится
с в о е о б р а з н ы м  м о с т и к о м  м е ж д у
властью и населением, поэтому крайне
важной становится задача ведения от-
крытой градостроительной политики! 
Последние 20 лет Симферополь, как и
многие крупные города России, уплот-
няется сверх меры: и точечной за-
стройкой, и пристройками, надстрой-
ками к уже существующим зданиям.
Значительная изношенность большин-
ства жилых и многих нежилых строе-
ний, неустроенность придомовых тер-
риторий, отсутствие инженерных
систем, например, сетей бытовой и
ливневой канализации, создают впе-
чатление заброшенности, неухоженно-
сти города и приводят также к критиче-
ской экологической ситуации. В

условиях современного развития горо-
ду необходимо выйти на качественно
новый этап преобразований городской
среды.
Сегодня ключевым смыслом модерни-
зации города становятся его жители, а
инструментом преобразования являет-
ся генеральный план. Создание города
нового качества — города для людей,
города с комфортными условиями жиз-
ни, отвечающими, как минимум, сло-
жившемуся в стране уровню таких
условий, — основная задача генераль-
ного плана (рис. 2).
Экологическое состояние города, ка-
чество жилых объектов становится
важнейшим условием его развития.
Самым комфортным был, есть и
останется дом — индивидуальный
жилой дом со своим садом, своим
двором, своей калиткой…. Поэтому
жилищную политику во взаимосвязи
со стратегией социально-экономи-
ч е с к о г о  р а з в и т и я  С и м ф е р о п о л я
предлагается строить в большей сте-
пени на развитии индивидуального
жилищного строительства. Такое
предложение, выведенное на уро-
вень национального рынка недви-
жимости, позволит привлечь в город
многих специалистов высочайшей
квалификации со всей страны, кото-
рые вместе с населением города
смогут обеспечить реализацию стра-
тегических государственных целей

В
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развития Симферополя. В каждом
новом жилом районе должны быть
созданы все условия для комфортной
жизни, размещены многофункцио-
н а л ь н ы е  ц е н т р ы  о б с л у ж и в а н и я .
Транспортная инфраструктура, учи-
тывающая условия массового жи-
лищного с т р о и т е л ь с т в а ,  д о л ж н а
о б е с п е ч и т ь  у д о б н у ю  б ы с т р у ю
связь с центром города. 
Важно помнить, кто будет жить в
этих новых районах массового
строительства. Какие люди? Где они
будут работать? По каким улицам
они будут добираться на работу? Где
отдыхать?  Симферополь обладает
всеми необходимыми условиями для
удобной, счастливой жизни, но сего-
дня многие сферы городской жизни
требуют преобразований и улучше-
ний, этим необходимо заниматься в
первую очередь. Но подобные дей-
ствия должны быть взвешенными,
хорошо спланированными и после-
довательными. Восстанавливать и
развивать сложившиеся территории
города, налаживать жизнь людей
много хлопотнее, но это намного де-
шевле и гораздо эффективнее, чем
начинать с нуля.
Структура города включает в себя не
только территории жилого, производ-
ственного, инфраструктурного и до-
рожного строительства. Так во всех го-
родах, но что делает их особенными,
непохожими на другие?  На это влияет

множество факторов, один из которых
— ландшафт. Территория Симферопо-
ля  имеет особый характерный ланд-
шафт — глубокие, протяженные балки
в сочетании с высотами и долинами
придают особый характер городу, как
и его история, люди и архитектура .
Рельеф Симферополя благоприятству-
ет развитию компактной планировоч-
ной структуры. Долина, идущая от
Алушты, вливается в город вдоль реки
Салгир, вдоль которой сформирова-
лась система парков и набережных —
от старого парка у Воронцовской дачи
до парка у слияния рек Большого и Ма-
лого Салгира. Характерно, что улицы
старого Симферополя прокладывались
с учетом этого фактора. 
Основное направление улиц — с севе-
ро-запада на юго-восток. Это направ-
ление и является основным направле-
нием пространственного развития.
Однако, на сегодняшний день оно не
получило убедительного подтвержде-
ния в функциональной структуре горо-
да. Общегородской центр продолжает
ютиться в пределах старой, историче-
ской части, а отдельные, даже круп-
ные, торговые комплексы не могут
стать полноценными общественными
центрами.
В каждом городе обязательно должны
быть особенные, уникальные места —
зеленые парки, просто красивые от-
крытые пространства, стадионы и по-

ляны, сады и старые кварталы, с разно-
образным набором функций.  
Одно из достоинств Симферополя —
сохранившаяся старая историческая
застройка. Целые кварталы памятников
архитектуры. Ак-Мечеть (старый го-
род) — можно рассматривать как пло-
щадку для усовершенствования и пре-
образования, как уникальное место
городской жизни. Речь идет не о то-
тальном перестраивании, но о вдумчи-
вом, деликатном преобразовании. Ес-
тественно, такой подход не интересен
крупным застройщикам, но для после-
довательного, поэтапного развития он
имеет огромный ресурс, в том числе и
экономический. Многие города мира и
уже России доказали, что качество сре-
ды самым существенным образом
влияет на стоимость недвижимости, на
повышение капитализации террито-
рии в целом.
Планировка Ак-Мечети характерна для
средневекового города. Уютные улочки,
бегущие вверх по склону, исчезающие
за поворотами, небольшие внутренние
дворики, маленькие магазинчики и со-
всем небольшое количество зеленых
насаждений. Уличная сеть организова-
на с позиций рационального использо-
вания местных условий и рельефа, а
также естественного зонирования по-
селения на торговую зону и жилые
кварталы. Преобладающим направле-
нием в сетке улиц являлось направле-
ние с юго-запада на северо-восток, по

ГРАДОУСТРОЙСТВО

2 Структура пространственной организации городского округа г. Симферополь
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направлению основных водотоков и
внешних дорог. Улицы в этом направ-
лении наиболее широкие, они застраи-
вались более значительными домами.
Извилистые, узкие улочки и переулки
разбивают застройку на квартальчики
и служат связями между основными
улицами.
Город развивался от пересечения внеш-
них дорог на север поселения вверх по
склону природной возвышенности —
куэсты. Украшали город фонтаны, все-
го их было четыре (согласно материа-
лам работы по историко-архитектур-
ному опорному плану 2010 г.). Фонтаны
для восточного города являлись не
просто источниками воды, но и средо-
точием общественной жизни, именно
поэтому они располагались на пере-
сечении основных людских потоков —
по дороге к храму, мечети и базарной
площади.  На территории бывшего
средневекового поселения к началу XX
века существовало 15 храмов, из них
сохранилось до наших дней 10. С гра-
достроительной и архитектурной точ-
ки зрения Ак-Мечеть является отдель-
ным органично сложившимся городом,
живым и интересным для будущего
преобразования в качестве градострои-
тельного памятника. 
Не менее важно решить в генеральном
плане задачу организации транспорт-
ной системы. Принципиально сего-

дняшний транспортный каркас можно
охарактеризовать как радиально-диа-
гональный. Симферополь очень ком-
пактный город, плотно застроен и за-
строен уже давно. Резервы расширения
у существующих улиц практически от-
сутствуют, а растущий поток транспор-
та захлестнет город, если кардинально
не пересмотреть саму схему орга-
низации движения. Одно из воз-
можных решений — это строитель-
ство объездного транспортного
кольца непрерывного движения во-
круг города, что позволит превратить
существующую радиально-диагональ-
ную структуру в радиально-кольцевую
и организовать движение транзитного
потока транспорта, который стремится
в Севастополь, Феодосию, Евпаторию
или на ЮБК в обход Симферополя. Та-
кое решение освободит городские ули-
цы, позволит объединить входящие в
город направления и обеспечит связ-
ность транспортной системы. Когда по
объездному кольцу будет быстрее до-
браться от Фонтанов до Белоглинки,
минуя узкие центральные улицы, мож-
но будет ограничить движение через
исторический центр, сделать его еще
более пешеходным (рис. 3). 
Сформированный в первой половине
ХIХ века общественный центр оброс
большим количеством административ-
ных зданий, оказался зажат жилыми

районами и кварталами. Перешагнув
на другой берег Салгира и начав там
развиваться, центр города потребовал
облагораживания берегов реки, в ре-
зультате чего появился прекрасный
комплекс набережной. Застройка,
сформировавшаяся на правом берегу,
— это смешанная застройка.  Вдоль до-
рог на Харьков (Киевское шоссе) и на
Феодосию (пр. Кирова) преобладает
плотная квартальная застройка, а бли-
же к центру многоэтажные микрорайо-
ны. Старинные городские усадьбы с не-
большими садиками, сохранившиеся
вдоль набережной, и сегодня являются
ее украшением, служат достопримеча-
тельностью города и создают особую
атмосферу. 
Набережная не реконструировалась
долгое время, местами разрушается,
но по-прежнему любима горожанами.
Крайне необходимо в генеральном
плане предусмотреть ее реконструк-
цию. Устройство велодорожек, обору-
дованных велопарковок придаст ей
современный вид, позволит еще боль-
шему числу симферопольцев отдыхать
у реки.
Велосипедное движение в современ-
ном мире очень популярно, интересно
не только для молодежи, но и для раз-
ных возрастных групп населения. Учи-
тывая, что Симферополь — компакт-
ный город и в диаметре составляет чуть
больше 10 км, есть идея создать кольце-
вое велосипедное движение. А зная, ка-
кие красивые окрестности у Симферо-
поля, можно такое кольцо вынести на
самый край застройки и решить тем са-
мым сразу две задачи: во-первых, соз-
дать альтернативу автомобильному
массовому движению, ведь мы сможем
двигаться на велосипеде в тех же на-
правлениях, что и на личном автомо-
биле. Во-вторых, сделать город прони-
цаемым для велосипедных потоков, так
как можно будет попасть с кольцевого
маршрута и в центральные районы, и
на периферию, и в пригородные села
на территориях, прилегающих к грани-
цам города поселений Симферополь-
ского района.
Только преобразованием транспорт-
ной структуры, организацией велоси-
педного движения транспортную про-
блему не решить — это ясно. Без
общественного транспорта не обой-
тись. Предстоит не только увеличить
его количество, оптимизировать марш-
руты, но и произвести необходимую
замену парка общественного транс-
порта. Нужен комфортабельный и ско-
ростной общественный транспорт. На-
пример, легкорельсовый транспорт

3 Перспективы развития  автомобильных  дорог
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(ЛРТ), своего рода, трамвай-поезд. Он
представляет собой легкое шарнирно-
сочлененное транспортное средство,
эксплуатируется в окрестностях города
как пригородная электричка, как трам-
вай — в городских условиях, может ез-
дить под землей. Возможность осу-
ществлять поездки с окраин города в
его основную часть без пересадок яв-
ляется большим преимуществом этого
комбинированного транспортного
средства, пассажирам обеспечивается
сокращение времени в пути по
сравнению с другими видами транс-
порта. Параметры трамвая-поезда
также подходят для прохождения кри-
вых и крутых спусков: допускается ми-
нимальный радиус кривой 30 м и мак-
симальный уклон 6%.
Такой трамвай-поезд сможет пройти
внутри города по существующему Ял-
тинскому кольцу, дальше — по суще-
ствующей железной дороге, по специ-
ально выделенной полосе, и уйти по
основным направлениям на соседние
города: Севастополь, Алушту, Ялту, Ев-
паторию. Организовав постоянную
скоростную связь с расположенными
у моря городами и поселками, послу-
жит развитию курортных комплексов
(аква-города) с теплыми бассейнами
с морской водой, лечебными грязями
и климатотерапией. Симферополь
станет в этом случае приморским го-
родом, центром круглогодичного
оздоровительного туризма, включая
краткосрочный.
Много еще интересного можно расска-
зать о предстоящих переменах в Сим-
ферополе. Но необходимо затронуть
еще одну животрепещущую тему: куда
будет расти город, где будут строить
или покупать жилье будущие жители.
Постоянное население городского
округа Симферополь составляет на
2015 г. около 360 тыс. человек. Жилищ-

ный фонд составляет 8,4 млн кв. м,
средняя жилищная обеспеченность —
около 23 кв. м жилых помещений
на 1 человека. С учетом качества фон-
да, объемов жилья, не отвечающего
действующим нормативам на жилые
здания, ветхого фонда, количества нуж-
дающихся в жилье семей и т.п., а также
структуры фонда по типу: многоквар-
тирные, многоэтажные, индивидуаль-
ные жилые дома, структура и объем
фонда требуют заметного приращения
за счет нового строительства.
Однако из-за проблемы переуплотне-
ния свободных территорий для нового
строительства не осталось. А это зна-
чит, что новое жилищное строитель-
ство будет вестись за счет преобразова-
ния, сноса существующей застройки, за
счет выноса недействующего про-
изводства и ветхого жилья. Но этих ре-
зервов недостаточно, если говорить о
20-летней перспективе. Городу для раз-
вития крайне необходимы свободные
земли и в первую очередь для нового
массового жилищного строительства:
как для индивидуального жилищного
строительства, так и для комплексного
многоэтажного. Основным стимулом
для появления желания переехать в
Симферополь должно стать качество
жизни в городе, в котором соединятся
достоинства климата, расположения,
природной красоты и удобства города,
высокого качества жилых домов, будь
то дом на одну семью с усадебным уча-
стком или многоквартирный дом. 
Принципиальное решение по разме-
щению площадок для жилищного
строительства состоит в том, чтобы
строить многоквартирные жилые до-
ма разной этажности в зависимости
от градостроительной ситуации и с
учетом существующей уличной и
квартальной системы. А индивидуаль-
ное жилищное строительство обес-

печивать небольшими жилыми город-
ками-спутниками, доступность кото-
рых будет организована благодаря
кольцевым дорогам и сложившимся
основным направлениям улиц, за счет
присоединения отдельных земельных
участков из состава свободных от за-
стройки и неэффективно исполь-
зуемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенных
на прилегающих к Симферополю
территориях. 
Симферополь вступил в фазу форми-
рования своей дальнейшей историче-
ской судьбы. Основным фактором
влияния на успешность и значитель-
ность этой судьбы станет аккумуляция
человеческого капитала и умножение
духовно-интеллектуального потенциа-
ла. Для этого необходимо вести откры-
тую градостроительную политику —
максимально вовлекать в процесс при-
нятия решений генерального плана го-
родское сообщество. 
Вопреки распространенному мнению
о пассивности населения локальные
сообщества стремятся к участию в
принятии решений, и главная задача
проектировщиков и органов власти —
обеспечить возможность для этого
участия, уничтожить барьеры и пре-
пятствия.
Муниципальная власть должна яв-
ляться олицетворением городской
общественности. Необходимо соз-
дать возможность, условия, при ко-
торых отдельные граждане или обще-
ственные группы смогут выражать свое
отношение к проблемам городского
развития и участвовать в их решении
на всех этапах. Горожане должны иметь
возможность предлагать свое видение
решения проблемы, конкретные про-
екты, участвовать в обсуждении своих
предложений, отстаивать свои реше-
ния (рис. 4)  

ГРАДОУСТРОЙСТВО

4 Общественные обсуждения в декабре 2015 г.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

онцепция открытости
федеральных органов
исполнительной вла-
сти, утвержденная Рас-
поряжением Прави-

тельства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р,
определила принципы открытости фе-
деральных органов исполнительной
власти: 
– принцип информационной открытости;
– принцип понятности;
– принцип вовлеченности гражданско-
го общества;
– принцип подотчетности. 
По аналогии с данной Концепцией ре-
шением Правительственной комиссии
по координации деятельности открыто-
го правительства 29 мая 2014 г. была
одобрена типовая Концепция открыто-
сти субъекта РФ и подготовлены подроб-
ные Методические рекомендации по ее
реализации. Это ускорило внедрение ме-
ханизмов открытости на региональном
уровне, учитывающих как общие прин-
ципы открытого государственного
управления, так и специфику конкретно-
го субъекта Российской Федерации.
В вышеуказанных документах открытое
государственное управление опреде-
ляется как система принципов и меха-
низмов организации деятельности орга-
нов власти, основанная на признании
того, что:
– социальные и экономические вызовы
многообразны и возникают на самых
различных уровнях;
– интенсивность информационных об-
менов в обществе требует от системы го-
сударственного управления значитель-
но большей открытости в целях
обеспечения потребностей и интересов
граждан, распространения достоверной
информации и повышения конкуренто-
способности страны;

– информационные технологии и но-
вые средства коммуникации меняют
социальные процессы и требуют внед-
рения современных технологий взаи-
модействия государства и общества.
Реализация открытого государственно-
го управления в субъектах РФ является
одной из важнейших составляющих
обеспечения устойчивого развития как
субъекта Российской Федерации, так и
страны в целом. Для внедрения и закреп-
ления в деятельности органов исполни-
тельной власти регионов принципов и
механизмов новой организации рабо-
чих процессов и взаимодействия с граж-
данами и бизнесом 29 декабря 2014 г.
Распоряжением Правительства РФ
№ 2769 была утверждена Концепция ре-
гиональной информатизации.
Надо отметить, что реализация Страте-
гии развития информационного обще-
ства в РФ до 2015 г. от 07.02.2008 г., Феде-
ральных законов: ФЗ № 8-ФЗ от
09.02.2009 г. «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного
самоуправления», ФЗ № 210-ФЗ от
27.07.2010 г. «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», ФЗ № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.
«Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и
т.д. дала мощный импульс для использо-
вания в государственном управлении
информационных технологий, сформи-
ровала систему электронного прави-
тельства и инфраструктуру доступа к ин-
формации и услугам в электронной
форме, создала основу для новых форм
и способов взаимодействия граждан и
власти. Это стало базой для исполнения
государственными и муниципальными
служащими своих полномочий и функ-
ций в режиме электронного правитель-
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ства и межведомственного электронно-
го взаимодействия, создало условия для
участия граждан в обсуждении и приня-
тии решений органами власти. Кроме
того, была сформирована интерактив-
ная среда для эффективной обратной
связи граждан с властью, оперативного
реагирования на их запросы и быстрого
решения общественных проблем, в том
числе и в режиме краудсорсинга, появи-
лась возможность оценки деятельности
руководителей органов власти и ОМСУ
и организации общественного контро-
ля. Началось активное внедрение техно-
логий открытого государственного
управления на всех уровнях власти.
Но надо учитывать, что преобразование
электронного правительства и перевод
его в форму открытого правительства
представляет собой сложный процесс,
который касается не только автоматиза-
ции бизнес-процессов и организации
взаимодействия органов власти как меж-
ду собой, так и с гражданским обще-
ством. Процесс адаптации информа-
ционных технологий в систему
открытого государственного управле-
ния требует целенаправленной систе-
матизации и гармонизации норматив-
но-правовой базы, гарантирующей
юридическую значимость процессов
информационного обмена в электрон-
ном виде и создающей возможность для
организационных преобразований и
оптимизации управленческих процес-
сов, а также изменения бизнес-процес-
сов с соответствующей модернизацией
информационных систем и технологи-
ческой инфраструктуры открытого пра-
вительства, созданием механизмов
«электронной обратной связи» между
властью и обществом с учетом пользова-
тельского поведения.
Любая технологическая информацион-
ная система является социотехнической,
так как она состоит из технических эле-
ментов и модулей, которые управляются
людьми, является для них инструментом
решения управленческих задач с приме-
нением определенных методов и специ-
альных знаний. 
Важным требованием к органам испол-
нительной власти и ОМСУ при реализа-
ции возложенных на них полномочий и
функций является последовательное и
неукоснительное соблюдение принци-
пов открытости во всех без исключения
управленческих функциях: организации
деятельности, анализа и целеполагания,
разработки стратегических документов,
планирования их реализации, монито-
ринга показателей, оценки и контроля
результатов, мотивации и стимулирова-
ния сотрудников.

В документах по развитию открытого го-
сударственного управления указывается,
что для стимулирования участия граж-
данского общества в процессе формиро-
вания и принятия решений необходимо:
– повышение прозрачности управленче-
ских процессов;
– создание и использование каналов об-
ратной связи от общества;
– настройка механизмов гражданского
участия в разработке, контроле и оценке
деятельности органов государственной
власти; 
– обеспечение свободы выражения мне-
ния и собраний в работе некоммерче-
ских организаций; 
– создание механизмов, способствую-
щих активизации сотрудничества между
органами государственной и муници-
пальной власти, с одной стороны, и ор-
ганизациями гражданского общества и
бизнесом, с другой.
На региональном уровне это позволит
осуществить переход к экосистеме «От-
крытый регион», создать элементы
формирования «умного» и удобного ре-
гиона, в котором создается ИТ-инфра-
структура «умного» дома, «умного» горо-
да и поселения, «умного» транспорта,
«умного» ЖКХ, «умного» здравоохране-
ния, образования, культуры, туризма и т.п. 
Методические рекомендации по внедре-
нию и развитию инструментов открыто-
го государственного управления в субъ-
ектах Российской Федерации являются
составной частью Стандарта открытого
государственного управления в субъек-
тах Российской Федерации и описы-
вают основные процедуры, организа-
ционные решения и нормативные
документы, способствующие реализа-
ции отдельных направлений повыше-
ния открытости госуправления в регио-

нах. В них указывается, что в настоящее
время наиболее активно развиваются
сервисы и приложения на базе совре-
менных коммуникационных средств,
позволяющие гражданам сигнализиро-
вать о проблемах, предлагать решения,
отслеживать их исполнение и устране-
ние недостатков. В Российской Федера-
ции действует целый ряд электрон-
ных сервисов обращений граждан.
Кроме того, начинают распростра-
няться сервисы и порталы, позволяю-
щие предложить решение того или
иного вопроса, привлечь граждан и
экспертов к обсуждению и оценке
действующего законодательства, рас-
сматриваемых законопроектов и про-
ектов решений.
Вовлеченность, участие граждан в управ-
лении повышает уровень доверия к госу-
дарственной политике. И в первую оче-
редь это касается вопросов обсуждения
и принятия нормативных правовых ак-
тов и стратегических документов на всех
уровнях власти.
28 июня 2014 г. был принят Федераль-
ный закон № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в РФ», который стал осно-
вой для формирования системы госу-
дарственного стратегического планиро-
вания, определения принципов ее
организации и функционирования, де-
тального регулирования процесса утвер-
ждения перечня документов государст-
венного стратегического планирования,
согласования документов федерального
и регионального уровней, распределе-
ния полномочий участников этого про-
цесса, проведения контроля и т.п. 
В целях его реализации был принят За-
кон Томской области от 12.03.2015 г.
№ 24 «О стратегическом планировании
в Томской области» с учетом таких поло-

1 Схема и задачи ТИС Томской области
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жений ФЗ № 172-ФЗ, как определение до-
кументов стратегического планирования,
разрабатываемых на уровне субъекта РФ:
1) документ стратегического планирова-
ния, разрабатываемый в рамках целепо-
лагания, – стратегия социально-эконо-
мического развития субъекта РФ; 
2) документы стратегического планиро-
вания, разрабатываемые в рамках про-
гнозирования, к которым относятся:
а) прогноз социально-экономического
развития субъекта РФ на долгосрочный
период;
б) бюджетный прогноз субъекта РФ на
долгосрочный период;
в) прогноз социально-экономического
развития субъекта РФ на среднесрочный
период;
3) документы стратегического планиро-
вания, разрабатываемые в рамках пла-
нирования и программирования, к кото-
рым относятся:
а) план мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического
развития субъекта РФ; 
б) государственные программы субъек-
та РФ; 
в) схема территориального планирова-
ния субъекта РФ. 
Особо стоит отметить принцип откры-
тости (прозрачности) стратегического
планирования, который означает, что
документы стратегического планирова-
ния, за исключением документов или их
отдельных положений, в которых содер-
жится информация, относящаяся к госу-
дарственной, коммерческой, служебной
и иной охраняемой законом тайне, под-
лежат официальному опубликованию.
Кроме того, проекты документов страте-
гического планирования выносятся на
общественное обсуждение. Замечания и
предложения, поступившие в ходе обще-

ственного обсуждения проекта докумен-
та стратегического планирования, долж-
ны быть рассмотрены федеральным ор-
ганом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта РФ или
органом местного самоуправления, от-
ветственными за разработку документа
стратегического планирования. В целях
обеспечения открытости и доступности
информации об основных положениях
документов стратегического планирова-
ния их проекты подлежат размещению
на официальном сайте органа, ответ-
ственного за разработку документа стра-
тегического планирования, а также на
общедоступном информационном ре-
сурсе стратегического планирования в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
Тем самым в разработке данных доку-
ментов закрепляется роль граждан, об-
щественных и научных организаций,
бизнес-структур, а также других инсти-
тутов гражданского общества.
В ФЗ № 172-ФЗ указано, что стратегия
социально-экономического развития
субъекта РФ является основой для разра-
ботки государственных программ субъ-
екта РФ, схемы территориального пла-
нирования субъекта РФ и плана
мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития
субъекта РФ. В законе Томской области
от 12.03.2015 г. № 24-ОЗ «О стратегиче-
ском планировании в Томской области»
в статье 14 даны требования к разработ-
ке и утверждению схемы территориаль-
ного планирования Томской области:
1. Схема территориального планирова-
ния Томской области разрабатывается в
целях пространственного отображения
стратегии социально-экономического
развития Томской области и обеспече-

ния устойчивого социально-экономиче-
ского развития Томской области.
2. Схема территориального планирова-
ния Томской области основывается на
положениях стратегии социально-эко-
номического развития Томской области,
стратегий социально-экономического
развития макрорегионов и отраслевых
документов стратегического планирова-
ния Российской Федерации с учетом
требований, определенных Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции и схемами территориального пла-
нирования Российской Федерации.
3. Схема территориального планирова-
ния Томской области утверждается по-
становлением Администрации Томской
области.
В Концепции создания в Томской обла-
сти инновационного территориального
центра «ИНО Томск», утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от
14.01.2015 г. № 22, предусматривается по
направлению «умный и удобный город»
решение задачи повышения качества
жизни населения в городской среде и ее
технологической оснащенности. Реали-
зация этого направления позволит
сформировать основу для развития
г. Томска как «умного города», в том чис-
ле повысить интернационализацию го-
рода, включая мультиязычность город-
ской навигации, внедрить высокие
экологические стандарты, улучшить
привлекательность для образовательно-
го, бизнес- и событийного туризма; сде-
лать Томск безопасным для пешеходов,
организовать использование новых тех-
нологий в уличном освещении, регули-
ровании движения транспорта, связи,
управлении жилищно-коммунальным
хозяйством. Важной задачей является и
создание межмуниципальной системы
управления агломерацией, позволяю-
щей осуществлять согласованное управ-
ление территориальным планировани-
ем и развитием инфраструктурных
объектов.
Приоритетные задачи для достижения
указанных целей: формирование экоси-
стемы «Открытый регион»; повышение
доступности для граждан и бизнеса элек-
тронных услуг и информации о деятель-
ности органов государственной власти
и местного самоуправления; развитие
специальных информационных и ин-
формационно-технологических систем
обеспечения деятельности органов госу-
дарственной власти. 
В Томской области по основным направ-
лениям и механизмам открытости, как
указывалось выше, организована работа
в соответствии с типовой Концепцией и
Методическими рекомендациями от-

2 Структура ТИС  Томской области
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крытости субъекта РФ, одобренными
Правительственной комиссией по коор-
динации деятельности открытого прави-
тельства 29 мая 2014 г. Организация этой
деятельности возлагается на соответ-
ствующую подкомиссию Координа-
ционной комиссии по развитию инфор-
мационного общества при Губернаторе
Томской области.
Положения вышеуказанных федераль-
ных, региональных законов и концеп-
ций легли в основу модернизации и
развития территориальной информа-
ционной системы Томской области (ТИС
ТО), которая в перспективе объединит
все территориально распределенные ре-
гиональные и муниципальные инфор-
мационные и геоинформационные
системы, картографические массивы
данных и информационные ресурсы ор-
ганов исполнительной власти Томской
области. 
Формирование и развитие территори-
альной информационной системы Том-
ской области направлено на реализа-
цию государственной политики в сфере
региональной информатизации в соот-
ветствии с задачами модернизации го-
сударственного, муниципального управ-
ления и социально-экономического
развития Томской области. 
Основными целями создания и развития
ТИС ТО являются:
– повышение эффективности управле-
ния социально-экономическим разви-
тием Томской области;
– улучшение взаимодействия органов
власти всех уровней в интересах граж-
дан и организаций;
– внедрение принципов открытости и
доступности информации о деятельно-
сти государственных органов и органов
местного самоуправления, за исключе-
нием случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, формирование
системы Открытого правительства,
публикация открытых данных;
– создание условий для развития инфор-
мационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры, отвечающей современ-
ным требованиям и обеспечивающей
удовлетворение потребности населения
и организаций в информации. 
Функции ТИС ТО разработаны с учетом
концепций открытости и законодатель-
ства о стратегическом планировании:
1. Информационное и аналитическое
обеспечение решения задач мониторин-
га, анализа и контроля: 
– планирования и прогнозирования со-
циально-экономического развития;
– хода реализации программ, мероприя-
тий и проектов;
– процессов предоставления информа-
ции и услуг гражданам и организациям.

2. Информационная и аналитическая
поддержка принятия управленческих
решений, в том числе связанных с раз-
витием базовых секторов экономики и
социальной сферы Томской области. 
3. Обеспечение эффективного межве-
домственного и межмуниципального
информационного обмена. 
4. Обеспечение доступа к инфраструкту-
ре пространственных данных, включаю-
щей информационные ресурсы – базо-
вые пространственные данные и
метаданные; технологии и технические
средства, нормативно-правовое обес-
печение.
5. Обеспечение доступа к информации
о деятельности ОГВ и ОМСУ. 
6. Обеспечение доступа к информации в
формате открытых данных. 
7. Решение задач, связанных с накоплени-
ем и обработкой информации:
– интеграция баз данных;
– интеграция электронных карт;
– представление информации на еди-
ной программно-технологической и ор-
ганизационно-правовой основе.
В ТИС ТО предусмотрен уровень публич-
ного доступа для предоставления пуб-
личной информации, в том числе в фор-
мате открытых данных, посредством
специализированных web-сервисов.
При реализации блока по публикации
открытых данных использовались мето-
дические рекомендации по публикации
открытых данных государственными
органами и органами местного само-
управления, а также технические требо-
вания к публикации открытых данных,
утвержденные протоколом заседания
Правительственной комиссии по коор-
динации деятельности Открытого пра-
вительства от 29 мая 2014 г.
В качестве координирующего межве-
домственного органа по интеграции
геоинформационных систем и аналити-
ческих информационных ресурсов, в
том числе по развитию территориаль-
ной информационной системы и ин-
фраструктуры пространственных
данных Томской области, создана
подкомиссия по развитию и использо-
ванию информационных ресурсов Си-
туационного центра Координационной
комиссии по развитию информацион-
ного общества при Губернаторе Томской
области.
На подкомиссии рассматриваются во-
просы взаимодействия по развитию и
использованию ТИС ТО на основе Поло-
жения о системе, в котором определяют-
ся органы исполнительной власти и
организации, обеспечивающие накоп-
ление, обработку, хранение и предостав-
ление информационных ресурсов, в том

числе отраслевых групп базовых про-
странственных данных и метаданных.
Надо отметить, что в разработке систе-
мы активное участие приняли предста-
вители Томского политехнического уни-
верситета.
Приоритетные задачи развития регио-
нальной информатизации в Томской
области – это дальнейшее формирова-
ние экосистемы «Открытый регион»;
развитие информационных ресурсов
ТИС ТО и ее публичного сегмента; повы-
шение доступности для граждан и биз-
неса электронных услуг и информации
о деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления;
развитие специальных информацион-
ных и информационно-технологиче-
ских систем обеспечения деятельности
органов государственной власти. 
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городе Новосибирске
с 2011 года внедрена
информационно-ана-
литическая система
управления развитием

территории (ИАС УРТ). Создание ИАС
УРТ производилось в целях обеспече-
ния исполнения требований законода-
тельства РФ о необходимости ведения
информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности, реа-
лизации административной реформы
на местном уровне, автоматизации
предоставления муниципальных услуг,
обеспечения открытости информации
органов местного самоуправления. Раз-
работчиком ИАС УРТ является омская
компания – Институт территориально-
го планирования «Град» (далее – ИТП
«Град»).
ИАС УРТ с момента ввода ее в эксплуа-
тацию постоянно развивалась посред-
ством внедрения дополнительных
подсистем, модулей, инструментов
представления, анализа и преобразова-
ния информации о территории города
Новосибирска.
В настоящее время ИАС УРТ города Но-
восибирска обеспечивает:
1. автоматизацию процессов предо-
ставления муниципальных услуг в сфе-
ре градостроительства;
2. ведение информационной системы
обеспечения градостроительной дея-
тельности в автоматизированном ре-
жиме;
3. заказ и предоставление планшетов
М 1:500 из закрытой сети в открытую
сеть мэрии для подготовки градострои-
тельных планов и схем расположения
земельных участков, автоматизацию
подготовки чертежей с учетом данных
о существующих ограничениях ис-
пользования территории;
4. ведение автоматизированного доку-
ментооборота департамента строи-

тельства и архитектуры мэрии города
Новосибирска, интегрированного с
системой электронного документо-
оборота мэрии города Новосибирска
на платформе «EOSforSharepoint»;
5. интеграцию с системой автоматизи-
рованного учета муниципального иму-
щества (САУМИ);
6. публикацию пространственных дан-
ных на градостроительном веб-порта-
ле gis.novo-sibirsk.ru;
7. использование единой системы тре-
бований к градостроительной докумен-
тации, что позволяет предъявлять раз-
работчикам проектов планировки и
межевания единые требования и пред-
ставлять результаты их работы в ин-
формационной системе единообразно.
В 2015-2016 гг. мэрия города Новоси-
бирска и ИТП «Град» завершили работы
очередного (третьего) этапа по разви-
тию ИАС УРТ.
Основными задачами третьего этапа
работ стали: приведение автоматизи-
рованных процессов предоставления
муниципальных услуг в сфере предо-
ставления земельных участков в соот-
ветствие с изменениями требований
законодательства, создание модуля мо-
ниторинга жизненного цикла объектов
строительства, модернизация модуля
формирования запросов к данным ИАС
УРТ г. Новосибирска.

Модуль 
«Мониторинг жизненного цикла

объектов строительства»

Одним из значимых результатов разви-
тия ИАС УРТ в 2016 году стало внедре-
ние модуля мониторинга жизненного
цикла объектов строительства. Модуль
предназначен для непрерывного учета
состояния строящихся объектов капи-
тального строительства от стадии пре-
доставления земельного участка до

В

Система управления территорией
Новосибирска. От инструмента 
процессного управления 
к системе поддержки принятия решений

Ю.В. РОДИОНОВА (Мэрия города, Новосибирск)

Родионова Юлия Валерьевна
в 2003 г. окончила Сибирскую 
государственную геодезическую 
академию; в 2015 г. – Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ (Сибирский
институт управления).
Кандидат технических наук.
Начальник отдела градостроительных
программ и перспективного развития
Департамента строительства и архитек-
туры Мэрии города Новосибирска.
В сферу профессиональной 
деятельности входит:
– подготовка аналитических и инфор-
мационных материалов, предложений
по формированию перспективных
направлений градостроительной поли-
тики и развитию градостроительного
комплекса г. Новосибирска;
– формирование предложений
о перспективах развития городских
территорий на основании Генерального
плана города, проектов планировки и
проектов межевания территорий
города, правил землепользования
и застройки, нормативов градострои-
тельного проектирования;
– обеспечение подготовки и актуализа-
ции Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
г. Новосибирска и инвестиционных
программ организаций коммунального
комплекса города;
– обеспечение реализации федераль-
ных, региональных и муниципальных
градостроительных программ, внесения
в них изменений, разработки градо-
строительных программ г. Новосибирска.
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ввода объекта в эксплуатацию, форми-
рования аналитической информации
для проведения оценки осуществляе-
мого строительства на территории го-
рода.
Модуль добавляет в ИАС УРТ новые
пространственные и непространствен-
ные объекты, совокупность которых
образует реестр объектов строитель-
ства. Объекты строительства имеют
графическое отображение на карте,
отображают места допустимого строи-
тельства и конкретные места застрой-
ки (рис. 1).
Реестр объектов строительства связан
с данными предоставления земельных
участков, исходно-разрешительной и
проектной документацией, документа-
ми, содержащимися в ИСОГД и других
реестрах ИАС УРТ, и позволяет учиты-
вать во взаимосвязи: земельные уча-
стки, на которых ведется строитель-
ство, сведения об этапах строительства,
местах застройки, проектные и факти-
ческие технико-экономические пока-
затели объектов строительства, исто-
рию по выданным, продленным,
измененным разрешениям на строи-
тельство и выданным разрешениям на
ввод объекта в эксплуатацию, результа-

ты проверок хода строительства, тех-
нические условия подключения к ком-
муникациям, информацию о темпах
осуществляемого строительства, степе-
ни готовности объекта, данные по до-
левому строительству.
Данные реестра объектов строитель-
ства позволяют муниципалитету опера-
тивно готовить информационные и
аналитические материалы о ходе
строительства объектов, показателях
ввода жилья и объектов соцкультбыта,
осуществлять планирование и прогно-
зирование реализации инвестицион-
ных проектов на территории города.

Поддержка принятия 
управленческих решений

Постоянное развитие муниципалите-
том ИАС УРТ имеет конкретную цель –
превращение ее в полноценную систе-
му поддержки принятия управленче-
ских решений. Для достижения данной
цели ИАС УРТ необходимо дополнить
подсистемой мониторинга реализации
градостроительной политики и подси-
стемой оценки изменения индикато-
ров устойчивого развития вследствие
принятия управленческих решений. 

В задачи подсистемы мониторинга
реализации градостроительной поли-
тики входят:
– контроль процесса реализации инве-
стиционных проектов, финансируе-
мых из бюджета муниципалитета (а
также регионального и федерального
уровня), естественных монополий и
государственных корпораций или вне-
бюджетных источников;
– обеспечение взаимного соответствия
решений всех уровней градостроитель-
ной документации, программ ком-
плексного развития транспортной,
коммунальной и социальной инфра-
структур, иных муниципальных и госу-
дарственных программ и мониторинг
процесса их реализации с учетом ди-
намики изменения фактических пока-
зателей развития и их плановых
значений;
– оценка современного и планируемо-
го состояния территорий (на любом
этапе реализации муниципальных и
государственных программ) на соот-
ветствие региональным и местным
нормативам градостроительного про-
ектирования;
– ускорение решения задач ключевых
муниципальных и государственных

1 Основные формы модуля мониторинга жизненного цикла объектов строительства
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программ, предполагающих финанси-
рование строительства (создания) объ-
ектов различного назначения (в том
числе в жилищной сфере);
– обеспечение мониторинга дости-
жения целевых показателей планов
мероприятий («дорожных карт») по
обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата или аналогич-
ных ключевых «политик», актуальных
для территории в конкретный период
времени;
– расширение круга инвесторов, желаю-
щих участвовать в инвестиционных про-
ектах на условиях муниципально-
частного и государственно-частного
партнерства;
– быстрое взаимодействие между все-
ми участниками инвестиционного
проекта, их информационное обес-
печение;

– экономия расходов бюджетов на со-
провождение инвестиционных про-
ектов.
Создание автоматизированной подси-
стемы мониторинга возможно на базе
и как неотъемлемая часть функциони-
рующей ИАС УРТ города Новосибирска.
Подобный модуль должен обладать сле-
дующими функциями, агрегированны-
ми в специальном автоматизирован-
ном рабочем месте ИАС УРТ,
обеспечивающими достижение постав-
ленных задач:
– ведение реестра муниципальных и
государственных программ, программ
комплексного развития в электронном
виде с объектным подходом к форми-
рованию и хранению информации;
– ведение реестра объектов местного и
регионального значения (существую-
щих, строящихся и планируемых);
– планирование и корректировка пла-
на реализации инвестиционного

проекта в рамках финансирования
по нескольким программам, учет
фактического финансирования про-
екта, смежных процессов;
– связь этапов реализации проектов с
предоставлением муниципальных и го-
сударственных услуг, реализуемых в
том числе через ИАС УРТ;
– анализ состояния реализации про-
ектов по выполнению ключевых задач
и реализации смежных проектов;
– анализ состояния реализации про-
грамм по состоянию реализации вхо-
дящих в нее мероприятий;
– оценка фактических значений целе-
вых показателей, заложенных в страте-
гии социально-экономического разви-
тия и нормативах градостроительного
проектирования и динамики их изме-
нения относительно плановых значе-
ний в границах элементов плани-
ровочной организации разного
масштаба;

2

Агрегация 
информации 
по инвестиционному
проекту 
с индикацией 
потенциальных
проблем

3

Визуализация 
инвестиционных 

проектов, 
запланированных
на определенный 

период на территории,
с возможностью

фильтрации
по наличию проблем
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– статистический анализ сроков вы-
полнения отдельных этапов по реали-
зации проектов, выявление «узких»
мест существующих бизнес-процессов;
– уведомление участников проекта о
прохождении «контрольных» точек
реализации проекта, а также о вы-
явленных проблемах, которые могут
возникнуть в рамках плана реализации
на определенных этапах (предоставле-
ние земельного участка, получение раз-
решения на строительство и др.);
– публикация сведений о реализации
проектов на публичной интерактивной
карте города для населения и предста-
вителей бизнеса.
Сегодня отдельные элементы подсисте-
мы мониторинга реализации градо-
строительной политики в части авто-
матизации процессов предоставления
муниципальных услуг и ведения моду-
ля мониторинга жизненного цикла
объектов строительства внедрены в
ИАС УРТ г. Новосибирска. 
Другим положительным примером яв-
ляется электронная модель реализации
генерального плана и автоматизиро-
ванное рабочее место мониторинга
реализации развития сети магистраль-
ных автодорог города Тюмени.
На рисунках 2-5 приведены примеры
интерфейса подсистемы мониторин-
га реализации градостроительной по-
литики. 

Разработка в составе ИАС УРТ подси-
стемы мониторинга реализации градо-
строительной политики является важ-
ным звеном в обеспечении связи
результатов функционирования авто-
матизированных рабочих мест высших
должностных лиц и специалистов, вы-
полняющих частные задачи в рамках
установленных административных
процедур. 
Решение данной задачи позволит вой-
ти в эру цифрового, ИТ (интеллектуаль-
ного, информационного) градострои-
тельства.
Данную задачу также целесообразно
решать в увязке с формированием «ум-

ных» городов (автоматизированное
управление режимами функциониро-
вания инфраструктуры на основе полу-
чения телеметрии с датчиков, контро-
лирующих ее состояние), «безопасных»
городов (систем мониторинга транс-
порта, видеонаблюдения и датчиков
экологического состояния окружаю-
щей среды) с использованием труда
квалифицированных специалистов
различных областей и передовых ин-
формационных технологий и методов
обработки данных. 

4 Рабочее место мониторинга реализации программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры и строительства объектов

5 Доступная пользователю информация по отдельным 
объектам (актуализируется 
в распределенном режиме пользователями ИАС УРТ, 
динамике реализации отдельных этапов)

Публикация подготовлена 
с использованием материалов 
ООО «ИТП «Град»
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нформационное мо-
делирование в строи-
тельстве (BIM-техно-
логии) – новая
технология информа-

ционного сопровождения строительно-
го объекта. Моделирование строитель-
ного объекта позволяет уточнить
влияние производимых в нем измене-
ний и рисков (включая геодинамиче-
ские) на всех этапах жизненного цикла.
Охватываемые информационным моде-
лированием объекты, имеющие отно-
шение к этому жизненному циклу, в на-
стоящее время включают продукцию,
оборудование здания, технологическую
платформу, само здание, инженерные,
транспортные сети и системы коммуни-
кации зданий. Перечисленные объекты
являются элементами описываемой в
статье семислойной модели комплекс-
ного объекта переустройства.
Модель расширяет возможности внедре-
ния инновационных технологий, позво-
ляя составить целостное представление
о размерах, направлениях и рисках ин-
вестирования, следовательно, и опреде-
ления реального объема затрат на реа-
лизацию объекта.
Ресурсы BIM-технологий, обеспечиваю-
щие взаимосвязь большинства элемен-
тов комплексного объекта переустрой-
ства, распространены на такой его
элемент, как территория расположения
строительного объекта.
Территория расположения объекта при
ее информационном моделировании
представляется набором данных, анали-
тическая обработка которых обеспечи-
вает комплексный прогноз изменений
слоев объекта переустройства и инве-
стирования во времени и пространстве.

И

Системная интеграция BIM-технологий  
и моделей геодинамических рисков
в строительной сфере
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ных технологий.
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в 1975 г. окончил факультет 
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BIM-технологии 
как инструмент 

инвестиционных решений

Комплексные объекты переустройства
(КОП) становятся важным инструмен-
том формирования обоснованных эко-
номических решений при оценке воз-
можностей внедрения инновационных
технологий [1]. 
Примером такого применения можно
назвать приведенный в работе [2] ана-
лиз CALS-технологий. CALS – это аббре-
виатура от английских слов (Continu-
ous Acquisition and Lifecycle Support),
что переводится как «непрерывная ин-
формационная поддержка поставок и
жизненного цикла (продукции)» [3].
CALS-технологии – перспективное на-
правление, имеющее целью повыше-
ние производительности труда и ка-
чества продукции промышленных
предприятий. Они направлены на
значительное сокращение сроков вы-
вода новых изделий в производство. 
На рисунке 1, взятом из работы [2],
слои модели КОК, задействованные во
внедрении CALS-технологий, выделены
тональной подсветкой. Отметим, что
слои 1 и 7 КОП не задействованы в про-
цессе моделирования, поскольку в
CALS-технологиях не предусмотрены
инвесторы при развитии этих слоев.
Отсутствие полной кооперации за-
интересованных сторон проекта может
привести к неуспеху его реализации.
Объединить все слои КОП (в частно-
сти, слоя 7 – «территория расположе-
ния здания») в процессе реализации
CALS-технологий представляется воз-
можным при применении одной из

современных технологий информа-
ционного моделирования зданий –
BIM-технологии. BIM – аббревиату-
ра от английских слов «Building
Information Modeling» [4].
Идея BIM родилась в 70-х годах ХХ ве-
ка и с тех пор активно развивается. В
стандарте NBIMS (Национальный стан-
дарт BIM в США) содержится следую-
щее определение этой технологии:
«Информационная модель здания
(BIM) является физическим и функцио-
нальным отображением сооружения.
Модель BIM – это общий источник ин-
формации, помогающий принимать
ответственные решения и сопровож-
дающий весь жизненный цикл соору-
жения от концепции до сноса [2].
BIM-технологии относятся к семейству
CALS-технологий, но в отличие от дру-
гих представителей этого семейства
оперируют с наглядным (инфографи-
ческим) представлением моделей. Ин-
фографическая модель – это информа-
ционная модель объекта (предмета или
процесса), которую задают в терминах
геометрии и графики (образы аб-
страктного пространства, фигуры и те-
ла реального пространства и т.д.) [5].
Такое представление позволяет на точ-
ное описание формы объекта наклады-
вать различные интерпретации его
функционального наполнения.
Перед CAD, широко распространенном
в строительном проектировании, BIM
имеет два главных преимущества:
1. Модели и объекты управления BIM –
это не просто графические объекты,
это информация, позволяющая авто-
матически создавать чертежи и отчё-
ты, выполнять анализ проекта, моде-
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лировать график выполнения работ и
эксплуатации объектов и т.д., предо-
ставляющая строителям новые воз-
можности для принятия наилучшего
решения с учётом всех имеющихся
данных.
2. BIM поддерживает распределённые
группы, поэтому люди, инструменты и
задачи могут эффективно и совместно
использовать эту информацию на про-
тяжении всего жизненного цикла зда-
ния, что исключает избыточность, по-
вторный ввод и потерю данных,
ошибки при их передаче и преобразо-
вании.
Заметим, что трёхмерные (3D) модели
используются в целях визуализации
объектов уже давно, но информацион-
ная база поддержки и профессиональ-
ная открытость, необходимые для BIM-
моделей и их баз данных, доступных
для широких кругов заинтересованных
специалистов, возникла только в по-
следние годы [3].
BIM представляет собой комплекс-
ную программу, использующую
трехмерную единую для модели и
инструментов базу, пополняемую и
совершенствующуюся в процессе
проектирования. Основой технологии
BIM является создание единой интег-
рированной информационной среды
общих данных CDE (Common Data
Environment).
Данные для технологии BIM выбирают
заданием поточечного представления
объекта, полученные, например, путем
проведения измерений и задающие па-
раметрическую модель здания, которая

объединяет 3D-модель и внешние дан-
ные. Причем каждому элементу модели
можно присвоить дополнительные ат-
рибуты. Особенность такого подхода
заключается в том, что строительный
объект проектируется фактически как
системное целое. Изменение какого-
либо его параметра влечёт за собой ав-
томатическое изменение остальных
связанных с ним параметров, объектов
и документального сопровождения,
вплоть до уровня чертежей, визуализа-
ций, спецификаций и календарного
графика.

Основные этапы 
информационного 

моделирования

Использование технологии BIM пред-
полагает работу непосредственно с мо-
делью здания из любого вида (планы,
разрезы, спецификации) с возмож-
ностью внесения автоматически син-
хронизируемых изменений. Модель за
счет наличия взаимозависимости всех
элементов корректно обновляется и
позволяет автоматически формировать
актуализированную проектную доку-
ментацию.
Основными задачами, решаемыми
внедрением BIM-технологии, являются:
– повышение качества выпускаемой
проектной документации и сокраще-
ние сроков проектирования;
– работа с единой базой данных об
объекте и получение объективной ин-
формации о нем;
– оперирование с наглядной моделью;

– повышение степени координации
участников проектного и строительно-
го процесса;
– повышение эффективности исполь-
зуемого программного обеспечения.
Информационное моделирование зда-
ния – это новый подход к возведению,
оснащению, обеспечению эксплуата-
ции и ремонта здания (т.е. к управле-
нию жизненным циклом объекта), что
предполагает комплексные сбор и об-
работку в процессе проектирования
всей архитектурно-конструкторской,
технологической, экономической и
иной информации о здании со всеми
её взаимосвязями и зависимостями,
когда здание и все, что имеет к нему от-
ношение, рассматриваются как единый
объект, в нашем случае это комплекс-
ный объект капитализации. Комплекс-
ное объединение жизненных циклов
различных взаимодействующих объ-
ектов, находящихся в единой системе
[6], представлено на рисунке 2. Жизнен-
ный цикл здания, обеспеченный BIM-
технологиями [4], представлен на ри-
сунке 3 в объединении с жизненным
циклом территории.
Посредством создания точной цифро-
вой информационной модели объекта
интегрированная информационная
среда общих данных (CDE) дает воз-
можность всем участникам инвести-
ционно-строительного процесса со-
гласно регламенту получать и
обмениваться нужной информацией
об объекте строительства/проектиро-
вания/модернизации в любой момент
времени. За счет CDE технология BIM

Модель комплексного объединения жизненных циклов здания и его оборудования2
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позволяет инвестору контролировать
использование и расходование средств
на всех этапах реализации проекта зда-
ния, а объединение с циклом жизни
территории позволяет учесть вноси-
мые изменением характеристик терри-
тории перемены в параметрах здания
и наоборот.

Моделирование 
геодинамических 

рисков

Территория расположения здания в за-
висимости от ее географической при-
вязки, климата и других факторов тре-
бует проведения дополнительных
исследований для обеспечения его бе-
зопасного построения и эксплуатации.

Известно [7], что в последние годы чис-
ло опасных крупных техногенных
катастроф и опасных природных
явлений неуклонно растет. Риски
чрезвычайных ситуаций (ЧС), возни-
кающие в процессе хозяйственной дея-
тельности, глобальных земных измене-
ний, несут значительную угрозу для
зданий и сооружений.
Согласно данным Центра «Антистихия»
МЧС России наибольший риск обруше-
ния зданий и сооружений прогнозиру-
ется на территориях Дальневосточного
(Камчатский край, Магаданская, Амур-

ская области, Якутия), Сибирского
(Республики Бурятия, Тыва, Алтай, Ир-
кутская область), Уральского (Тюмен-
ская область, Ямало-Ненецкий и Хан-
ты-Мансийский автономные округа),
Северо-Западного (Архангельская
область, Коми), Центрального (Туль-
ская область), Южного (Астраханская
область), Северокавказского (Дагестан,
Чечня, Ингушетия), Крымского феде-
ральных округов и города Севастополь
[7].
Для определения изменений в зданиях
и территории их расположения ис-
пользуют мониторинг каждого из объ-
ектов. Число контролируемых парамет-
ров при мониторинге определяется
ГОСТ 26433.2-94 и включает в себя
группы, каждая из которых содержит
десятки параметров, например, ли-
нейные размеры, угловые размеры,
отклонения от совмещения ориен-
тиров, совпадения осей, симметрично-
сти установки, совпадения поверхно-
стей и т.д. Фиксация таких данных
определяет изменения в функциониро-
вании наиболее уязвимых элементов:
строительных конструкций, инженер-
ных сетей и т.д.
Угрозы безопасности также связаны с
жизненными циклами здания, соору-
жения и территории его расположения,
с износом инженерных, транспортных
сетей и систем коммуникации зданий.

Так, например, высокий риск обруше-
ния автомобильных мостов прогнози-
руется в Башкирии, Кабардино-Балка-
рии, Ингушетии, Чечне, Республике
Алтай, Тыве, Приморском, Алтайском,
Краснодарском краях, Тюменской, Ма-
гаданской, Калининградской, Архан-
гельской, Кировской, Нижегородской,
Пензенской, Оренбургской, Тверской,
Северо-Костромской, Орловской, Туль-
ской, Рязанской областях, а также в
Москве и Ненецком автономном окру-
ге [7]. Местоположения разрушений
зданий и сооружений на конкретной
территории могут быть с достаточной
точностью определены на основе рас-
четов с использованием моделей гео-
динамических рисков. Основная идея,
положенная в основу таких моделей,
связана с описанием, анализом и оцен-
кой сейсмо-деформационных процес-
сов в территориально-динамическом
аспекте [8-13].
Основное средство борьбы с угрозами
такого рода заключается в проведении
мониторинга каждого из названных
объектов. Причем результатом монито-
ринга может стать принятие решения
об укреплении территории расположе-
ния здания, фундамента здания, усиле-
нии конструкции здания путем
применения современных техноло-
гий модернизации строительных
объектов [14]. В частности, может
быть применена технология «интел-
лектуального здания», на основе
которой организуется структуриро-
ванная система мониторинга и
управления инженерным оборудова-
нием. Эта система должна обеспечи-
вать контроль следующих основных
дестабилизирующих факторов:
– нарушения в системе отопления, по-
дачи холодной и горячей воды, вызван-
ные выходом из строя инженерного
оборудования на центральных тепло-
вых пунктах, в котельных, а также ава-
риями на трубопроводах и неисправ-
ностями в приборах отопления;
– нарушения в подаче электроэнергии;
– отказы в работе лифтового оборудо-
вания;
– возникновение пожароопасных си-
туаций;
– повышение уровня радиационных и
отравляющих веществ;
– затопление помещений, дренажных
систем и технологических приямков;
– утечка газа;
– отклонение от нормативных пара-
метров производственных процессов,3 Модель комплексного объединения жизненных циклов здания

и территории его расположения
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способных привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций.
Выявление  названных факторов
обуславливает принятие решений об
оперативном отключении неисправно-
го участка системы инженерных ком-
муникаций и осуществлении работ по
устранению неисправности и вос-
становлению утраченной функции
здания, относящихся к таким видам
переустройства, как ремонт, рекон-
струкция, реставрация [14].
Организационно-технологические
решения, направленные на сохра-
нение и восстановление функций
зданий, сооружений на этапе пере-
устройства, должны предусмотреть
применение средств защиты функ-
ционального ресурса здания, конт-
роля за параметрами технологиче-
ского процесса, обеспечивающего
аварийное отключение оборудова-
ния, остановку технологического
процесса и своевременное получе-
ние информации о возникновении
опасных ситуаций.

Геоинформационные 
системы

Заметим, что на 2-7 слоях КОП техно-
логия BIM облегчает создание гео-
информационной системы (ГИС),
которая способна оперировать мак-
симально подробной информацией об
указанных слоях и поддерживать при-
нятие инвестиционных решений.
Разработка ГИС КОП дает возмож-
ность инвесторам иметь точное
представление о готовности слоёв
КОП к вложениям материально-фи-
нансовых средств. При этом каж-
дый инвестор может по отдельно-
сти инвестировать только в свой
переустраиваемый слой, однако в
итоге вся модель КОП, наполняясь
информацией по слоям, позволит
иметь точное представление о со-
стоянии проекта переустройства к
инвестированию.
Формирование пространственной
информации о каждом из 2-7 слоев
КОП BIM-технологии позволяет на-
ряду с традиционными методами
геодезических изысканий приме-
нять высокопроизводительные из-
мерительные системы (ВИС) назем-
ного и воздушного мобильного
лазерного сканирования, которые
на сегодняшний день являются од-
ними из самых эффективных мето-
дов сбора и регистрации простран-
ственных данных. Результатом

лазерного сканирования являются
так называемые облака точек, кото-
рые наряду с другими источниками
информации об объекте модерни-
зации (чертежи, рисунки, фотогра-
фии, видео, имеющиеся базы дан-
ных и др.) являются исходными
данными для создания информа-
ционных моделей слоев КОП, а так-
же геодинамических моделей рис-
ков строительства и модернизации.
Заметим, что на сегодняшний день
без дополнительного инвестирова-
ния в разработку специализирован-
ного ПО задействовать все слои
КОП и построить адекватные моде-
ли геодинамических рисков не
представляется возможным. BIM-
технология делает возможным в
краткосрочной перспективе ре-
шить локальные задачи по каждому
из слоев модели КОП, а в долго-
срочной – задействовать все слои
КОП.
В нашей стране за последние пять лет
технология информационного моде-
лирования в области строительства и
проектирования гражданских и про-
мышленных объектов получила широ-
кое распространение. Все больше ком-
паний как государственных, так и
частных вкладывают средства в модер-
низацию своих активов для внедрения
технологии BIM на всех этапах жизнен-
ного цикла сооружения. Технология
BIM получила поддержку и на госу-
дарственном уровне: принят план поэ-
тапного внедрения технологий BIM в
области промышленного и граждан-
ского строительства, утвержденный
приказом Минстроя России № 926/пр
от 29 декабря 2014 года [15].
Представляется, что системное объеди-
нение возможностей BIM-технологий
и моделей геодинамических рисков
даст возможность на принципиально
новом уровне проектировать, строить
и эксплуатировать современные зда-
ния и сооружения, осуществлять мони-
торинг их безопасности.  
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жегодно НП «На-
циональная Гиль-
дия Градострои-
телей» проводит

Сессию градостроителей. В 2016 году
сессия проходила в городе Нальчике в
два этапа: IX Семинар градостроитель-
ных проектировщиков «Совершенство-
вание инструментов территориально-
го планирования» и VII Международная
Школа Градостроителей «Ресурсы раз-
вития городов». 
Старт мероприятию был дан 28 января.
С приветственным словом к участни-
кам обратились Председатель Пра-
вительства Кабардино-Балкарской
Республики А.Т. Мусуков, Первый
заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республи-
ки М.А. Дадов, а также Президент НП
«Национальная Гильдия Градостроите-
лей» С.В. Скатерщиков.
Сергей Викторович почтил память
ушедшего в минувшем году нашего дру-
га, коллеги, единомышленника, талант-
ливого транспортника-градостроителя
М.Л. Петровича и провозгласил реше-
ние Гильдии посвятить семинар памя-
ти Михаила Любомировича.
Открыл деловую программу мероприя-
тия доклад директора Департамента
стратегического и территориального
планирования Минэкономразвития
России Е.С. Чугуевской на тему «Норма-
тивные новеллы к Градостроительному
кодексу Российской Федерации. Со-
стояние дел по стратегическому плани-
рованию в Российской Федерации.
Нормативы градостроительного про-
ектирования как инструмент ком-
плексного развития территорий и
электронные стандарты документов
территориального планирования как
основа формирования аналитических
функций федеральной государствен-
ной информационной системы
территориального планирования»,
представленный президентом НП

«Национальная Гильдия Градостроите-
лей», генеральным директором ООО
НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиковым.
Основополагающим документом в сфе-
ре стратегического планирования
должна стать стратегия пространствен-
ного развития, выполняющая функцию
«ретранслятора»/«переводчика» соци-
ально-экономических приоритетов
развития в территориальные. Страте-
гия пространственного развития опре-
деляет приоритеты, цели и задачи ком-
плексного регионального развития и
должна применяться при разработке
отраслевых стратегий, документов тер-
риториального планирования всех
уровней, стратегий развития макроре-
гионов, государственных программ,
стратегий развития регионов.
В продолжение темы доклада Сергей
Викторович рассказал о новом каче-
стве федеральной государственной ин-
формационной системы территори-
ального планирования (ФГИС ТП), в
проекте по модернизации которой
принимал участие коллектив ООО НПИ
«ЭНКО», представив перечень основ-
ных проектов нормативных правовых
актов, разработанных в целях совер-
шенствования правового регулирова-
ния работы ФГИС ТП:
– проекты приказов Минэконом-
развития России «Об утверждении
требований к структуре и форма-
там информации, составляющей
информационный ресурс федеральной
государственной информационной си-
стемы территориального планирова-
ния», «Об утверждении требований к
описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования
объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объ-
ектов местного значения», «Об утвер-
ждении технико-технологических
требований к обеспечению взаимодей-
ствия федеральной государственной
информационной системы территори-

ального планирования с другими ин-
формационными системами», предпо-
лагающие признание утратившими си-
лу приказов Минрегиона России от
02.04.2013 № 127, от 30.01.2012 № 19, от
02.04.2013 № 123 соответственно;
– проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от
12 апреля 2012 года № 289 «О феде-
ральной государственной информа-
ционной системе территориального
планирования».
В заключение С.В. Скатерщиков пред-
ставил основные выводы, сформулиро-
ванные в ходе выполнения проекта по
модернизации ФГИС ТП:
– разработанный материал по формали-
зации документов территориального
планирования для эффективной работы
ФГИС ТП предоставляет значительные
возможности для более эффективной
разработки и практического использо-
вания документов территориального
планирования;
– после согласования и утверждения
результатов проекта необходимо утвер-
дить предлагаемые стандарты как ком-
плексные законодательные документы,
детализирующие положения Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, стандартизирующие состав,
содержание, порядок разработки, со-
гласования и утверждения документов
территориального планирования в виде
геоинформационной системы, разра-
ботки и эксплуатации региональных го-
сударственных информационных си-
стем территориального планирования и
информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности.
С новыми методическими подхода-
ми и практикой территориально-гра-
достроительного проектирования
участников мероприятия познакомил
заместитель директора по научной ра-
боте ГАУ РО «Региональный научно-ис-

IХ Семинар градостроительных
проектировщиков и 
VII Школа градостроителей 
«Ресурсы развития городов»
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3 Выступление Бояринова А.М.
«Практика территориально-градостроительного 
проектирования юга России»

Процесс роста доли свободного (свободного от труда) времени у «атомов» человейника является источником со-
временной урбанизации, приводит к тотальному распространению городского образа жизни по всему миру.
Увеличение свободного времени неумолимо приводит к усложнению социального разнообразия (социальной ор-
ганизации) как самих «клеточек», так и внеклеточной жизни обществ – образуются собственно городские со-
общества (индикаторы появления сверхобществ). Это требует соответствующего разнообразия материальной
культуры (городского пространства) и его качества. 
Города, которые не будут успевать за этими требованиями, будут терять население и, в конечном итоге,  выми-
рать. Будут образовываться сверхгорода, которые поглотят окружающую природу и человейники в том числе. 
Страны, которые не озаботятся созданием сети качественных городских образований – агломераций, будут аут-
сайдерами мирового развития и исчезнут со временем с географической карты. 

В основе современной схемы расселения
юга России лежит принцип «сфокусирован-
ного» развития, предполагающий концент-
рацию финансовых, административно-
управленческих, человеческих и других
ресурсов в «точках» роста. В планировоч-
ной структуре роль таких «точек» роста вы-
полняют центры расселения –  городские
агломерации и крупные города. 
Выделены следующие основные направле-
ния расселения: север-юг – меридиональ-
ное направление и восток-запад – широт-
ное направление. Меридиональное
направление образуют магистрали: Ростов
– Краснодар – Адлер, Волгоград – Астра-
хань – Махачкала. 
Широтное направление формируют ма-
гистрали Ростов – Волгодонск - Волгоград,
Краснодар – Махачкала. 
Городская агломерация – высшая ступень
иерархической структуры групповой фор-
мы расселения. Ростовская агломерация –
крупнейшая на юге России моноцентричная
агломерация.

А.М. БОЯРИНОВ:

следовательский и проектный институт градостроительства», глав-
ный архитектор А.М. Бояринов. Александр Меркурьевич рассказал,
что в основе современной схемы расселения юга России лежит прин-
цип «сфокусированного» развития, предполагающий концентрацию
финансовых, административно-управленческих, человеческих и дру-
гих ресурсов в «точках» роста. В планировочной структуре роль та-
ких «точек» роста выполняют центры расселения – городские агло-

Выступление Перелыгина Ю.А.
«Социология урбанизации»2Президент Национальной Гильдии Градостроителей 

Скатерщиков С.В. открывает работу IX сессии1
Ю.А. ПЕРЕЛЫГИН:
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мерации и крупные города. Связи меж-
ду точками роста образуют основные
направления расселения: север-юг –
меридиональное направление и вос-
ток-запад – широтное направление.
Меридиональное направление обра-
зуют магистрали: Ростов – Краснодар –
Адлер, Волгоград – Астрахань – Махач-
кала. Широтное направление форми-
руют магистрали Ростов – Волгодонск
– Волгоград, Краснодар – Махачкала.
В работе Сессии активное участие при-
няли представители ООО «ИТП «Град».
Генеральный директор ООО «ИТП
«Град» А.Н. Береговских представила
доклад на тему «Вопросы качества жиз-
ни и качества среды в системе управле-
ния развитием территории», в котором
рассматривались ключевые элементы
управления развитием территорий, ос-
новные мероприятия системы управле-
ния развитием территорий, их
последовательность и выполнение
на примере проектов ООО «ИТП «Град».
В завершение выступлении Анна Нико-
лаевна ознакомила участников семина-
ра с тремя ключевыми задачами реали-
зации государственной политики на
местном уровне:
– создание нормативно-правовой и ме-
тодической баз на основе лучших рос-
сийских практик;
– утверждение единой системы требо-
ваний к исходным данным и результа-
там градостроительных решений;
– обеспечение целостности стратеги-
ческого социально-экономического и
территориального планирования, пла-
нировки, градостроительного зониро-
вания и инструментов мониторинга

реализации градостроительных реше-
ний.
Начальник отдела автоматизации гра-
достроительного проектирования ООО
«ИТП «Град» А.А. Зенков рассказал об
обеспечении контроля качества градо-
строительных решений в соответствии
с требованиями нормативов градо-
строительного проектирования. Нор-
мативы градостроительного проекти-
рования в данном случае приобретают
статус чек-листа, по которому можно
проверить, достигнуты ли требования
по обеспеченности населения объекта-
ми в проектных решениях градострои-
тельной документации. Контроль каче-
ства градостроительных решений
осуществляется с помощью специ-
ального программного обеспечения,
наделенного функциями:
– ведения базы данных нормируемых
показателей обеспеченности и доступ-
ности по каждой территории;
– расчета потребности в объектах со-
циального и культурно-бытового об-
служивания населения;
– проверки соответствия проектных
решений нормативному уровню обес-
печенности населения объектами со-
циального и культурно-бытового об-
служивания;
– проверки распределения и размеще-
ния объектов на территории с обес-
печением максимально возможной
территориальной доступности для на-
селения с учетом нормативных показа-
телей пешеходной и транспортной до-
ступности;
– определения необходимой мощно-
сти объектов социального и культурно-

бытового обслуживания в зависимо-
сти от численности проживающих
людей в радиусе доступности данных
объектов или границах планировоч-
ных элементов.
Заместитель генерального директора
ООО «НПИ «ЭНКО», главный архитек-
тор О.В. Красовская выступила с докла-
дом «Теория и практика градострои-
тельства в Российской Федерации –
современный этап», в котором на при-
мере двух городов, расположенных в
различных регионах и контрастных
климатических зонах, с огромной
разницей в численности населения и
различной направленностью выпол-
няемых социально-экономических
функций (Ноябрьск и Ростов-на-Дону),
были представлены основные методи-
ческие подходы к проектированию. 
По мнению Ольги Вячеславовны, осо-
бенности объекта градостроительного
проектирования определяют приори-
тетность проблем и направленность их
решения. Однако главной целью дол-
жен быть город для человека. В за-
ключение докладчик выделила наибо-
лее актуальные вопросы российской
урбанистики:
– комплексный подход к проектирова-
нию территории;
– развитие инфраструктуры;�
– качественное преобразование города
и реновация территории;�
– общественные пространства;
– благоустройство и дизайн городской
среды.
Главный архитектор проектов ООО
«Лаборатория градопланирования»
Р.М. Воронкова представила доклад

4 Выступление Труновой Н.А.
«Культура как ресурс развития города»
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«Концепция пространственного разви-
тия Республики Татарстан. Основные
принципы и подходы к разработке
документов стратегического про-
странственного планирования тер-
риториальных образований». В до-
кладе была освещена практика
территориально-пространственно-
го планирования региона, выпол-
ненного в рамках разработки Стра-
тегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030
года. Концепция пространственного
развития разрабатывалась с учетом
представления о смене технологиче-
ских укладов и трансформации
пространства в связи с меняющи-
мися потребностями населения и в
соответствии с лейтмотивом «Про-
странство республики – пространство
жизнедеятельности человека».
Римма Мазхаровна ознакомила участни-
ков мероприятия с основными подхода-
ми и принципами разработки докумен-
та стратегического пространственного
планирования Республики Татарстан: 
– выявление и стратегическое плани-
рование пространств концентрации
ресурсов – зон активного развития;
– формирование устойчивого структу-
рообразующего каркаса;
– формулирование качественных ха-
рактеристик и принципов формирова-
ния разномасштабных пространств;
– определение направления простран-
ственных преобразований;
– подготовка программ и планов меро-
приятий по решению приоритетных
пространственных задач зон активно-
го развития. 

Начальник отдела градостроительного
права и информационно-техническо-
го обеспечения, помощник генераль-
ного директора ОАО «РосНИПИУрбани-
стики» А.А. Черненков выступил с
докладом на тему «Реализация нормати-
вов градостроительного проектирова-
ния: общие проблемы».
Александр Алексеевич сообщил, что
наиболее серьезной проблемой являет-
ся утверждение органами государст-
венной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления
нормативов градостроительного про-
ектирования с расширенным (по
сравнению с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской
Федерации) предметом правового ре-
гулирования. Так, в нормативы градо-
строительного проектирования вклю-
чаются нормы, относящиеся, главным
образом, к федеральному уровню регу-
лирования, что является превышением
полномочий органа, утвердившего нор-
мативы. В этой связи докладчиком был
сделан вывод о необходимости суще-
ственной переработки действующих
региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования в
части их приведения в соответствие
Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации. 
Заместитель директора – главный ар-
хитектор ООО «НПО «Южный градо-
строительный центр» Ю.Н. Трухачев
осветил в своем докладе актуальные во-
просы корректировки градостроитель-
ной документации. Докладчик акценти-
ровал внимание участников семинара
на том, что городское население со-

ставляет 73% населения страны, а горо-
да в постиндустриальную эпоху яв-
ляются катализаторами дальнейшего
развития страны. По мнению Юрия
Николаевича, город как градострои-
тельная система – это целостность, со-
стоящая из множества элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связях между
собой, объединенных одним понятием
«место», пространство, определенное
по признаку управления. Данная систе-
ма состоит из четырех подсистем: со-
циум, экономика, экология, простран-
ство. Кроме подсистем, компонентов и
элементов, система содержит связи, ко-
торые являются совокупностью зависи-
мостей свойств одного элемента от
свойств другого элемента. Понятие
«устойчивость» определяется гармони-
зацией трех основных цивилизован-
ных сфер: социальной, экономиче-
ской, экологической. Поддержание и
развитие этого гомеостаза является за-
дачей управляющей системы города.
Юрий Николаевич полагает, что имен-
но в этом заключается следующий этап
корректировки градостроительной до-
кументации. 
Главный архитектор проектов ООО
«НПО «Южный градостроительный
центр» А.Ю. Прохоров выступил с до-
кладом на тему «Основные инструмен-
ты реализации документов территори-
ального планирования в современных
условиях». Андреем Юрьевичем была
рассмотрена многоуровневая система
реализации документов территориаль-
ного планирования, состоящая из про-
грамм, схем, проектов и иных меро-
приятий (нормативно-правовая база,

5 Выступление Климанова В.В.
«Бюджеты городов. Практика наполнения и исполнения»
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особенности подготовки и утвержде-
ния, примеры и основные проблемы).
Докладчик представил вниманию
участников семинара перечень основ-
ных недостатков принятых и разраба-
тываемых документов территориаль-
ного планирования, выявленных
преимущественно на различных эта-
пах их последующей реализации, и
предложения, направленные на по-
вышение качества документов тер-
риториального планирования, осно-
ванные на опыте подготовки и
исполнения программ, схем, проектов
и иных мероприятий по реализации
документов территориального плани-
рования.
Завершил работу семинара круглый
стол на тему «Современное градострои-
тельство в России. Проблемы. Направ-
ления развития. Опыт территориально-
го планирования в регионах».
В обсуждении приняли участие пред-
ставители органов исполнительной и
законодательной власти федерального
и регионального уровней, проектных
организаций, высших учебных заведе-
ний, бизнес-сообщества. В дополнение
к запланированным вопросам участни-
ки круглого стола в связи с поручением
Президента Российской Федерации и
по просьбе директора Департамента
стратегического и территориального
планирования Минэкономразвития
России Е.С. Чугуевской рассмотрели
возможные подходы к подготовке про-
екта постановления Правительства
Российской Федерации «Об утвержде-
нии методических указаний, устанав-
ливающих требования к оптимальному

размещению на территориях субъек-
тов Российской Федерации объектов
социальной сферы и определяющих
нормативную потребность субъектов
Российской Федерации в объектах со-
циальной сферы». По итогам обсужде-
ния была сформирована общая пози-
ция, базирующаяся на ключевой роли
нормативов градостроительного про-
ектирования при установлении по-
требности регионов в объектах соци-
альной сферы, предложены подходы,
применение которых должно быть за-
креплено в методических указаниях.
29 января Сессия продолжилась в фор-
мате VII Международной Школы Градо-
строителей.
С установочным докладом выступил ру-
ководитель Международной Школы
Градостроителей, первый заместитель
генерального директора, главный ин-
женер ОАО «РосНИПИУрбанистики»
Ю.А. Перелыгин. 
Юрий Александрович напомнил участ-
никам главную идею Международной
Школы Градостроителей, ее цели и за-
дачи и посвятил свое выступление во-
просам социологии урбанизации,
представив город как форму существо-
вания современного общества (чело-
вейника). Процесс роста доли свобод-
ного (свободного от труда) времени у
«атомов» человейника является источ-
ником современной урбанизации и
приводит к тотальному распростране-
нию городского образа жизни по все-
му миру.
Увеличение свободного времени не-
умолимо приводит к усложнению со-
циального разнообразия (социальной

организации) как самих «клеточек»,
так и внеклеточной жизни обществ –
образуются собственно городские со-
общества (индикаторы появления
сверхобществ). Это требует соответ-
ствующего разнообразия материаль-
ной культуры (городского простран-
ства) и его качества. 
Города, которые не будут успевать за
этими требованиями, будут терять на-
селение и, в конечном итоге, вымирать.
Будут образовываться сверхгорода, ко-
торые поглотят окружающую природу
и человейники в том числе. 
«Страны, которые не озаботятся созда-
нием сети качественных городских об-
разований – агломераций, будут аут-
сайдерами мирового развития и
исчезнут со временем с географиче-
ской карты», – заключил Юрий Алек-
сандрович.
Большое впечатление на участников
Международной Школы Градостроите-
лей произвело выступление советника
Министра образования Российской
Федерации, профессора Московской
школы управления Сколково А.Е. Вол-
кова на тему «Знание как ресурс разви-
тия города».
Андрей Евгеньевич рассказал о нацио-
нальных и глобальных перспективах
российских университетов, их месте в
системе мирового образования. В на-
стоящее время в России запущен про-
ект повышения конкурентоспособно-
сти российских вузов (5-100).
Цель проекта 5-100 – максимизация
конкурентной позиции группы веду-
щих российских университетов на гло-
бальном рынке образовательных услуг

Экскурсия «Природные ресурсы Кавказа – Чегемские водопады»6
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и исследовательских программ.
Андрей Евгеньевич рассматривает
университеты как самые мощные гра-
дообразующие объекты, производя-
щие, обрабатывающие, систематизи-
рующие и распространяющие самый
важный продукт современного обще-
ства – знания. Место университетов –
в центрах городов, они законодатели
мод в современном обществе.
Директор АНО «Институт реформиро-
вания общественных финансов»
В.В. Климанов представил доклад на те-
му «Бюджеты городов. Практика напол-
нения и исполнения». Владимир Викто-
рович рассказал о финансах как
ресурсах развития городов, выделив в
своем выступлении подтемы:
– бюджет как ресурс развития города;
– федеральные инструменты поддерж-
ки развития городов и территорий;
– города в рамках стратегического пла-
нирования.
Генеральный директор ООО «Инсти-
тут «Ленгипрогор» Н.А. Трунова пред-
ложила участникам Международной
Школы Градостроителей рассмотреть
тему «Культура как ресурс развития го-
рода». Основными проблемами ис-
пользования культуры как ресурса
развития, по мнению Натальи Алек-
сандровны, являются, прежде всего,
институциональные факторы: 
1. В настоящее время градостроитель-
ная практика имеет возможность рабо-
тать исключительно с материальным
слоем культурного наследия (через ото-
бражения территорий объектов куль-
турного наследия и т.д.).

2. В документах территориального пла-
нирования объекты культурного насле-
дия рассматриваются как ограничи-
вающий фактор (согласно п. 4 ст. 1
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации относятся к зонам с
особыми условиями использования
территории).
3. Отдельные нормы Федерального за-
кона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов
Российской Федерации» сформулиро-
ваны некорректно и могут толковаться
неоднозначно: отсутствуют внятные
критерии отнесения к тому или иному
виду объекта культурного наследия,
дублируются формулировки разных
видов объектов культурного наследия,
дублируются формулировки в предме-
тах охраны разных видов объектов
культурного наследия и т.д.
4. В видах объектов культурного насле-
дия отсутствует единая система. Напри-
мер, возвращение в 2014 году объеди-
ненной охранной зоны нивелирует
разницу между охраной отдельных
объектов (зоны охраны) и территори-
ей (достопримечательное место). 
5. Система утверждения документов об
охране объектов культурного наследия
не прозрачна.
Однако главная проблема законода-
тельства, по мнению автора доклада,
состоит в том, что объекты культурно-
го наследия рассматриваются в отрыве
от развития города. 
Директор Центра Урбанистики Том-
ского государственного универси-
тета А.П. Козьмин представил доклад

на тему «Городские сообщества как ре-
сурс развития».
Алексей Павлович дал негативную
оценку действующим нормам Градо-
строительного кодекса Российской
Федерации, регулирующим участие
граждан и их объединений в градо-
строительной деятельности, выразив
общее мнение о неэффективности
применяемого института публичных
слушаний.
Нежелание власти применять эффек-
тивные механизмы взаимодействия,
организовать равноправный и откры-
тый диалог между заинтересованными
сторонами приводит к социальным
конфликтам и росту недовольствия.
Действенным способом урегулирова-
ния социальных конфликтов, по мне-
нию докладчика, является вовлечение
городских сообществ в процесс
управления развитием территорий.
Такой подход позволяет направить со-
циальную энергию в позитивное рус-
ло, развивать инновации в устройстве
общества.
По итогам сессии было принято реше-
ние сформулировать резолюцию, ко-
торая от имени НП «Национальная
Гильдия Градостроителей» будет на-
правлена в органы власти и профес-
сиональные сообщества с целью по-
лучения отклика на предложенные
направления развития градострои-
тельства в России. 

7 Участники IX Семинара градостроительных проектировщиков  
«Совершенствование инструментов территориального планирования»
и VII Международной  Школы  Градостроителей «Ресурсы развития городов» 

Публикация подготовлена 
с использованием материалов 
официального сайта НП «Националь-
ная Гильдия Градостроителей»
http://ngup.ru/
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г. Нальчике 30 января
2016 года завершилась
работа IX семинара гра-
достроительных плани-

ровщиков России.
В этом году для обсуждения специали-
стов была предложена тема «Совершен-
ствование инструментов территориаль-
ного планирования». С докладами на
семинаре выступили специалисты из го-
родов Москвы, Санкт-Петербурга, Ом-
ска, Ростова-на-Дону, Нальчика. Органи-
заторы построили работу таким
образом, чтобы докладчики охватили
весь спектр проблем территориального
планирования: от уровня сельского по-
селения до крупных городских агломе-
раций. Участники семинара получили
исчерпывающую информацию об изме-
нениях в законодательстве РФ, касаю-
щихся вопросов теории и практики тер-
риториального планирования в РФ; о
ходе работ по совершенствованию Фе-
деральной государственной информа-
ционной системы территориального
планирования и т.п. Логическая после-
довательность докладов и высокий про-
фессиональный уровень их содержания
сформировал у участников семинара
уверенность в том, что сложные пробле-
мы территориального планирования на
местах способны решаться в ходе работ
по территориальному планированию
крупных городских агломераций, агло-
мерации России.
На общем высокопрофессиональном
фоне докладов следует особо выделить
на первый взгляд риторические вопро-
сы, которые задали себе и присутствую-
щим два докладчика: А.Н. Береговских
(генеральный директор Института
территориального планирования

«Град», г. Омск) и А.М. Бояринов (заме-
ститель директора по научной работе
ГАУ РО «Региональный научно-исследо-
вательский институт градостроитель-
ства» – главный архитектор, г. Ростов-
на-Дону). Суть этих вопросов предлагает
градостроительным планировщикам
посмотреть на свою профессиональную
деятельность через призму гражданской
и человеческой ответственности. 
Так, например, А.Н. Береговских уже не
первый раз обращает внимание градо-
строительных планировщиков к теме
качества жизни и качества городской
среды. «Вполне возможно, – рассуждает
она, – что результатом комплекса доку-
ментов управления развитием террито-
рий станет идеально спланированный
город без пробок, с достаточным коли-
чеством детских садов и заводов. Но за-
хотят ли в таком городе жить люди? Бу-
дет ли в таком городе присутствовать
красота и жизнь?». В свою очередь, пред-
ставляя материалы по пространственно-
му планированию г. Ростова-на-Дону и
Южного региона России, А.М. Бояринов
обратил внимание на необходимость
дополнительного методологического
обоснования результатов территориаль-
ного планирования. «Важно быть уве-
ренным в том, что очевидные сегодня
решения в этой области не послужили
бы причиной серьёзных социально-эко-
номических и иных проблем в буду-
щем», – сказал он.
Эти, на первый взгляд, трудно разреши-
мые проблемы известны специалистам
из других областей человеческой дея-
тельности. Сегодня уже не встретишь чи-
сто медицинской, экономической или
технической проблемы. Современный
градостроительный планировщик обя-

В

Трансдисциплинарное усиление методов
территориального планирования
(к итогам IX сессии
Национальной Гильдии Градостроителей)

В.С. МОКИЙ (АНО «Институт трансдисциплинарных технологий», Нальчик)

Владимир Стефанович Мокий,
доктор философии, профессор.
С 1993 г. по 1995 г. – заведующий
научно-исследовательской 
лабораторией в Экологическом
Центре Международного 
неправительственного Института
информатики биосферы 
«ИНТЕРБИОИНФОРМ» 
при биологическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова.
С 1996 г. по 2002 г. – заведующий
научно-исследовательской
лабораторией в Кабардино-Балкар-
ском государственном университете.
С 2002 г. по 2004 г. – заместитель
генерального директора института
по научной работе Informological
Institute Pty Ltd (Perth, Australia).
С 2005 г. по настоящее время –
директор АНО «Институт 
трансдисциплинарных технологий».
Член КБРО «Союз архитекторов 
России», член КБРО «Российское 
философское общество».
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зан принимать во внимание заключения
специалистов точных, общественных и
естественных наук. Он вынужден всту-
пать с ними в профессиональные отно-
шения, по сути, построенные на доверии
к содержанию их заключений. В таких
условиях они вынуждены полностью по-
лагаться в своей работе на требования
кодексов, приказов, инструкций и реко-
мендаций. Но вопросы, которые озвучи-
ли два докладчика, свидетельствуют о
желании специалистов иметь в своём
методологическом «арсенале» такие ме-
тодики, которые позволили бы им са-
мим проводить комплексный систем-
ный анализ риска предлагаемых
комплексных решений территориально-
го планирования. Создание таких мето-
дов и методик является само по себе
сложной научной задачей. Решением та-
ких задач занимаются специалисты –
методологи. В этой связи следует обра-
тить внимание градостроительных пла-
нировщиков, а также специалистов в
области государственного и муници-
пального управления на наличие в Рос-
сии таких методов и методик. Речь идёт
о методологии трансдисциплинарного
подхода. Этот подход с середины 80-х го-
дов XX века активно развивается на базе
многолетнего практического опыта
междисциплинарных отношений спе-
циалистов при решении сложных мно-
гофакторных проблем.
Важно отметить, что метод трансдис-
циплинарного подхода и метод террито-

риального планирования используют
одно и то же понятие – «упорядоченная
среда». И в том, и другом случае необхо-
димо получить ответы на четыре вопро-
са: какова организация этой среды, её
внутренняя структура и порядок про-
странства, предполагаемого к освоению
или развитию; каковы естественные раз-
меры, позволяющие среде сохранять
свою структуру; какова методика иссле-
дования и освоения этой уже заранее
упорядоченной среды; какова методоло-

гия анализа риска принимаемых реше-
ний в такой среде. Некоторые докладчи-
ки на семинаре сообщали, что в рамках
своих проектов по территориальному
планированию они пытались брать за
основу размеров среды искусственные
ограничители, например, зоны покры-
тия сотовой связи. Другие докладчики
заметили существование просматри-
вающейся естественной закономерно-
сти размеров, которая делила среду на
сеть с размерами ячеек в 400 км и т.п.

1 Трансдисциплинарная модель пространственной единицы порядка 

2 Структуры такыров (фрагментов высохшей почвы) 
и их трансдисциплинарные модели пространственной единицы порядка
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Трансдисциплинарная теория и методо-
логия пытается дать научное объяснение
внутренней структуре и размерам упоря-
доченной среды. Для этого она отсылает
градостроительных планировщиков к зна-
ниям биологии, антропологии и эколо-
гии. Так, например, известно, что человек
– это, прежде всего, представитель биоло-
гического вида, а затем уже житель насе-
лённого пункта. Существование биологи-
ческих видов на планете сводится к
осуществлению направленного преобра-
зования её материи (вещества и энергии).
14 тысяч лет назад в ходе неолитической
революции возник подвид человека, по-
лучивший название «человек осёдлый».
Именно этот подвид человека в непре-
рывной природной среде стал форми-
ровать так называемую географическую
среду – среду собственного обитания.
Одним из основных процессов в этой
среде стал процесс урбанизации, раз-
ворачивающийся во времени от перво-
бытных поселений к крупным город-
ским агломерациям современности.
Следовательно, человеческое поселение
во все времена играет роль естественно-
го структурного механизма, позволяю-
щего людям устойчиво развиваться и ис-
полнять своё предназначение как
биологического вида. В силу этого об-
стоятельства поселение должно непре-
менно воплощать в себе элементы есте-
ственной внутренней структуры или
порядка природной среды. При этом
пространственные фрагменты такой
среды должны соответствовать её есте-
ственным размерам, предполагающим
их увеличение или уменьшение в рам-
ках строгой матрицы размеров. В про-
тивном случае среде не удастся обеспе-
чить сохранение своей структуры и
своего порядка при уменьшении или
увеличении пространства среды. Как
следует из этих рассуждений, естествен-
ные основы поселения кроются не в
области психологии и социологии, а в
области философии и естественных
наук. Это означает, что несоответствие
организации, обустройства и размеров
поселения или крупной городской агло-
мерации естественным требованиям бу-
дет, в большей мере, как предупреждает
А.Н. Береговских, лишать город естествен-
ной красоты и жизни, а также непремен-
но станет источником, как предполагает
А.М. Бояринов, причиной серьёзных ком-
плексных проблем в будущем. 
В биологии и экологии фрагментом тер-
ритории, который вмещает в себя есте-
ственный структурный механизм, поз-
воляющий биологическим объектам,
включая человека, осуществить своё
предназначение, является биогеоценоз.

Биогеоценоз – это особая, согласованно
организованная форма существования
организмов и окружающей среды. Био-
геоценозы земного шара образуют со-
бой биогеоценотический покров.
Фрагменты такого покрова, кратно
уменьшаясь, находят своё наглядное
отображение в структуре такыров (фраг-
ментов высохшей почвы). Логично
предположить, что поселение в зависи-
мости от базовой численности людей
будет стремиться расположиться в есте-
ственных границах территории кон-
кретного биогеоценоза.
Для моделирования разноуровневой или
разноразмерной структуры простран-
ственных фрагментов территории приме-
няется трансдисциплинарная модель про-
странственной единицы порядка.
Основой модели служат четыре про-
странственных фрагмента, которые
своим расположением относительно
друг друга, собственно говоря, демон-
стрируют эту самую «единицу порядка».
Размеры пространственных фрагментов
этой модели соответствуют размерам ес-
тественных фрагментов биогеоценоти-
ческого покрова планеты. Эксперимен-
ты, которые многократно проводились
в научных лабораториях Московско-
го государственного университета
им. М.В. Ломоносова, Московского госу-
дарственного строительного универси-
тета, Кабардино-Балкарского государст-
венного университета с использование
тест-объектов биологической и небио-
логической природы, показали, что ре-
зультаты формирования и развития этих
тест-объектов достоверно отличались в
каждом из этих фрагментов. На основа-
нии этих результатов были сделаны вы-
воды, которые имеют отношение к ре-
шению проблем территориального
планирования. Так, процессы с участием
тест-объектов биологической и небио-
логической природы, проходившие в ле-
вых фрагментах модели (I-II), стреми-
лись воспроизвести эталонные
(нормативные) характеристики собст-
венных параметров. Процессы в правых
фрагментах модели (III-IV) стремились
воспроизвести реальные характеристи-
ки собственных параметров, то есть
оказались максимально чувствитель-
ными к изменениям окружающей сре-
ды. Результаты процессов в нижних
фрагментах модели (II-III) наглядно
проявлялись в количественных парамет-
рах объектов. Тогда как результаты про-
цессов в верхних фрагментах модели
(I-IV) проявлялись в качественных ха-
рактеристиках объектов, влияющих на
их свойства. Важно отметить, что в ре-
альных условиях природной среды каж-

дая зона отличалась скоростью и интен-
сивностью естественной природопреоб-
разующей деятельности. Таким образом,
было показано, что каждый фрагмент
пространственной модели, по сути, яв-
ляется зоной естественной функцио-
нальной принадлежности. Размеры
этих зон как фрагментов простран-
ственной модели укладываются в мат-
рицу естественных (природных) раз-
меров, проявление которой обнаружил
в проектах пространственного разви-
тия А.М. Бояринов.
Фотографии различных участков терри-
тории демонстрируют их индивидуаль-
ные особенности, которые задаются раз-
личными факторами физической,
химической и иной природы. Эти осо-
бенности проявляются в разноуровне-
вой и разноразмерной структуре про-
странственных фрагментов территории,
имеющих конкретные естественные
размеры.
Применительно к структуре такыров, по-
казанных на фотографиях, их модели-
рование трансдисциплинарной моде-
лью пространственной единицы
порядка будет иметь соответствующий
вид. А это значит, что условием, позво-
ляющим градостроительному планиров-
щику убедиться в том, что он учитывает
индивидуальные особенности террито-
рии городского поселения и городской
агломерации, будет являться всесторон-
нее обоснование их территории транс-
дисциплинарной моделью простран-
ственной единицы порядка. На базе
такой модели появляется возможность
обосновать соответствие расположения
объектов промышленности, энергетики,
транспорта и связи, рекреационных
объектов и спальных зон, детских садов,
школ и вузов зонам естественной функ-
циональной принадлежности биогеоце-
ноза, обосновать структурную насыщен-
ность или разреженность таких зон и
т.п. Это обстоятельство будет иметь
принципиальное значение в вопросах
анализа риска от реализации планов
территориального планирования, вы-
полненных по существующим стандар-
там. Так как эти стандарты не учиты-
вают естественных факторов, то эти
факторы в будущем могут значительно
снизить ожидаемую эффективность от
территориального планирования. При-
вязка модели к карте поселения, горо-
да, региона осуществляется посред-
ством анализа очевидной информации
его ряда искусственных и естествен-
ных параметров.
Вероятно, что инстинктивное ощущение
соответствия «естественным нормати-
вам» по месторасположению и разме-
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рам существующих поселений, располо-
женных в горных ущельях КБР, служат
основной причиной нежелания местной
администрации проводить работу по
территориальному планированию и
пространственному развитию. Именно
эту проблему поднимали на семинаре
В.В. Макаров – руководитель творческой
мастерской «ТАММАК», член КБРО «Союз
архитекторов России», почётный архи-
тектор России и Ю.С. Логоватовский –
председатель КБРО «Союз архитекторов
России», заслуженный архитектор КБР в
докладе «О градостроительных пробле-
мах в Кабардино-Балкарской Республи-
ке». Это предположение было практиче-
ски доказано в 2005 году в результате
совмещения трансдисциплинарной
модели пространственной единицы
порядка с административной картой
территории КБР.
Схема демонстрирует, что местораспо-
ложение населённых пунктов и их раз-
меры формировались естественным
образом, но с учётом естественной «та-
кыризации» территории. Так, размеры
сельских населённых пунктов или их

функционально самостоятельные фраг-
менты, располагающиеся вдоль рек и до-
рог, не превышают трёх километров.
Размеры городов (районных центров)
не превышают шести километров. Раз-
меры столицы и центральных городов
(Нальчик, Прохладный) не превышают
двенадцати километров. Важно отме-
тить, что каждый населённый пункт рас-
полагается на территории собственного
такыра (биогеоценоза). Результаты это-
го исследования позволяют иначе взгля-
нуть на проблему территориального
планирования как в плане прогнозиро-
вания предельных размеров соответ-
ствующих населённых пунктов и их
дальнейшего территориального разви-
тия, так и в плане обоснования норма-
тивной численности их населения.
Важно отметить, что территориальное
планирование, как правило, касается
территорий, которые уже имеют много-
летнюю историю застройки. Поэтому,
используя особенности зон функцио-
нальной предрасположенности терри-
ториальных фрагментов структуры био-
геоценоза, в который стремится

вписаться существующий населённый
пункт, появляется возможность разрабо-
тать эффективные компенсационные
градостроительные решения для него са-
мого или его районов, существующих в
условиях повышенных антропогенной и
техногенной нагрузок.
Методика трансдисциплинарного
анализа, разработанная в Институте
трансдисциплинарных технологий
(www.anoitt.ru), в течение последних
15 лет адаптировалась к решению
сложных многофакторных проблем
архитектуры и градостроительства в
рамках конкретных пилотных про-
ектов в тесном сотрудничестве с архи-
текторами КБРО «Союз архитекторов
России». Следующий шаг в ее разви-
тии и адаптации к решению про-
блем территориального планирова-
ния крупных городских агломераций
предстоит сделать в творческом со-
трудничестве с заинтересованными
организациями, стремящимися разви-
вать существующие методы террито-
риального планирования и простран-
ственного развития. 

3 Схема структурного размещения населённых пунктов КБР с учётом трансдисциплинарной модели
пространственной единицы порядка
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городе Омске 1-3 мар-
та 2016 года   состоя-
лась V научно-техни-
ческая конференция

«Градостроительное планирование и управ-
ление, качество среды и предприни-
мательский климат», организован-
ная ООО «ИТП «Град».
Представители органов власти, госу-
дарственных учреждений, некоммер-
ческих объединений и образователь-
ных организаций Центральной и
Северо-Западной России, Урала, Си-
бири, Крыма и Дальнего Востока со-
брались вместе, чтобы обсудить акту-
альные вопросы развития территорий,
поделиться опытом решения слож-
ных управленческих и проектных за-
дач, выделить лучшие практики и пер-
спективные направления развития.
С приветственным словом к участни-
кам конференции обратилась гене-
ральный директор ООО «ИТП «Град»
А.Н. Береговских: «Современные гра-
достроительные проекты – это по-
лезные проекты! А польза во многом
определяется степенью реализуемо-
сти проектов и показателями инве-
стиционной привлекательности
территорий, качеством предприни-
мательского климата в строительстве,
удовлетворенностью граждан каче-
ством жизни, услуг и среды».
Первый день работы конференции
открыла секция «Новое в законода-
тельстве – новое в управлении и про-
ектировании», посвященная вопро-
сам градостроительной политики и
совершенствования законодательства
в предметной сфере.
О результатах состоявшегося 26 фев-
раля 2016 года рассмотрения проекта
доклада к заседанию Государственно-
го совета Российской Федерации на
тему «О развитии строительного ком-

плекса и совершенствовании градо-
строительной деятельности в Россий-
ской Федерации», подготовленного
при участии НОСТРОЙ и НОПРИЗ,
рассказал А.С. Кривов, генеральный
директор ООО «НГО», член и эксперт
группы градостроительных нормати-
вов ТК-465, почетный архитектор
Российской Федерации, профессор,
лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации.
В докладе был представлен анализ су-
ществующей ситуации в сфере гра-
достроительства и строительного
комплекса на базе материалов, по-
ступивших от субъектов Российской
Федерации, экспертов и профессио-
нальных сообществ, и рассмотрены
основные проблемы, препятствую-
щие развитию строительной отрасли
и эффективному осуществлению гра-
достроительной деятельности, тре-
бующие приоритетного решения.
Одной из ключевых проблем, по
мнению эксперта, является несоот-
ветствие законодательной и норма-
тивной базы в сфере градострои-
тельства требованиям обеспечения
роста объемов жилищного строитель-
ства и комплексного развития терри-
торий.
В отрасли на данный момент отсут-
ствуют необходимые документы стра-
тегического планирования, главней-
шим из которых является стратегия
пространственного развития Россий-
ской Федерации, определяющая прио-
ритеты, цели и задачи регионального
развития Российской Федерации и
направленная на поддержание устой-
чивости системы расселения на тер-
ритории Российской Федерации.
Вместе с тем, как отмечает эксперт,
сам факт законодательно предусмот-
ренной возможности разработки та-

кого документа, появившейся с вступ-
лением в силу Федерального закона
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», свидетельствует
о формировании позитивного трен-
да, переосмыслении законодателем
методов и подходов к осуществлению
градостроительной деятельности.
По мнению А.С. Кривова, осознание
проблемы – ключ к ее успешному ре-
шению. В этой связи эксперт выра-
зил сомнение в непреодолимости
существующих административных
барьеров.
Обсуждение было продолжено заве-
дующим проектно-учебной лаборато-
рией урбанистики Высшей школы ур-
банистики НИУ ВШЭ Д.М. Наринским,
который акцентировал внимание на
отсутствии единой согласованной по-
зиции федеральных органов власти
по вопросам развития строительной
отрасли и градостроительства. Отсут-
ствие единства, по мнению эксперта,
ставит под угрозу разработку указан-
ных документов.
Развивая обсуждение, А.Н. Берегов-
ских представила позицию по вопро-
сам обеспечения качества жизни и ка-
чества среды в системе управления
развитием территорий. «Залог успеха
– обеспечение целостности стратеги-
ческого социально-экономического и
территориального планирования,
планировки и градостроительного зо-
нирования и инструментов монито-
ринга реализации градостроитель-
ных решений», – резюмировала она.
При этом ключевая роль должна отво-
диться вовлечению населения в про-
цесс планирования развития терри-
торий. По мнению А.Н. Береговских,
именно вариантное проектирование
и общественное участие стало зало-

В

V научно-техническая конференция
«Градостроительное планирование 
и управление, качество среды 
и предпринимательский климат»
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1А.Н. Береговских приветствует
участников конференции

3 Д.М. Наринский – об отсутствии единой 
согласованной позиции по вопросам развития
строительной отрасли и градостроительства

С.А. Миллер – о современной 
политической и экономической 
ситуации

2 А.С. Кривов – об основных положениях проекта доклада
к заседанию Государственного совета Российской Федерации

Современные градостроительные
проекты – это полезные проекты! 
А польза во многом определяется
степенью реализуемости проектов 
и показателями инвестиционной
привлекательности территорий, 
качеством предпринимательского
климата в строительстве, 
удовлетворенностью граждан 
качеством жизни, услуг и среды.

А.Н. БЕРЕГОВСКИХ:

Российское градостроительство находится сегодня в точке перелома,
перехода к новому качественному состоянию, предоставляющему
градостроителям России уникальные возможности и перспективы,
реализация которых способна обогатить мировую практику 
градостроительства. 
Переломный период в российском градостроительстве обусловлен
сменой типа урбанизации, трансформацией ее источников 
и движущих сил, а также кардинальным преобразованием 
социальной и ресурсной базы современного градостроительства.

А.С. КРИВОВ:

Ограниченность ресурсов и прочие
кризисные явления выступают в том
числе стимулом принятия взвешенных
экономических решений, являющихся
важной составляющей поступательно-
го интенсивного развития.

С.А. МИЛЛЕР:

Использование городской среды в качестве капитала, создаю-
щего денежный поток как в виде налога на недвижимость, так и
«магнита» для привлечения работодателей и инвесторов. 
Качественная городская среда – главный фактор привлечения 
инвестиций и новых профессий в любой город.
Общественные пространства – самый быстрый и действенный
способ изменить город. 
Изменения общественных пространств видны всем, они трансли-
руют: «город меняется, развивается, становится лучше».

Д.М. НАРИНСКИЙ:

4
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5 А.А. Фокеев – о реализации решений 
градостроительной документации

Ожидаемый и полученный эффект 
от реализации комплексного проекта

Модель системы управления развитием территории, представленная
в проекте методических материалов на примере города Евпатории7

8 А.С. Кривов – о результатах
и перспективах практического 
применения методических
материалов на примере
города Евпатории

6

гом победы генерального плана горо-
да Мегиона, разработанного ООО
«ИТП «Град», в ежегодном градострои-
тельном конкурсе Минстроя России
2014 года.
Системный взгляд на современную
политическую и экономическую си-
туацию представил президент ГИС-Ас-
социации С.А. Миллер. По его мне-
нию, ограниченность ресурсов и
прочие кризисные явления высту-
пают в том числе стимулом принятия
взвешенных экономических реше-
ний, являющихся важной составляю-
щей поступательного интенсивного
развития.

В рамках второй секции конферен-
ции сотрудниками и заказчиками
ООО «ИТП «Град» был представлен
опыт разработки комплексных про-
ектов управления развитием террито-
рий как инструментов улучшения ин-
вестиционного климата и качества
среды на примере городских округов
Сургута, Мегиона, Когалыма и Нижне-
вартовска.
Особый интерес участников конфе-
ренции вызвал доклад директора
Департамента архитектуры и градо-
строительства администрации го-
рода Сургута, главного архитектора
А.А. Фокеева, обобщающий опыт реа-

лизации проекта заказчиком. А.А. Фо-
кеев отметил, что заложенные в градо-
строительной документации решения
должны, а главное, могут реализовы-
ваться. Подтверждением эффективно-
сти принятых решений являются реа-
лизуемые в настоящее время проекты:
фактически получено бюджетное фи-
нансирование на строительство в го-
родском округе индустриального пар-
ка, формируются и выставляются на
торги земельные участки для потен-
циальных инвесторов.
Доклады, завершающие первый день
конференции, были посвящены от-
дельным инструментам и решениям,
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применяемым в методологии ком-
плексного проектирования. Эксперты
и докладчики представили результаты
системного анализа правовых, орга-
низационных, информационных и
технических условий осуществления
градостроительной деятельности,
рассказали о преимуществах методо-
логии комплексного проектирования
и достигаемых синергетических эф-
фектах.
Основные вопросы, обсуждение кото-
рых состоялось в рамках первого дня
конференции, определили направле-
ния состоявшихся и последующих
дискуссий и, как следствие, ключевые
положения резолюции, подготовлен-
ной по итогам конференции.
Особое место в резолюции заняли
выводы о необходимости внесения
изменений в действующее законода-
тельство и нормативные технические
документы, обеспечения субъектов
градостроительной деятельности ме-
тодическими материалами, совер-

шенствования технологического
обеспечения градостроительного
проектирования и управления разви-
тием территорий.
Так, Минэкономразвития России ре-
комендовано обеспечить внесение
изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации (в том
числе посредством утверждения зако-
нопроекта № 778655-6), Федеральный
закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Россий-
ской Федерации», а также разработать
методические рекомендации по раз-
работке нормативов градостроитель-
ного проектирования, программ ком-
плексного развития социальной
инфраструктуры, усовершенствовать
отдельные положения существующих
методических рекомендаций и указа-
ний министерства. Минстрою России
рекомендовано внести изменения в
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских посе-

лений». Органам государственной
власти субъектов Российской Федера-
ции предложено усовершенствовать
подходы к разработке перечней ви-
дов объектов регионального и мест-
ного значения.
Участниками конференции к наибо-
лее актуальным и значимым вопро-
сам были отнесены обоснование и
реализация градостроительных ре-
шений.
В этой связи органам власти в соста-
ве материалов по обоснованию ре-
комендовано выполнять финансо-
во-экономическое  обоснование

9 А.О. Комов – о направлениях совершенствования
методических материалов на примере 
города Евпатории

12 «Методические материалы 
для подготовки градостроительной 
документации и местных 
нормативов градостроительного
проектирования Республики 
Крым на примере города Евпатории»

Разработка единого городского стиля.
Доклад А.О. Комова11

10 Экспертное обсуждение
методических материалов
на примере города Евпатории
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Дискуссия о возможностях использования электронной модели
генерального плана

решений документов территориаль-
ного планирования и документации
по планировке территории; разраба-
тывать и утверждать базовый доку-
мент  планирования  реализации
д о к у м е н т а  т е р р и т о р и а л ь н о г о
планирования, который бы увязывал
по стоимости и срокам реализацию
различных мероприятий во всех ос-
новных сферах; организовать мони-
торинг реализации мероприятий,
предусмотренных документами тер-
риториального планирования, обес-
печить своевременное внесение из-
менений в такие документы. Кроме
того, отмечена целесообразность раз-
работки программ комплексного раз-
вития в рамках комплексного про-
екта, предусматривающего в том
числе разработку (внесение измене-
ний) стратегии социально-экономи-
ческого развития ,  местных нор-
м а т и в о в  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о
проектирования и документов терри-
ториального планирования муници-
пальных образований.

Второй день конференции – 2 марта
2016 года – начался с работы секции
«Разработка методических материа-
лов для подготовки градостроительной
документации и местных нормативов
градостроительного проектирова-
ния Республики Крым на примере го-
рода Евпатории», которая была посвя-
щена представлению и обсуждению
первых результатов выполняемой
ООО «ИТП «Град» в рамках договора с
НОПРИЗ научно-исследовательской рабо-
ты по указанной выше тематике.
По итогам представленных материа-
лов научный руководитель работы

А.С. Кривов выступил с заключитель-
ным словом о результатах и перспек-
тивах практического применения вы-
полненной работы. Эксперт отметил,
что работа продвигалась в намечен-
ном направлении согласно идее взаи-
мосвязи документов стратегического
планирования, градостроительной
документации и информационных
систем в сфере градостроительства.
Также было предложено использовать
отдельные методики градостроитель-
ного проектирования ООО «ИТП
«Град» как эталонные при формирова-
нии методических рекомендаций по
подготовке градостроительной доку-
ментации, нормативов градострои-
тельного проектирования и инфор-
мационных систем обеспечения
градостроительной деятельности.
Рецензию на выполненные в рамках 1
этапа работы представили А.О. Комов,
советник главы администрации горо-
да Евпатории Республики Крым по ар-
хитектурной политике, член Эксперт-
но-консультативного совета при Главе
Республики Крым, советник прези-
дента Союза архитекторов России, а
также Д.М. Наринский. Рецензентами
была отмечена значимость и актуаль-
ность подобных исследований в
ситуации сложившегося правового
регулирования в сфере градострои-
тельства, даны предложения по совер-
шенствованию отдельных направле-
ний выполнения представленного
проекта.
Всеобщую поддержку получила идея о
необходимости регулирования на ре-
гиональном и местном уровнях вла-
сти отдельных вопросов градострои-
тельной деятельности в отсутствие

соответствующих требований на фе-
деральном уровне (что особенно ак-
туально для Крымского федерального
округа).
По итогам работы секции резолюци-
ей конференции Минэкономразвития
России, Минстрою России, НОПРИЗ,
АНО «Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых про-
ектов», Российской академии архи-
тектуры и строительных наук, Союзу
архитекторов России рекомендовано
рассмотреть и применять в текущей
деятельности основные результаты
работы по разработке документа «Ме-
тодические материалы для подготов-
ки градостроительной документации
и местных нормативов градострои-
тельного проектирования Республики
Крым на примере города Евпатории».

14

Рекомендации 
по формированию экосистемы
«Открытый регион»: 
– Улучшение правового

и информационного просвещения
граждан, развитие информацион-
ной культуры.
– Организация обучения

социально незащищенного
населения основам компьютерной
грамотности.
– Создание условий для обучения

ИКТ различных групп населения,
представителей институтов
гражданского общества, НКО,
СМИ, малого и среднего бизнеса.

Выступление Н.Р. Масловой
«Проблемы формирования
экосистемы  «Открытый
регион» (опыт Томской
области)»

Н.Р. МАСЛОВА:

13
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Выступление А.М. Тарарина
«Баланс территории: потенциал развития»15

Органам государственной власти и
органам местного самоуправления
Республики Крым предложено реко-
мендовать к применению модельные
нормативные правовые акты, пред-
ставленные в методических мате-
риалах.
Во второй и третий дни конференции
проходила работа секции «Агломера-
ции. Взаимная согласованность про-
странственного развития центров и
прилегающих территорий. Проблемы
и пути решения», посвященной про-
блемам пространственного и эконо-
мического развития городов.
В.В. Климанов, директор АНО «Инсти-
тут реформирования общественных
финансов», рассказал о бюджетных
возможностях и ограничениях в раз-
витии городов и регионов; совместно
с И.С. Шиминой, экспертом АНО «Ин-
ститут реформирования обществен-
ных финансов», была раскрыта тема
состава и особенностей формирова-
ния бюджетов, отмечена актуальность
проблемы дефицита бюджетов муни-
ципальных образований. Отдельно
обсуждался вопрос бюджетной эф-
фективности решений градострои-
тельной документации, нормативов
градостроительного проектирования
и документов стратегического плани-
рования.
В продолжение темы Д.М. Наринский
рассказал об общественных про-
странствах как драйвере развития го-
родов. Спикером было отмечено, что
в последние годы создание обще-
ственных пространств становится ос-
новной тенденцией положительных
изменений в городах России. «Каче-

ственная городская среда – главный
фактор привлечения инвестиций и
новых профессий в любой город», –
уверен Дмитрий Михайлович.
Через онлайн-трансляцию С.М. Но-
вокшонов, заместитель начальника
управления архитектуры и строи-
тельства министерства строитель-
ства Новосибирской области, на-
чальник отдела территориального
планирования, поделился опытом
развития крупных городов и приле-
гающих к ним территорий на приме-
ре Новосибирской области. С.М. Но-
вокшонов отметил, что в вопросе
создания агломераций немаловаж-
ным является последовательность и
системность налаживания межмуни-
ципального сотрудничества.

В рамках третьего дня конференции
также была проведена работа секции
«Аналитические задачи управления
развитием территории и ИАС «Градо-
устройство», посвященная информа-
ционным системам, практике и пер-
спективам их применения в
градостроительной деятельности,
управленческой деятельности орга-
нов государственной власти и местно-
го самоуправления.
Сотрудниками ООО «ИТП «Град» бы-
ли представлены региональные и
муниципальные информационные
системы управления развитием тер-
риторий Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, Сахалинской области,
Новосибирской области, Омской
области.

Секция началась с доклада советника
Губернатора Томской области Н.Р. Ма-
словой «Опыт Томской области по
реализации проекта «Открытый ре-
гион», в котором была обозначена не-
обходимость создавать и реализовы-
вать открытое государственное
управление как один из механизмов
для устойчивого развития регионов и
страны в целом. Открытое правитель-
ство должно совмещать и решать во-
просы между руководством региона,
государственными и муниципальны-
ми служащими в регионах, бизнесом,
широкой общественностью, профес-
сиональными сообществами, уверена
Н.Р. Маслова. Эксперт рассказала о
формировании экосистемы «Откры-
тый регион», особенностях преобра-
зования электронного правительства
и его перевода в форму открытого
правительства, адаптации информа-
ционных технологий для системы от-
крытого правительства, рассмотрела
эволюцию правового регулирования
информационных технологий на
примере принятых нормативно-пра-
вовых актов всех уровней с 2013 года
по настоящее время.
Ведущий системный аналитик Депар-
тамента информационных техноло-
гий ООО «ИТП «Град» Э.М. Маглов
завершил секцию докладом «Элек-
тронная модель генерального плана –
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есть ли жизнь после утверждения?».
Единого мнения о целесообразности
и возможностях использования элек-
тронной модели генерального плана
участниками и экспертами на разных
этапах подготовки, согласования,
утверждения и реализации сформули-
ровано не было. При этом все участ-
ники отметили необходимость при-
менения упрощенной электронной
модели генерального плана в ходе об-
щественных обсуждений предлагае-
мых проектных решений.
Основным выводом, сформулиро-
ванным в рамках работы секции и
получившим отражение в резолю-
ции, стала необходимость совер-
шенствования регионального управ-
ления посредством создания и

внедрения информационно-аналити-
ческих систем управления развитием
т е р р и т о р и й ,  р а з р а б о т к и  г р ад о -
строительной документации на ос-
нове обобщенной информационной
базы данных об объектах градострои-
тельной деятельности, совершенство-
вания процессов муниципального
управления путем создания и внедре-
ния информационно-аналитиче-
ских систем управления развитием
территорий.
Секция «Методы и инструменты повы-
шения качества управления развити-
ем территории», работа которой была
организована в третий день конфе-
ренции, началась с доклада А.М. Тара-
рина, директора Департамента гра-
д о с т р о и т е л ь н о г о  р а з в и т и я  и

архитектуры Администрации города
Нижний Новгород. А.М. Тарариным
был представлен уникальный опыт
Нижнего Новгорода по инвентариза-
ции земельных участков и анализу
бюджетного эффекта от их использо-
вания. Цель проведения инвентариза-
ции земельных участков – навести по-
рядок на территории города.
Активная дискуссия состоялась по
итогам доклада старшего политолога
градостроительства Департамента
стратегического социально-экономи-
ческого планирования ООО «ИТП
«Град» Р.С. Ковалева о совместном
творчестве как инструменте выявле-
ния мнений горожан, в котором была
отмечена неизбежность взаимодей-
ствия с горожанами, приведен опыт

16 Выступление И.Н. Дузенко «Электронный мультимасштабный проект управления развитием региона 
(на примерах комплексных проектов  городов в ХМАО – Югре:  Нижневартовск, Сургут, Мегион,
Когалым, Покачи)

Выступление А.В. Дударева «Место ИСОГД в структуре  комплексного
проекта управления развитием  территории городского округа»17



реального взаимодействия и рассмот-
рены способы привлечения интере-
сов жителей к городским проблемам.
Вывод о необходимости совершен-
ствовать и развивать методы и ин-
струменты привлечения граждан к
градостроительному проектированию
также нашел отражение в резолюции
конференции.
Завершило работу секции выступле-
ние ведущего экономиста Департа-
мента стратегического социально-
экономического планирования ООО
«ИТП «Град» З.М. Ибраевой о методах
реализации социальной политики
при подготовке нормативов градо-
строительного проектирования и ге-
нерального плана в городском округе
Симферополе, в котором было от-

мечено, что для реализации социаль-
ной политики необходимо учитывать
и мнения жителей через анкетирова-
ние и исследование, и интересы вла-
сти через анализ действующих про-
грамм.
Доклад инициировал живое обсужде-
ние вопросов установления нормати-
вов для социальных объектов. В.В. Кли-
манов предложил к обсуждению
вариант перенасыщенности террито-
рии социальными объектами, расска-
зал об опыте Москвы по укрупнению
показателей на примере сокращения
количества школ и задал вопрос о
том, каким способом можно выявить
избыток социальных объектов на тер-
ритории. А.А. Фокеев рассказал об
опыте Сургута, когда в случае наличия
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19

Выступление А.А. Зенкова  «Обеспечение контроля качества
градостроительных решений в соответствии с требованиями 
нормативов градостроительного проектирования»20

Нормативы градостроительного 
проектирования – это чек-лист 
качества проектных решений, 
по которому можно проверить, 
достигнуты ли требования 
по обеспеченности населения 
объектами в проектных решениях
градостроительной документации.
Основными преимуществами
контроля качества градостроитель-

ных решений в соответствии 
с требованиями НГП для градострои-
тельного проектировщика являются:
– Оперативно получить ответы на во-
просы: «Какие объекты требуются для
территории, сколько объектов должно
быть размещено?», «Где объекты
должны быть размещены?».
– Оперативно оценить различные ва-
рианты решений по размещению объ-
ектов на территории (вариантное
проектирование) и выбрать из них
наиболее оптимальный и эффектив-
ный (Калькулятор проектировщика).
– Подготовить материалы 
по обоснованию проектных
решений.

А.А. ЗЕНКОВ:

18 Выступление И.М. Пеньевского
«Комплексная информационно-методическая 
модель градостроительной документации 
в координации с разработкой документов 
социально-экономического и пространственного
развития Республики Крым и города Евпатории»

Выступление Р.С. Ковалева
«Совместное творчество как инструмент
выявления мнений горожан»



78 № 1/2016

ОБРАЗОВАНИЕ

«лишних» детских садов и школ изме-
нялась функция здания. 
А.Н. Береговских предложила в случае
перенасыщенности территории объ-
ектами образования устанавливать
для зданий «лишних» объектов аренду
с ограничениями для сохранения ба-
ланса территории. Руководитель Де-
партамента стратегического социаль-
но-экономического планирования
ООО «ИТП «Град» И.М. Пеньевский
рассказал про вариант объединения
функций объектов разных уровней:
регионального и муниципального.
В завершении обсуждения участники
конференции пришли к выводу о том,
что в нормативах градостроительного
проектирования необходимо устанав-
ливать дифференцированные значе-
ния расчетных показателей обеспе-
ченности социальными объектами
для различных сроков реализации, в
том числе на первую очередь, с уче-
том действующих документов страте-
гического социально-экономиче-
ского развития. Соответствующая
рекомендация включена в резолюцию
конференции.
В рамках работы секции были также
раскрыты методы и инструменты по-
вышения качества управления разви-
тием территорий, опыт их примене-
ния, проведены обсуждения наиболее
актуальных вопросов.

По итогам работы секции резолюци-
ей конференции Минэкономразвития
России рекомендовано реализовать
функцию контроля качества градо-
строительной документации в соот-
ветствии с требованиями нормативов
градостроительного проектирования
в федеральной государственной ин-
формационной системе территори-
ального планирования для обес-
печения качества разрабатываемой
градостроительной документации на
этапе ее согласования, органам мест-
ного самоуправления рекомендовано
при разработке местных нормативов
градостроительного проектирования
выполнять укрупненную оценку по-
тенциальных затрат на достижение
устанавливаемых расчетных пока-
зателей.

Особенностью конференции стало
проведение в четвертый день урбани-
стических чтений, работа которых
была разделена на два блока. Первый
– теоретический и лекционный, в его
рамках состоялось обсуждение суще-
ствующей практики проектирования,
создания и организации обществен-
ных пространств в городах; транс-
портной системы как единого ком-
плекса автоматизированной системы,
разрабатываемого специально для ре-
шения транспортных задач в город-

ском масштабе; инструментов во-
влечения горожан в процессы приня-
тия градостроительных решений; а
также демонстрация разработанных
на ГИС-субботнике проектов мобиль-
ных и веб-приложений, сервисов на
благо жителей города. Второй блок –
прикладной – был посвящен клаузуре.
Открыл урбанистические чтения до-
клад старшего экономиста 1 катего-
рии отдела развития социальной
и н ф р а с т р у к т у р ы  Д е п а р т а м е н т а
стратегического социально-экономи-
ческого планирования ООО «ИТП
«Град» Т.В Щербаковой, в котором бы-
ли затронуты общие проблемы ор-
ганизации общ е с т в е н н ы х  п р о -

Определение последовательности
инвестиционного освоения 
территории муниципального 
образования:
– оценка экономической 
эффективности решений проекта
выполняется на основе 
сопоставления потенциальных 
доходов и затрат, а также расчета
показателя рентабельности 
освоения территории;
– за счет сопоставления результа-
тов оценки экономической 
эффективности различных 
вариантов архитектурно-планиро-
вочных решений выбирается наибо-
лее экономически  обоснованный
вариант решений;
– совершенствование муниципаль-
ной системы налогов и сборов на
основе выявленных факторов гра-
достроительной ценности, влияю-
щих на величину рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости и на
величины ставок земельного нало-
га, арендной платы за землю, нало-
га на имущество физических лиц.

М.А. ПРОТАСОВА:

21 Выступление М.А. Протасовой  «Применение методов 
пространственного моделирования для обоснования 
градостроительных решений»
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странств, освещены мировой и рос-
сийский опыт проектирования. До-
клад задал вектор взаимодействия
между спикерами и слушателями в
рамках работы урбанистических чте-
ний, определив несколько базовых
позиций, на которых необходимо вы-
страивать работу по организации об-
щественных пространств в городе:
–  создание комплексных схем на ос-
нове планировочного каркаса города,
учитывающих все виды обществен-
ных пространств;
–  обеспечение непрерывной пеше-
ходной связи между объектами пуб-
личных пространств за счет благо-
устройства сложившихся и создания
новых аллей, бульваров и пешеход-
ных улиц;
–  выявление и трансляция уникаль-
ных особенностей территории, пред-
ставленных в малых архитектурных
формах, туристических маршрутах и
т.п.
Особый интерес вызвал доклад Е.О. Фрей-
дина, архитектора архитектурного
ателье «РИМ», в котором был пред-
ставлен алгоритм создания обще-
ственных пространств на примере
города Омска: Омская крепость,
Привокзальная площадь, Любинский
проспект и другие. Спикер отметил
рост активности населения в вопро-
сах благоустройства территории.
Несмотря на это потенциал боль-
шей части общественных про-
странств города Омска, востребо-
ванных горожанами, остается
нереализованным. 
Наглядные прикладные примеры «такти-
ческой урбанистки» в устройстве мест

общего пользования города Евпатории
продемонстрировал А.О. Комов.
Теоретический блок завершила орга-
низованная специалистами ООО
«ИТП «Град» клаузура, в ходе которой
участники – студенты и активная мо-
лодежь города Омска – разработали
предложения по организации обще-
ственных пространств на перспектив-
ных территориях города.

В рамках урбанистических чтений
также состоялось итоговое рассмотре-
ние проектов ГИС-субботника по раз-
работке мобильных веб-приложений
и сервисов на благо жителей горо-
да, состоявшегося 21-22 февраля
2016 года в городе Омске. Участни-
ки представили проекты, посвя-
щенные использованию карты го-
рода его гражданами, обсудили
перспективы развития, область при-
менения разработанных приложений
с экспертами и зрителями.
Завершала первые урбанистические
чтения секция «Городские сообще-
ства: вовлечение в процессы при-
нятия решений». Спикеры секции
поделились собственным опытом
привлечения городского сообщества
к совместной работе.
Доктор философских наук, профессор
и урбанполитик С.В. Костарев расска-
зал об уникальном омском опыте на
примере конкурса концепций «Обще-
ственное пространство Омская кре-
пость». К.И. Степаненко, руководитель
оргкомитета Лаборатории социаль-
ных инициатив/SocialLab «Города для
жизни (Новокузнецк) «Механизмы во-
влечения горожан в разработку и реа-
лизацию городских проектов», пред-

ставила опыт организации диалога
между представителями общественно-
сти, бизнеса и власти в рамках Ла-
боратории, которая с 2013 года
ежегодно проходит в Новокузнец-
ке. И.А. Севастьянов, главный ре-
дактор независимой городской
афиши Public Speech, представил
участникам необычный вид во-
влечения – эдьютеймент. А.О. Ко-
мов рассказал о взаимодействии
главного архитектора Евпатории,
должность которого он занимал, с
горожанами, о смыслах этого взаи-
модействия и о результатах.
Итогом работы секции стал вывод о
необходимости применения и совер-
шенствования инструментов вовлече-
ния городского сообщества в про-
цессы принятия управленческих
решений. В целях совершенствования
таких инструментов были сформиро-
ваны рекомендации органам власти и
профессиональному сообществу:
–  подготовить методические реко-
мендации проведения различных
этапов общественных обсуждений
в рамках градостроительного про-
ектирования, предусматривать поэ-
тапное проведение общественных об-
суждений в модельных проектах
технических заданий на выполнение
комплексных проектов, осуществле-
ние градостроительного проектиро-
вания;
–  проработать содержание вопросов
и методик социологических исследо-
ваний в части вопросов по развитию
отраслей социальной сферы;
– усовершенствовать автоматизацию
получения обратной связи;

22 Выступление Е.В. Удовенко «Автоматизированная  обработка
данных  систем  управления  развитием  территорий  и тематическое картографирование 
на опыте СУРТ г. Новосибирска»
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– расширить использование интерак-
тивных ресурсов с целью привлече-
ния большего количества граждан и
организаций для участия в обсужде-
нии градостроительных проектов и
внесения предложений.
Прошедшие урбанистические чтения
позволили сделать ряд важных выводов.
Первый из них – горожанам не безраз-
лично, каким образом, за счет каких ре-
сурсов будет развиваться город, в кото-
ром они живут. Второй – внимание,
уважение к городу необходимо приви-
вать с детства, с самого начала жизнен-
ного пути горожанина. Третий вывод, ло-
гично вытекающий из предшествующих
двух, заключается в том, что общение, в
ходе которого затрагивается городская
проблематика, протекает более кон-
структивно в процессе «неофициально-
го» взаимодействия, которое может осу-
ществляться посредством организации
площадки с неформальным типом об-
щения, объединяющего различные воз-
растные, социальные и профессио-
нальные категории горожан. Такое
взаимодействие предполагает возмож-
ность вести дискуссии, задавать интере-
сующие вопросы по ходу повествования
докладчика, разрабатывать совместные
решения в рамках тематических игр или
воркшопов. 
Подобный подход к решению суще-
ствующих проблем дает наиболее каче-
ственные и конструктивные решения,
которые могут быть реализованы в
городе. 

Итоговое рассмотрение проектов ГИС-субботника24

Проведение клаузуры – студенты и активная молодежь 
города Омска – разработали предложения по организации 
общественных пространств на  перспективных 
территориях города
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Участники V научно-технической конференции «Градостроительное планирование и управление, 
качество среды и предпринимательский климат» в г. Омске25






