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Управление развитием территории

Государственная стратегия
пространственного развития
Уже более 20 лет стратегическое планирование пространственной организации обустройства территории практически не осуществляется на федеральном уровне и в редких случаях
присутствует на региональном и муниципальном уровнях.
М.Я. ВИЛЬНЕР (НП «Гильдия градостроителей»)
Минрегиону России совместно с Федеральным агентством геодезии и картографии было
предписано до 1 сентября 2008 г. обеспечить разработку цифровой картографической основы схем территориального планирования РФ. Хотя это и сделано, методика работы с данным материалом остается неопределенной, и судить о темпах разработки схем территориального планирования регионов трудно. Думаю, они невысоки… Создание отраслевых схем
территориального планирования запаздывает, да и, честно говоря, отрасли к внедрению
подобной технологии работ еще не готовы.
Ю.А. ПЕРЕЛЫГИН (Национальная гильдия градостроителей)
Форум «Территория 2020: стратегическое планирование в регионах и городах России» (20–21 октября
2008 г., Санкт-Петербург) прошел под лозунгом «Новым подходам к методологии стратегического планирования — новый формат мероприятия». Понятное внимание властей к форуму на волне
утверждения Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. и Концепции совершенствования
региональной политики в Российской Федерации
преобразило региональную встречу профессионалов
в явление общероссийского масштаба. Впечатлили
планы внедрения новой системы стратегического
планирования, изложенные в докладе президента
Центра стратегических разработок М.Э. Дмитриева.
Предполагалось в 2008 г. завершить анализ региональных отраслевых приоритетов, а в 2009 г. принять
федеральный закон о стратегическом планировании,
разработать стратегии развития федеральных округов, согласовать региональные и отраслевые стратегии федеральных приоритетов, перейти к формированию инвестиционных программ с учетом новой
системы приоритетов и утвердить пилотные схемы
территориального планирования в новом формате.
Несмотря на все более ощутимое в России «дыхание»
мирового экономического кризиса, общая тональность докладов форума настраивала все-таки на оптимистический лад. Если бы…
Если бы не смена руководителя Минрегиона России,
повлекшая за собой длительную реорганизацию с характерным периодом ожидания назначений и отсутствия конструктивной деятельности.
Если бы не очередная реорганизация и без того утратившей ориентиры развития, соответствующие современному состоянию экономики и технологий,
Роскартографии. Без участия Роскартографии (теперь уже в составе Росрегистрации) в становлении
системы пространственного стратегического планирования нельзя осуществить «проекцию стратегии на
территорию», что делает невозможным встраивание
территориальной составляющей в комплексные системы планирования. А значит «консенсус стратегического и территориального планирования», о котором говорит Б.С. Жихаревич — бессменный научный

руководитель встреч лидеров стратегического планирования (МЦСЭИ «Леонтьевский центр»), — не достигается.
Если бы не трудности в осознании неизбежности создания инфраструктуры пространственных данных на
федеральном уровне (конечно, если государство действительно заинтересовано в эффективном управлении развитием территории).
Если бы голос профессиональных объединений специалистов в сфере пространственного планирования
был услышан.
Если бы основная тема намеченного к проведению
19–20 октября 2009 г. в Санкт-Петербурге VIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России» не звучала несколько
пессимистично — «Посткризисный мир и новый этап
стратегирования». «Старый» этап стратегирования тоже был совсем не плох, если бы удалось приступить к
его реализации. Хочется надеяться, что Минрегион
России и Росреестр к этому готовы — процесс реформирования закончен.
Между тем, очередной форум (www.forumstrategov.ru)
— отличная площадка для выработки согласованной
государственной стратегии пространственного развития с учетом мнений специалистов профессиональных объединений.
В свою очередь, 7-я Всероссийская конференция
«Градостроительство и планирование территориального развития России» (21–24 июня 2009 г., СанктПетербург), организованная Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области,
Комитетом по градостроительству и архитектуре администрации Санкт-Петербурга, ОАО «НИИП Градостроительства» (Санкт-Петербург) и ГИС-Ассоциацией при поддержке Минэкономразвития России,
Минрегиона России, Национальной гильдии градостроителей, Союза архитекторов Санкт-Петербурга,
может стать плацдармом для выработки согласованных предложений для обсуждения на форуме со стороны профессионалов в области территориального
планирования.

Н.В. Колесникова
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Стратегия пространственного развития —
мнения руководителей
профессиональных объединений

СТРАТЕГИЯ м н е н и е
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

специалистов

М.Я. Вильнер,
и. о. директора ЦНИИП градостроительства,
почетный академик РААСН,
президент НП «Гильдия градостроителей»:

Уже более 20 лет стратегическое
планирование пространственной
организации обустройства
территории практически
не осуществляется на
федеральном уровне
М.Я. Вильнер в 1955 г. окончил Московский архитектурный институт.
С 1943 по 1947 г. работал в строительных и проектных организациях.
В 1948–1966 гг. – архитектор и главный
архитектор проектов. Первый в России
организовал использование стереофотограмметрической аппаратуры для обмеров памятников архитектуры, участвовал
в расчетах конструкций первого в Москве крупнопанельного дома. С 1966 г. в
ЦНИИП градостроительства занимал
должности от главного архитектора проекта до заместителя директора.
Как главный архитектор проекта и автор
выполнил более 160 проектных работ.
Как руководитель научных тем и автор —
более 230 научных работ. Автор более
100 докладов, сообщений и статей.
В настоящее время является и.о. директора ЦНИИП градостроительства
РААСН, почетным академиком РААСН,
членом экспертного совета Комитета по
промышленности, строительству и наукоемким технологиям Государственной Думы ФС РФ, членом Общественного совета при Министерстве регионального
развития РФ.

тсутствие системы
государственного
планирования
пространственной
организации
обустройства территории

О

Уже более 20 лет стратегическое планирование пространственной организации
обустройства территории практически
не осуществляется на федеральном уровне и в редких случаях присутствует на региональном и муниципальном уровнях.
Без стратегического планирования реализация планов социально-экономического развития регионов не может быть
эффективной, а выделенные на нее бюджетные средства не принесут ожидаемого результата. Разработка и эффективная
реализация государственной градостроительной политики требуют научного обоснования и профессиональной компетентности. Однако в настоящее время
мероприятия по ее научному обоснованию практически не планируются и не
финансируются. Кроме того, к сожалению, не осуществляется обязательная в
развитых странах подготовка управленцев в вопросах градорегулирования.

Инициативы объединения
градостроителей-планировщиков
в профессиональные
организации
Деятельность профессиональных организаций градостроителей практи-
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чески только начинается. Как известно, в настоящее время в России существуют два таких объединения.
Деятельность Национальной гильдии
градостроителей, в моем представлении, ориентирована преимущественно на менеджмент и обеспечение проектных организаций градостроительного профиля хорошо оплачиваемыми заказами.
НП «Гильдия градостроителей», президентом которой я являюсь, нацелена преимущественно на поддержание
профессионализма и престижа профессии, что, с моей точки зрения, не
менее актуально.
Обе гильдии в своей деятельности делают лишь первые шаги. Для выполнения своей миссии им предстоит длительная, напряженная работа. Однако
ее результаты, думаю, можно будет
оценить только в следующем десятилетии.
В настоящее время нужны совместные
усилия обеих гильдий, чтобы внести
изменения в действующий Градостроительный кодекс РФ и Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
дефекты которых ведут к падению
уровня профессионализма в градостроительстве и наносят огромный
ущерб стране.

СТРАТЕГИЯ м н е н и е
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

специалистов

Ю.А. Перелыгин,

председатель совета Национальной гильдии градостроителей,
член правления Фонда «Центр стратегических разработок «СевероЗапад», заместитель генерального директора по строительству
ООО «Конгресс-Центр «Константиновский»:

Создается впечатление, что мы
сами являемся снобами: не хотим
«пачкаться о власть»

Ю.А. Перелыгин в 1985 г. окончил
Ленинградскую лесотехническую
академию, в 1992 г. получил диплом Ассоциации национального
центра (США).
В институте «Ленгипрогор» (ныне
РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург) прошел путь от инженера
до главного инженера. В 1989 г.
параллельно был главным инженером строительной компании «Град
Петра». В 2001–2002 гг. возглавлял рабочую группу Центра стратегических разработок (ЦСР) «Северо-Запад» по разработке
стратегии развития Северо-Западного Федерального округа.
В 2002–2004 гг. осуществлял научное руководство Фондом ЦСР
«Северо-Запад». В 2004 г. вошел в
состав попечительского совета, а
позднее был выбран членом правления Фонда «ЦСР «Северо-Запад». В 2004–2007 гг. возглавлял
Департамент регионального социально-экономического развития и
территориального планирования
Минрегиона России. В 2008 г. избран председателем совета Национальной гильдии градостроителей.
С июля 2008 г. параллельно является заместителем генерального
директора по строительству ООО
«Конгресс-Центр «Константиновский».
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П

ричины создания
Национальной
гильдии
градостроителей

В сфере территориального планирования сложилась ситуация, в которой
лично для меня есть несколько весьма
болезненных точек.
Во-первых, как правило, решения по
многим знаковым для страны объектам, в том числе градостроительным
(новые города, крупные портовые
комплексы, кольцевые трассы, большие строения и пр.), принимаются несмотря на или в пику профессиональному
мнению
градостроителей.
Получается, что лицо, принимающее
решение, может руководствоваться совершено противоположной профессиональному сообществу точкой зрения.
Во-вторых, сейчас во властных структурах на федеральном уровне практически нет профессиональных градо-

строителей. Случилось так, что я оказался единственным в своем роде, кто
начал что-то делать с точки зрения
территориального планирования и
укрепления статуса профессии градостроителя-проектировщика. У меня
создается впечатление, что мы сами
являемся снобами: не хотим «пачкаться о власть».
В-третьих, общепринято, что градостроители входят в архитектурностроительный цех. Но до последнего
времени у нас не было самостоятельной профессии. Профессия «градостроитель» только-только появилась,
возможно, и не без наших усилий.
В перечне профессий, изданном
Минздравсоцразвития России, появились должности главных градостроителей организаций, предприятий,
субъектов Федерации.
В октябре 2007 г. Российская академия
архитектуры и строительных наук
(РААСН) вышла в Правительство РФ

На встрече президента ГИС-Ассоциации С.А. Миллера и руководителя Информационно-издательского центра ГИС-Ассоциации, главного редактора журнала
«Управление развитием территории» Н.В. Колесниковой с председателем совета
Национальной гильдии градостроителей Ю.А. Перелыгиным речь шла о проблемах создания в России системы государственного территориального планирования и градорегулирования, а также становления профессии градостроителя-проектировщика. Не секрет, что за последние 15 лет численность (и так не особо
высокая) профессионалов в этой высокоинтеллектуальной сфере деятельности
сократилась в десятки раз. Причем происходит это на фоне постоянного наращивания темпов коммерческого и бюджетного строительства. Градостроителипроектировщики, которые полтора года назад объединились в Национальную
гильдию градостроителей, обеспокоены разрушением системы государственного территориального планирования и, как следствие, снижением престижа профессии.

Управление развитием территории
с предложением принять систему
подготовки кадров по специальности
«градостроитель». Идея нашла поддержку в Минобрнауки России и
Минрегионе России. В настоящее
время в ряде вузов образованы кафедры градостроительства. Однако
решение задачи, нацеленной на создание системы подготовки большого
числа грамотных специалистов в
области территориального планирования, идет крайне медленно. Мало
изменились программы учебных курсов, в которых по-прежнему превалирует техническое направление. Вузы
готовят хороших инженеров, строителей, архитекторов, которые потом
достаточно долго вникают в тонкости профессии градостроительного
проектировщика, например, работая
в градостроительных структурах.
Учить же необходимо, как минимум,
основам функционирования сложных системных объектов. Так, в учебные программы Массачусетского технологического
института
для
специалистов по градоустройству
включен широкий круг социальноэкономических дисциплин, экономика, основы управления, социология, в том числе основы социологии
группы. И это правильно.
В-четвертых, в нашей стране так сложилось, что зарплата градостроителей, которые несут колоссальную ответственность
за
результаты
проектирования, как правило, в дватри раза меньше зарплаты архитекторов так называемого объемного проектирования. Привлечь молодого
специалиста в градостроительство гораздо сложнее, чем в архитектурную
мастерскую, где он будет заниматься
созданием интерьеров, зарабатывая

больше при несопоставимом уровне
ответственности.
В-пятых, градостроительному цеху,
численность которого сократилась раз
в десять по отношению к советскому
периоду, достаточно трудно выжить.
Главную причину подобной ситуации
вижу в невостребованности со стороны власти, особенно федеральной,
градостроительных проектов. Хотя
жизнь не раз доказывала, что исправление планировочных градостроительных ошибок обходится гораздо
дороже по сравнению, например, с
корректировкой не очень удачного
объемного архитектурного проекта.
К тому же неправильный выбор планировочного функционального решения
на десятилетия может задержать развитие города.
Простой пример: в 2001 г. в Санкт-Петербурге начали строить кольцевую
автодорогу (КАД). Согласно Генеральному плану города и области, сделанному еще в советский период, КАД была «пробита» оптимально. Но за
прошедшее время все земли между городом и дорогой обрели хозяев. Чтобы избежать «врезания» в частную
собственность при строительстве проект изменили: трасса стала извилистее
и соответственно длиннее. Более того,
дорогу начали строить, не имея полной проектно-сметной документации,
что сказалось на оценке затрат, объема работ и сроков сдачи объекта. Так,
первоначально общие затраты оценивались в 20 млрд руб., сдача объекта
была запланирована на 2002 г. Однако
уже в 2002 г. с уточнением проекта
сумма общих расходов увеличилась до
70 млрд руб., а срок сдачи был отодвинут на 2010 г. По состоянию на 2009 г.
в проект вложено 168 млрд руб., что
многократно превышает первоначаль-

ПОДГОТОВКА
ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ-ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
В октябре 2007 г. Российская академия архитектуры и строительных наук вышла в Правительство РФ с предложением принять систему подготовки кадров по специальности «градостроитель». Идея
нашла поддержку в Минобрнауки России и Минрегионе России.
В ряде вузов образованы кафедры градостроительства. Однако
решение задачи, нацеленной на создание системы подготовки
большого числа грамотных специалистов в области территориального планирования, идет крайне медленно. Мало изменились программы учебных курсов. В них по-прежнему превалирует техническое направление. Вузы готовят хороших инженеров, строителей,
архитекторов, которые потом достаточно долго вникают в тонкости
профессии градостроительного проектировщика, например, работая в градостроительных структурах. Учить же необходимо, как минимум, основам функционирования сложных системных объектов.

ную смету. При этом не стоит забывать, что проект имеет федеральное
значение и за ним следит не только губернатор города, но и премьер-министр России, иначе он давно мог
быть «заморожен».
В том, что градостроители долгое время не были организованы как профессиональное объединение и не защищали свои интересы, как ни
прискорбно, есть и немалая доля вины
самого цеха. Кто такой градостроитель-проектировщик? Это специалист,
который способен представлять город
или поселение сообразно масштабу
проектирования и работать (думать) в
разных масштабах. Хороший планировщик «видит» развитие миллионного города. Но это видение дается лишь
прошедшему определенную школу и
формируется не за один год.
Идея создания Национальной гильдии
градостроителей возникла давно, лет 10
назад. Но только в феврале 2008 г. мы
приняли так называемую Омскую декларацию, где представители 42 организаций из шести федеральных округов в качестве целей деятельности организации
заявили следующие: содействие формированию и проведению на всех уровнях
власти градостроительной политики,
способствующей созданию полноценной среды проживания человека; разработку правовых, нормативных и методических документов, регулирующих
градостроительную деятельность в России; определение профессиональных
требований к градостроительным проектам и квалификации специалистовградостроителей, а также рейтинга
градостроительных организаций; распространение лучших практик профессиональной деятельности; подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
специалистов-градостроителей и лиц, участвующих в управлении
развитием территорий, просвещение
населения в этой области; повышение
роли членов гильдии в формировании
и проведении градостроительной политики в России; внедрение современных
технологий в обеспечение градостроительной деятельности (полностью текст
Омской декларации см. на сайте Национальной гильдии градостроителей:
http://www.urbanplanner.ru).

Национальная гильдия
градостроителей: на пути
к саморегулируемой
организации
К такому выбору нас подтолкнуло
вступление в силу 1 декабря 2007 г. Федерального закона «О саморегулируемых организациях», который предоставил правовую основу для реальных

9

СТРАТЕГИЯ м н е н и е
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
действий. Это, надеемся, позволит
формализовать отношения на рынке
градостроительных услуг. Лицензирование градостроительной деятельности государством уже не ведется, в
ближайшем будущем и экспертиза градостроительных проектов может стать
делом добровольным. В настоящее
время в градостроительной сфере деятельности появилось много новых исполнителей. К сожалению, они достаточно
часто
профанируют
профессию, делают некачественные
проекты, демпингуют цены. Примеров
тому много. Поэтому важнейшими направлениями работы Национальной
гильдии градостроителей становятся
разработка и принятие нормативных
документов в сфере градостроительного проектирования с возможным
приданием в дальнейшем им статуса
национальных стандартов. Одной из
первых отраслевых разработок можно
назвать документ «Стандарты и правила предпринимательской деятельности Национальной гильдии градостроителей
«Градостроительная
деятельность. Общие требования к
подготовке градостроительной документации».
Считаю, что форма саморегулируемой
организации (СРО) позволит объединить профессионалов, выработать
единые правила поведения на рынке,
включая расценки работ, повысить
материальную ответственность исполнителей, в том числе через страхование проектов.
Членами гильдии принято решение в
течение 2009 г. сделать все необходимое для регистрации Национальной
гильдии градостроителей как саморегулируемой организации.
Правила приема новых членов в Национальную гильдию градостроителей были выработаны уже на первых
заседаниях совета гильдии. Поначалу
они были достаточно жесткими, исходили из установления набора критериев, под которые подпадает та или
иная деятельность организации, занимающейся градостроительным проектированием, и достаточно высоких
цензов в отношении масштаба проводимых работ и вступительного взноса.
Однако вскоре стало ясно, что тем самым приходится отказывать в членстве достаточно большому числу профессиональных
организаций.
Поэтому вступительный взнос снизили. Не последнюю роль в этом сыграл
и экономический кризис. В настоящее
время вступить в Национальную гильдию градостроителей может любая
градостроительная организация, кото-
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специалистов

рая руководствуется разработанными
и принятыми гильдией стандартами
работы, имеет соответствующий опыт
и достаточное число специалистов
определенной квалификации, ведет
масштабные работы по различного
рода объектам, начиная от уровня
страны и заканчивая поселком и жилым кварталом. Подобных организаций не так много. Важно все их привлечь в состав гильдии.

Схемы территориального
планирования: федеральный и
региональный уровни
В постановлении Правительства РФ
№ 198 от 23 марта 2008 г. «О порядке
подготовки и согласования проекта
схемы территориального планирования РФ» декларируется, что порядок
подготовки и согласования схемы территориального планирования в масштабе страны обеспечивают федеральные органы исполнительной
власти, в установленных сферах деятельности которых предполагается
создание объектов капитального
строительства федерального значения, изменение границ земель, территорий и зон. Для подготовки проекта
схемы состав и объем инженерных
изысканий, необходимых для определения границ зон планируемого раз-

мещения объектов капитального
строительства федерального значения, должен определять Минрегион
России. Однако выяснилось, что готовность к работе — нулевая, поскольку у министерства нет картографической основы, использовать которую
требует Градостроительный кодекс
РФ. Минрегиону России совместно с
Федеральным агентством геодезии и
картографии было предписано до
1 сентября 2008 г. обеспечить разработку цифровой картографической
основы схем территориального планирования РФ. Хотя это и сделано, методика работы с данным материалом
остается неопределенной, и судить о
темпах разработки схем территориального планирования регионов трудно. Думаю, они невысоки. Вряд ли сейчас ведомства будут для себя
«пробивать» ту часть схемы, которая
касается объектов капитального
строительства федерального значения, хотя многие из них, особенно
принявшие стратегию развития отрасли, должны были уже начать это делать. Так, Правительство РФ утвердило
стратегию развития транспорта. Но
без схемы территориального планирования принятая стратегия не имеет
привязки к территории. Ведь если «заземлять», т. е. рассматривать дорожное

Управление развитием территории
планирование в территориальном
аспекте, может оказаться, что размещение той или иной дороги на данной
территории невозможно. Территориальное планирование в значительной
степени корректирует принятые отраслевые решения на уровне стратегического планирования. То же самое и
в энергетике. С принятием концепции
развития отрасли необходимо отобразить и согласовать размещение генерирующих мощностей и других объектов
электроэнергетики
на
конкретной территории, а также в
масштабе страны учесть расположение объектов других отраслей.
Между тем оказалось, что создание отраслевых схем территориального планирования запаздывает, да и, честно
говоря, отрасли к внедрению подобной технологии работ еще не готовы.
Думаю, что через год или полтора начнется согласование стратегий развития отраслей. Кто-то сделает это быстрее, кто-то — медленнее, кто-то
успеет только заложить в бюджет проведение таких работ.
Что касается основных положений
схемы пространственного развития
РФ и схем территориального планирования, то они могут быть разработаны и приняты, если Минрегион России посчитает для себя необходимым
инициировать соответствующее постановление. Безусловно, это весьма

ФОРМА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
К такому выбору нас подтолкнуло вступление в силу 1 декабря
2007 г. Федерального закона
«О саморегулируемых организациях», который предоставил
правовую основу для реальных
действий. Было решено в
2009 г. сделать все необходимое для регистрации Национальной гильдии градостроителей как саморегулируемой
организации. Считаем, что форма СРО позволит объединить
профессионалов, выработать
единые правила поведения на
рынке, включая расценки работ, повысить материальную ответственность исполнителей, в
том числе через страхование
проектов, и тем самым формализовать отношения на рынке
градостроительных услуг.

трудоемко, но важно. Не так давно
мне довелось участвовать в обсуждении планов развития ряда регионов в
условиях кризиса, которое проводил
председатель правления Фонда «Институт
современного
развития»
И.Ю. Юргенс. Он поставил практический диагноз: отраслевые стратегии
не «видят» друг друга. Так, стратегия
транспорта разработана без учета
стратегии энергетики, стратегия энергетики не учитывает стратегию развития химической промышленности и
пр. Более того, эксперты считают, что
отраслевые стратегии вообще не пересекаются. Регионы в этих условиях
пытаются договориться и решить вопросы собственного развития. Такое
стратегическое планирование чревато конфликтами: кто первый успел,
тот и занял площадку под строительство. Но для пространственного развития страны это путь весьма затратный, тем более что в условиях кризиса
профинансировать все федеральные
проекты невозможно. Представьте, если каждый регион заявит по одному
объекту федерального уровня одного
и того же типа: шесть мостов через
Волгу строить одновременно нецелесообразно.

Под флагом
Минрегиона России
С точки зрения общего согласования,
конечно, такую работу должно координировать Министерство регионального развития РФ. Но пока этого не
происходит. В настоящее время социально-экономические программы развития регионов как элементы стратегии развития экономики страны тоже
принимаются, к сожалению, без территориальной привязки. В свое время,
когда я работал в Минрегионе России,
мы подготовили проект постановления о комплексных программах социально-экономического развития территорий. В нем были системно
увязаны несколько документов, а стратегия социально-экономического развития согласовывалась с территориальными
схемами.
На
уже
упоминавшейся мною встрече в Институте современного развития зашла
речь о данном проекте. Прозвучала заинтересованность продолжить работу
в виду ее актуальности. Хотелось бы,
чтобы нацеленность на стратегическое развитие и системный подход к
территориальной деятельности снова
стали определяющими. Национальная
гильдия градостроителей не только
планирует взаимодействовать с Минрегионом России, но уже участвовала
в ряде совещаний. В настоящее время

в связи с экономическим кризисом
министерство пересматривает программу действий. Департамент территориального планирования и стратегического развития остается, с моей
точки зрения, одним из ведущих
властных органов, с которым надо сотрудничать, и в дальнейшем мы планируем значительно расширить совместную работу. Я, например, вхожу
в Общественный совет при Минрегионе России, в ряд его комиссий. Коллеги из дирекции и совета гильдии принимают участие в различного рода
профессиональных совещаниях разного уровня. Стараемся с властью поддерживать тесные контакты.
Гильдия в части территориального
планирования несколько опережает
министерство. И это вполне нормально: деятельность должна опережать
любую структуру, ее формализующую.
К сожалению, часто будущее вводится
через правовую реальность: приняли
закон и в соответствии с ним выстраиваем деятельность. Причем подчас существующее положение вещей волевым усилием меняем на совершенно
противоположное. Примером может
служить Градостроительный кодекс
РФ. Разработчики до сих пор не могут
ответить на вопросы: почему перешли
на иную схему работы градостроителей и почему в России теперь используются технологии разработки, принятые в США?
В свое время принятие кодекса аргументировалось необходимостью снятия административных барьеров, отмены
пакетов
документов
по
техническому регулированию, равно
как и идеей внедрения системы правового зонирования. Однако в нашей
стране правовое зонирование так понастоящему и не заработало, поскольку собственность была организована
иначе, чем в США. Внедрение правового зонирования в США было инициировано страховыми компаниями, которые при исследовании наступления
страховых случаев для домов, расположенных в рамках хаотичной застройки, выявили закономерность: если загорался один дом, то сгорали еще
несколько. Тогда страховщики профинансировали и пролоббировали закон
о зонировании. После этого появились зоны, отступы, нормы. Только
при соответствии этим нормам собственность страховалась. В России вышло наоборот, поскольку вся собственность была государственной. Мы
пытались, образно говоря, инструментом для починки очков отремонтировать паровоз.
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СТРАТЕГИЯ м н е н и е
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Кстати сказать, силы лоббирования
нового Градостроительного кодекса
РФ были столь мощными, что градостроительный цех с ними попросту не
справился: его представители не участвовали в разработке закона. Создание Градостроительного кодекса РФ
без привлечения градостроителей
означает, что тогда мы не сумели доказать собственную необходимость.
Вот и возникают ситуации, когда, например, по городу принимаются решения, с которыми профессионалы
не могут согласиться. Представьте,
что главный архитектор города — четвертое лицо в иерархии городской
власти — ничего не может изменить!
В советские времена такого просто не
могло быть.

Градостроительный кодекс РФ
и разработка
градостроительной
документации
Сжатые сроки разработки градостроительной документации, утвержденные в Градостроительном кодексе РФ, в условиях ослабления
контролирующей функции государства, нехватки специалистов и неурегулированности ряда законодательных
вопросов могут привести к тому, что
на две трети это будет бесполезная ра-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ
В условиях кризиса выживут
лишь те градостроительные организации, которые работают
действительно профессионально. Рано или поздно мэрам городов, руководителям администраций понадобится
реальная инженерная планировочная документация. Ее и
будут заказывать, благо нормы сохранились. Хорошо, что
не все заказчики воспринимают генеральный план лишь
как красивую картинку. Ведь
он имеет значение не только
для социально-экономического
или функционального управления объектом в целом, но и
формирования инженерного
обеспечения. Изъять же инженерную составляющую невозможно, как невозможно отказаться в планировании от
комплексного и системного
подходов.
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специалистов

бота. К тому же создается впечатление, что разработчики Градостроительного кодекса РФ не учли, что градостроительные документы являются
изначально инженерными, а не нормативно-правовыми. Без нормального генерального плана нельзя создать
качественный проект планировки.
В противном случае получим проект в
искаженной системе координат с нарушением инженерных сетей. Если
строители не получат документации,
разработанной непосредственно для
этапа строительства, они «слепят» то,
что получится. И тогда исправления
обойдутся много дороже самого проекта.
Чтобы от генерального плана перейти к конкретным действиям на строительной площадке, нужно создать серию проектов разного масштаба.
Невозможно на основе генерального
плана масштаба 1:10 000 сразу перейти к детальным объемно-пространственным решениям по формированию локальных пространств в
масштабах 1:500 или 1:200. Конечно,
есть талантливые специалисты, способные на такое, но они не менее 25
лет отработали в профессии.
Поэтому думаю, что в условиях кризиса выживут те градостроительные организации, которые работают действительно профессионально. Рано
или поздно мэрам городов, руководителям администраций понадобится
реальная инженерная планировочная
документация. Ее и будут заказывать,
благо нормы сохранились. Хорошо,
что не все воспринимают генеральный план лишь как красивую картинку. Ведь он имеет значение не только
для социально-экономического или
функционального управления объектом в целом, но и формирования
инженерного обеспечения. Изъять же
инженерную составляющую невозможно, как невозможно отказаться в
планировании от комплексного и системного подходов. Точно также можно предложить вести проектирование
развития страны не в целом, а по отдельным составляющим, по ним же
потом пытаться управлять. Поэтому
сокращение сроков разработки проектов в ущерб их качеству (а так и будет, сомневаться не приходится) позволит территориальным администрациям поставить галочки об исполнении поручения и не более того. Хотя
отрадно, что власть начинает понимать жизненную необходимость документов территориального планирования.

Информационные цифровые
технологии и
градостроительное
проектирование
Наш первый компьютер СС-1420, который стоял в институте «Ленгипрогор», занимал половину вестибюля.
Мы с его помощью начинали рассчитывать проекты. На первом персональном компьютере «Искра» впервые моделировали потоковые системы.
Кстати, наша модель с большим числом параметров на входе и выходе до
сих пор остается одной из лучших в
мире, но, к сожалению, мало кто о ней
знает. Сегодня, конечно, объемное
проектирование даже представить себе невозможно без информационных
технологий. Особенность градостроительной документации заключается в
сложности объектов проектирования.
Проще сконструировать космический
корабль, поскольку в нем все внутренние динамические процессы уже решены. Город — это социальная система, в которой обратный сигнал ведет
себя не так, как в технической. К тому
же, с точки зрения процессов проектирования и прогнозирования, каждый
город практически индивидуален.
Поэтому город как объект все еще не
решен математически: нет описания,
соответствующих моделей. Инструмент не соответствует объекту: ни
один из разработчиков программного
обеспечения еще не смог смоделировать обычные городские процессы.
Проектирование без использования
геоинформационных технологий уже
не соответствует требованиям времени. Но, к сожалению, ГИС пока используются лишь как инструмент для
хранения и обработки баз пространственных данных или средство для отрисовки проектных решений и оперативного формирования выходных
тематических схем. Конечно, ГИС
обеспечивают разработку генеральных планов, но качественного скачка
в проектировании их использование
не дало. Градостроители-проектировщики широко пользуются информационными технологиями, хотя еще не
все их возможности задействованы.
На мой взгляд, XXI век должен стать
веком других реальностей. И одной из
них может быть градостроительство,
вернее, градоустройство. Я рад тому,
что Национальная гильдия градостроителей заняла весьма активную
позицию на этом поприще. В немалой
степени нам помогает конструктивное
партнерство с ГИС-Ассоциацией.

Планирование
развития территорий

Схемы территориального планирования
Смотр проектов ИСОГД
Нормативы градостроительного пректирования

ПЛАНИРОВАНИЕ г р а д о с т р о и т е л ь н о е
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

проектирование

Новая парадигма
градостроительного
проектирования
Мониторинг и сопровождение
градостроительной документации — услуга,
без которой невозможно обойтись
А.К. ЩУКИН (НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург)

Т

А.К. Щукин окончил Санкт-Петербургский государственный университет, магистр юриспруденции. Один
из основных разработчиков проектов законов в области охраны, использования и защиты морских побережий РФ (1997). Занимался
проектами по разработке альтернативного варианта Лесного кодекса
РФ (2002), а также документов в
области управления территориями.
В настоящее время руководит группой правового сопровождения градостроительной документации ОАО
«НИИП Градостроительства». Параллельно ведет преподавательскую
деятельность (Санкт-Петербургский
государственный университет, Российский государственный гидрометеорологический университет). Сфера интересов — градостроительное,
земельное, природно-ресурсное и
экологическое право; стандартизация в градостроительном проектировании; эколого-территориальное зонирование.
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екущая ситуация в
сфере разработки
градостроительной
документации обусловлена резким ростом спроса на
рынке услуг по подготовке документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и, хотя и
в меньшей степени, документов по планировке и межеванию территории.
Логика действий основных заказчиков
градостроительной документации — администраций субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
— определяется механизмом введения в
действие Градостроительного кодекса
РФ от 29 декабря 2004 г., предполагающим завершение «первоначального»
цикла разработки градостроительной
документации в муниципальных образованиях 31 декабря 2009 г.
Нет необходимости обсуждать реальность наличия у всех муниципальных
образований РФ подобных документов,
утвержденных в установленном порядке, на соответствующую дату. Отметим
лишь, что и применять разработанную
документацию на должном профессиональном уровне будет достаточно сложно — номенклатура должностей главных
градостроителей муниципальных образований фактически так и не введена в
действие в большинстве субъектов Российской Федерации, а сформированные
и укомплектованные градостроительные службы существуют в единичных
муниципальных образованиях. При
этом перспективы быстрого роста кад-

рового потенциала представляются иллюзорными.
Как результат, на рынке градостроительных услуг возникает объективная потребность в предоставлении новых видов услуг.

Исходные позиции
Существующее положение дел предполагает поиск ответа на вопрос о практическом осуществлении градостроительной
деятельности в муниципальных образованиях в современных условиях. Например, каким образом муниципалитеты будут обеспечивать соблюдение процедур
по предоставлению разрешений на отклонения и на условно разрешенные виды использования земельного участка, а
также по корректировке генеральных
планов и правил землепользования и застройки в условиях низкого кадрового
потенциала, весьма умеренного качества
принятой градостроительной документации и качественно новых требований
законодательства?
Рассмотрим типичную ситуацию из
практики градостроительного проектирования. Муниципальное образование
заказывает проектной организации генеральный план, а затем утверждает его,
закрепляя за каждой функциональной
зоной определенный вид использования
входящих в нее земельных участков.
В силу различных причин одновременно принимается нормативно-правовой
акт, утверждающий иной вид использования применительно к некоторому конкретному земельному участку.

Управление развитием территории
На следующем этапе проектная организация по заказу муниципального образования готовит проект правил землепользования и застройки. Вот тут и
выясняется, что в кадастровом деле в отношении земельного участка установлен
один вид разрешенного использования,
а генеральный план подразумевает установление другого вида.
Не вдаваясь в оценку правовых последствий такой ситуации, отметим, что градостроительное зонирование правил
землепользования и застройки может
уточнять функциональное зонирование,
утвержденное генеральным планом, но
не может ему противоречить.
Чтобы разрешить рассматриваемую ситуацию по существу, необходимо сначала откорректировать генеральный план,
изменив границы зон на карте функционального зонирования, а затем вносить
соответствующие изменения в правила
землепользования и застройки. Однако
опыт показывает, что «лоскутная» корректировка генерального плана приводит к возникновению внутренних противоречий, связанных с размещением тех
или иных объектов капитального строительства и необходимостью адекватной
оценки изменения потребностей в развитии инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры.
Действующий Градостроительный кодекс РФ фактически впервые вводит в нашей стране тотальную систему регулирования разрешенного использования
земельных участков. Реализация его
норм, как ожидается, уже в 2010–2012 гг.
приведет к лавинообразному увеличению числа судебных споров между гражданами, юридическими лицами, с одной
стороны, и органами местного самоуправления, с другой.
Необходимо отметить, что оспариваться
в основном будут нормы правил землепользования и застройки. В связи с этим
важно подчеркнуть, что если процедурная часть правил землепользования и застройки (в отечественном праве несколько казуистически поименованная
«порядком применения») может оспариваться только как нормативно-правовой
акт общего характера, т. е. в течение трех

месяцев с даты вступления в силу, то карта (схема) градостроительного зонирования и нормы градостроительных регламентов, а также ограничения,
установленные в правилах землепользования и застройки для зон с особыми
условиями использования территории,
касаются прав лиц на конкретно определенные земельные участки и объекты капитального строительства — такие нормы будут оспариваться в момент
обнаружения факта предполагаемого нарушения законных прав, т. е. постоянно.

Вечное движение
Существует и иное основание, которое
не позволит утвердить «генеральный
план на 25 лет». Это неготовность органов государственной власти, местного
самоуправления, проектных организаций к проектным решениям рамочного
характера, отражающим потребности
территории в развитии не только сиюминутного, но и более обобщенного,
долгосрочного характера.
Крайне любопытно наблюдать массовое
движение собственников земельных участков, девелоперов, которые в первые месяцы 2009 г. начали ходатайствовать об
изменении целевого использования недвижимости «в связи с невозможностью
реализации ранее намеченных проектов
из-за экономического кризиса».
Подобная ситуация обусловлена тремя
известными причинами:
— муниципальные образования часто
предоставляют земельные участки без
проведения надлежащих инженерных
изысканий, и строительство определенных категорий объектов на них оказывается технически невозможным или экономически неоправданным;
— привязка развития территорий к конкретным производственным объектам в
случае последующего банкротства инвестора или пересмотра им стратегии присутствия в стране или регионе приводит
к необходимости полного пересмотра
концепции развития территории;
— интересы инвестора зачастую доминируют над интересами территории, муниципального образования и его населения; краткосрочная прибыльность

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА
Каким образом муниципалитеты будут обеспечивать соблюдение
процедур по предоставлению разрешений на отклонения и на условно
разрешенные виды использования земельного участка, а также по корректировке генеральных планов и правил землепользования и застройки в условиях низкого кадрового потенциала, весьма умеренного качества принятой градостроительной документации и качественно новых
требований законодательства?

Н

ИИП
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

За 78 лет истории коллектив института участвовал в проектировании и строительстве
более 150 городов и рабочих поселков во
всех регионах бывшего СССР. В послужном
списке института — проекты более 70 новых
населенных пунктов.
В настоящее время ОАО «НИИП Градостроительства» оказывает полный комплекс
научно-технических услуг в области разработки градостроительной документации: от
предпроектных исследований и обоснований до подготовки проектной документации
и ведения авторского надзора, решая в совокупности градостроительные, архитектурные, экономические, технологические, экологические и инженерные задачи.
Проекты института в 2007–2009 гг.:
— концепции и схемы территориального
планирования регионов: Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные округа, Республика Татарстан, Республика Марий Эл,
Ярославская и Костромская области, Восточно-Донбасская агломерация Ростовской
области;
— схемы территориального планирования
более 20 районов Ленинградской, Смоленской и Ростовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО);
— генеральные планы городов: Калуга, Владимир, Мурманск, Смоленск, Шахты, Буденновск, Череповец, Вилючинск, Норильск, поселений Надымского района
ЯНАО;
— правила землепользования и застройки
ряда городов и населенных пунктов РФ;
— проекты планировки в городах Санкт-Петербург, Калуга, Смоленск, Вологда, Череповец, Новороссийск и т. д.;
— региональные нормативы градостроительного проектирования;
— спецпроекты: морские портовые комплексы, плавучие атомные теплоэлектростанции, дорожные сети, системы водоснабжения и т. д.;
В июле 2009 г. утверждены или находятся в
стадии согласования генеральные планы г.
Мурманск, Надым и Норильск, схема территориального планирования Надымского
района и генеральные планы ряда поселений Надымского района, ПЗЗ г. Вологды,
схема территориального планирования
Кингисеппского района Ленинградской
области, генеральный план Красносулинского ГП Ростовской области.
197342, Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, 5
Тел: (812) 496-50-41
Факс: (812) 496-50-51
E-mail: niipgrad@niipgrad.spb.ru
Интернет: www.niipgrad.spb.ru

ПЛАНИРОВАНИЕ г р а д о с т р о и т е л ь н о е
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
проекта оказывается выше долгосрочных выгод использования земельного
участка по иному назначению.
Объективные реалии свидетельствуют,
что необходимость корректировки генеральных планов и правил землепользования и застройки определяется динамичным развитием интересов граждан,
юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления.
Из
этого
следует,
что
рынок
градостроительного проектирования
следующего десятилетия — это рынок
услуг по мониторингу и сопровождению
градостроительной документации.

Интеграция планирования
Одной из важнейших проблем современной градостроительной документации является ее неполная интеграция с
документами социально-экономического планирования соответствующих уровней, в первую очередь, в муниципальных
образованиях и субъектах Российской
Федерации.
В связи с этим встает вопрос о необходимости динамичного изменения модели
экономического планирования на региональном и муниципальном уровнях
и, как следствие, внесения корректирующих поправок в документы территориального планирования. Достижение цели
интегрированной
коррекции
документов социально-экономического
и территориального планирования видится в решении четырех приоритетных
задач.
Первая из них основывается на реалистическом подходе к анализу ресурсов
территории субъекта Российской Федерации, муниципального района, городского округа, сельского или городского
поселения.
В большинстве утвержденных или находящихся на согласовании проектов документов территориального планирования
на перспективу в 20–25 лет указывается
на рост численности населения. Как правило, такие оценки исходят из наиболее
оптимистического демографического
сценария, а также предполагают миграцию населения из других регионов. Очевидно, что во многих случаях подобные
прогнозы носят предполагаемый характер и могут не оправдаться.
При этом в документах социально-экономического или территориального планирования, как правило, не дается прогнозной
динамики
численности
трудоспособного населения, а главное —
качественного состава трудоспособного
населения с разбивкой по уровням образования и отраслям на долгосрочный период. Как следствие, заявленные объемы
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промышленного строительства, особен- сурсов не означает, что локальная экононо в сфере инновационных отраслей мика должна полностью концентрироэкономики, не обеспечены кадровым по- ваться на их изъятии и переработке, так
как обоснованность этих действий в разтенциалом.
Другой важной составляющей является личные периоды экономического цикла
понимание разницы между потенциаль- будет разной.
ными и экономически доступными ресур- Пятый компонент — реальная оценка сосами территории. Примером может слу- стояния объектов социальной и жилищжить использование в практике ной сферы. Простейший пример —
планирования показателей расчетной ле- практически 100% износ зданий общесосеки, не отражающих экономически образовательных школ и детских дообоснованные возможности использова- школьных учреждений в ряде субъектов
ния ресурсного потенциала лесов и, как Российской Федерации. Следовательно,
правило, ведущих к преувеличению пер- в документах планирования нужно не
спективной роли продукции лесного хо- только предусматривать бюджетные зазяйства в валовом региональном продук- траты на строительство новых социальте.
Правильное
решение
таких ных объектов, но и резервировать зетерриториально-экономических проблем мельные участки под них, так как в
— в диверсификации функциональной большинстве малых городов и сельских
направленности использования террито- населенных пунктов закрыть сущерий, в том числе в традиционных лесных ствующие объекты на время строительства новых невозможно в связи с отсутрегионах.
Третий компонент реалистической ствием альтернативы.
оценки — необходимость учета совреЭкономия ресурсов
менных технологий ведения хозяйственной деятельности того или иного типа. Вторая задача определяется рациональНапример, современное лесное хозяй- ным использованием бюджетных и внество ориентировано на низкую числен- бюджетных ресурсов при решении воразмещения
объектов
ность занятых, использование машинно- просов
технических комплексов, требующих социальной, транспортной и инженерквалифицированного обслуживания и ной инфраструктуры.
развитых систем сервиса, отказ от про- В национальной практике проектировамежуточного складского хранения сырья ния доминирует упрощенный подход к
и полуфабрикатов. Первейший вопрос, вопросам оценки стоимости строителькоторый встает перед территориальным ства и эксплуатации объектов инфрапланированием в связи с этим, — чем будет
занято сельское население лесной зоны
Российской Федерации в ближайшие десятилетия?
Четвертый компонент
— понимание органами государственной
власти и местного
самоуправления того
факта, что любое
монотипическое развитие экономики региона не гарантирует
от кризисов сбыта
профильной продукции, перерастающих в
масштабные региональные и местные
социально-экономические кризисы. Наличие на территории
поселения или муниципального района
месторождений полезМуниципальное образование «Город Черепоных ископаемых или
вец». Правила землепользования и застройки.
иных природных реГрадостроительное зонирование
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Управление развитием территории
структуры. Рассмотрим несколько примеров.
Практика проектирования улично-дорожной сети в российских городах отталкивается от сложившейся линейной, радиальной или диаметральной структуры
расселения с учетом размещения объектов капитального строительства в системе замкнутой, линейной свободной
или микрорайонной свободной планировки. При этом традиционным является
подход к формированию прямолинейных систем магистралей и прямоугольных примыканий в составе сети.
В реальности стоимость строительства и
эксплуатации объектов улично-дорожной сети во многом определяется инженерно-геологическими свойствами грунтов, что предполагает детальное
картографирование территории и анализ экономических альтернатив различных конфигураций элементов уличнодорожной сети. К сожалению, данный
аспект планирования, особенно в условиях равнинных городов, в Российской
Федерации, как правило, не учитывается,

МОНИТОРИНГ И
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Объективные реалии свидетельствуют, что необходимость
корректировки генеральных
планов и правил землепользования и застройки определяется динамичным развитием интересов граждан, юридических
лиц, органов государственной
власти и местного самоуправления. Из этого следует, что
рынок градостроительного проектирования следующего десятилетия — это рынок услуг по
мониторингу и сопровождению
градостроительной документации.

П. Пангоды.
Правила землепользования
и застройки.
Градостроительное зонирование
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хотя он мог бы привести к сокращению
общестроительных затрат на 20–25% и
увеличить сроки межремонтной эксплуатации улично-дорожной сети на 20%
(для новых участков системы при рациональном их размещении).
Кроме того, современные социальноэкономические реалии вызывают необходимость учитывать при проектировании объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры стоимость
выкупа земель у частных собственников
и владельцев. Для многих регионов Российской Федерации переход к эстакадному и тоннельному строительству на
малых площадях уже является менее затратным, особенно при транспортном
строительстве.
Важным вопросом при проектировании
и строительстве новых объектов любого
назначения является учет изменения сложившихся матриц корреспонденций в отношении перемещения трудовых ресурсов (как индивидуальным, так и
общественным транспортом), нагрузки
на сети отопления, водоснабжения, канализации, электрические сети, перемещения грузов всеми видами транспорта.
Рассмотрение косвенных эффектов
строительства объектов различного назначения, альтернативных вариантов использования земельных участков, снижение сопряженных затрат на развитие,
функционирование и обслуживание
транспортной и инженерной инфраструктуры должны стать важнейшими
элементами планирования.
Необходим территориально-экономический анализ размещения крупных и
средних объектов жилищного, общественно-делового и производственного
назначения. На его основе в генеральных
планах и правилах землепользования и
застройки должны вводиться дополнительные ограничения объемов строительства для конкретных функциональ-

ных (территориальных) зон и земельных участков.
Наиболее актуальным является ограничение высотности, иных параметров строительства как в исторических, центральных частях населенных пунктов, так и в
районах современной общественно-деловой и жилой многоквартирной застройки. Мотивацией являются не только
соображения сохранения эстетической
(культурно-исторической) ценности и
соблюдение экологических и санитарноэпидемиологических нормативов, но и
то, что плотность застройки выше критического уровня будет усиливать комплекс
проблем по использованию транспортной и инженерной инфраструктуры. Теоретически любые подобные проблемы
могут быть решены, вопрос в стоимости
такого решения для региональных и муниципальных бюджетов. Общим правилом в условиях Российской Федерации
должно стать формирование среднеплотной застройки и распределенных городских (районных, в крупных и крупнейших городах) центров.

Конкурентное размещение
Третья задача заключается в определении закономерностей размещения
«взаимоисключающих» по соображениям экологической, санитарно-эпидемиологической и иной безопасности, а
также аргументам социально-политического характера объектов капитального
строительства.
Наиболее типична проблема размещения в регионе объектов нефтедобычи
или «грязного» производства (высшие
классы опасности по санитарно-эпидемиологической классификации) и использования экологически чувствительных ресурсов (например, рыбных
запасов, курортов, лечебно-оздоровительных местностей).
Как правило, экономические преференции, ожидаемые регионами и муниципалитетами от размещения крупных производственных объектов, в значительной степени преувеличены, так как
наряду с ростом поступлений в бюджеты
всех уровней от налога на прибыль, земельного налога и налога на доходы физических лиц одновременно возрастут
(при соблюдении надлежащего уровня
социальной обеспеченности и экологического благополучия населения) и расходы на строительство и содержание
объектов инфраструктуры.
К сожалению, в практике проектирования принято считать, что любой крупный
промышленный объект, размещение которого в конкретном регионе (муниципалитете) целесообразно с точки зрения
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рентабельности производства (и, как
следствие, доходов компании — собственника объекта), является однозначно
эффективным и для территории в целом.
Соответствующие общеэкономические
расчеты, включая анализ упущенных выгод местных и региональных бюджетов
от альтернативного использования земельных участков, не проводятся.
Казалось бы, в условиях экономического
кризиса главной мотивацией органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления должны стать привлечение
гарантированных инвестиций и создание
большего числа рабочих мест на подведомственной территории.
Однако практика планирования демонстрирует, что рассматриваемые цели не
всегда корреллируют между собой. Известны примеры крупных городов, в которых новое промышленное строительство основывается на привлечении
вахтовым методом рабочей силы из других регионов Российской Федерации и
государств, при том, что местные трудовые ресурсы остаются невостребованными, а органы местного самоуправления
несут существенные затраты социального
характера.
В любом случае, необходимо учитывать
косвенные экономические и территориальные эффекты от размещения объектов
капитального строительства, в том числе
анализировать затраты на отселение из
санитарно-защитных зон, изменение
стоимости смежных и близко расположенных земельных участков (в будущем
приведет к снижению налога на имущество и, как следствие, выпадению доходов
из бюджетов муниципальных образований), дополнительные затраты на водообеспечение, необходимость развития
транспортной и иной инфраструктуры.

Модели проектирования
Важнейшей же, на наш взгляд, является
задача перехода от модели «проектирования под конкретный объект» к модели
«проектирования зон функциональноэкономического характера», особенно в
отношении объектов производственной
и общественно-деловой сферы.
В Российской Федерации существует два
устоявшихся мифа проектирования.
Первый гласит, что разнообразие технологий в промышленности и других отраслях так велико, что каждый объект
обладает уникальными характеристиками и должен «привязываться» к территории индивидуально. Согласно второму,
любое градостроительное (планировочное) решение носит научно обоснованный характер и предусматривает един-
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ственно верный вариант взаимного размещения объектов — самый экономически эффективный и социально-экологически приемлемый.
Первый миф опровергается длительным
(более 30 лет) практическим применением классификаторов инвестиционных
объектов (используются в Японии, США,
Канаде, отдельных странах Европейского союза, Китае; наиболее известен классификатор Всемирного банка). Подобные
классификаторы
являются
одновременно и классификаторами технологий, определяющими для производств (и некоторых объектов непроизводственной сферы) оптимальный
объем (для типизированного модуля)
выпуска продукции, требования к трудовым ресурсам (численность занятых, качество человеческого потенциала), инициируемые грузопотоки, удельные
потребности в воде, энергии и иных ресурсах, удельное загрязнение окружающей среды.
Для градостроительного проектирования и территориального планирования
применение подобных классификаторов означает существенное упрощение
задач и создание базовых основ для диверсификации экономического развития территории субъекта Российской Федерации
или
муниципального
образования.
Сложившаяся практика проектирования
приводит к «отображению» производственных зон, как правило, только в двух
случаях: существует конкретный инвестор с четкими параметрами проекта
или высказано желание высшего должностного лица территории разместить
объект с определенными параметрами.
Лишь немногие регионы и муниципалитеты накопили опыт проектирования
производственных зон определенных
кластеров (машиностроительный, пищевой и т. д.) или определенного уровня негативного воздействия на окружающую
среду.
В современных условиях парадигма проектирования зон производственного,
коммунального и общественного-делового назначения должна исходить из
следующего:
— на территории живут люди, обладающие определенным кадровым потенциалом, и этот потенциал должен сохраняться и, как минимум, воспроизводиться;
— территория обеспечена определенными ресурсами (ресурсы недр, лесные, агроклиматические, рекреационные и пр.),
которые нужно экономически целесообразно использовать;
— для использования ресурсов существует (может быть создана) определенная

проектирование

инфраструктура, прежде всего объекты
транспорта и инженерного обеспечения
(включая резерв мощностей энерго-, водоснабжения);
— в условиях различной экономической
конъюнктуры будут востребованы разные ресурсы и объекты инфраструктуры,
но человеческий потенциал должен использоваться всегда, иначе он начнет сокращаться.
В рассматриваемой парадигме производственные и общественно-деловые
зоны проектируются не под конкретный
объект, а под возможное альтернативное
размещение объектов со сходными показателями использования человеческого потенциала, ресурсов территории и
объектов существующей и перспективной инфраструктуры.
Следование мифу о «научно обоснованном подходе» может привести к строительству таких объектов, оценка востребованности которых населением в
будущем может оказаться неоднозначной.
В чем же несовершенство сложившейся
модели?
Известно, что рынок экспертов (экспертные организации в области градостроительного проектирования и стратегического
социально-экономического
планирования) характеризуется широким разнообразием представленных
мнений, и при желании не составит труда найти единомышленников или противников по отношению к любой технологии, любому варианту размещения
того или иного объекта, причем поддерживающих или опровергающих аргументированно и искренне.
Опыт стран с длительной историей муниципального планирования демонстрирует большую эффективность так
называемого подхода социальной приемлемости. Такая модель предполагает,
что экспертное сообщество формулирует несколько вариантов решения, каждый из которых оценивается по рискам
и позитивным эффектам реализации, а
затем предоставляется лицам, принимающим решения (для градостроительного проектирования — в соответствующие
органы
власти
субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований).
Решение о выборе того или иного варианта развития принимается политически, и ответственность за последствия
его исполнения несет принимавший орган, что и предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации в отношении документов территориального планирования.

Управление развитием территории

Дальневосточный
федеральный округ
Пространственное развитие
южных территорий региона
И.Е. ГРИШЕЧКИНА (РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург)

П

И.Е. Гришечкина в 1985 г. окончила
архитектурный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. В настоящее
время является заместителем руководителя мастерской Российского
государственного научно-исследовательского и проектного института
Урбанистики. Она автор более 40
проектных работ в области градостроительства, среди которых генеральные планы крупнейших городов
России:
Магнитогорска,
Барнаула, Хабаровска, Астрахани,
Ростова-на-Дону, Иваново, Пензы,
схем территориального планирования Хабаровского, Приморского
краев, Пензенской, Воронежской
областей, проектов планировки городов Рыбинска, Хабаровска. Ей
присвоено звание «Почетный архитектор России».

оследовательное
освоение Дальнего
Востока началось более 350 лет назад с
экспедиций Е.П. Хабарова, начинания
которого продолжил Г.И. Невельский.
Вплетению же отдаленного региона в
полотно российской государственности во многом способствовало строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, осуществлявшееся
в 1891–1916 гг. Эта транспортная артерия связала воедино западные и восточные районы страны и для дальневосточного региона вплоть до 1980-х
годов оставалась единственной планировочной осью развития, приближенной к государственной границе.
Следующим этапом в освоении и инкорпорировании Дальнего Востока
стало создание Байкало-Амурской магистрали — знаменитого БАМа, завершившееся в 1984 г. Магистраль соединила более 200 железнодорожных
станций и разъездов, свыше 60 городов
и поселков, что непосредственным образом стимулировало формирование
системы расселения на ранее труднодоступных территориях.
Современные геополитические условия, характеризующиеся, с одной стороны, потерей Россией ряда крупных
портов на Балтике, а с другой — явным
усилением роли Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике,
диктуют необходимость смещения
перспективных портовых зон на побережье Тихого океана.
Специалистами Российского государственного научно-исследовательского и проектного института Урбанистики (РосНИПИ Урбанистики) в
течение последних лет разрабатывался
ряд крупных проектов, многие из которых завершены или находятся в стадии

завершения. Это схемы территориального планирования (СТП) Приморского, Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Камчатской, Амурской,
Сахалинской областей; генеральные
планы таких крупных региональных
центров, как Хабаровск, Благовещенск,
Петропавловск-Камчатский, Артем,
Тында и др. Работа над СТП трех
ключевых субъектов Дальнего Востока
— Хабаровского, Приморского краев и
Амурской области — показала необходимость и дала возможность рассматривать южные территории Дальневосточного
федерального
округа,
наиболее важные в стратегическом и
политико-экономическом отношении,
как единое территориальное пространство, объединенное энергетической,
транспортной и экологической системами, определять основные оси и
центры развития со своей специализацией и местом в системе расселения.
В проектах схем территориального
планирования Хабаровского, Приморского краев и Амурской области, разрабатываемых РосНИПИ Урбанистики и
направленных на развитие территории

СОВРЕМЕННЫЕ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
Современные геополитические
условия, характеризующиеся,
с одной стороны, потерей Россией ряда крупных портов на
Балтике, а с другой — явным
усилением роли Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике, диктуют необходимость смещения
перспективных портовых зон
на побережье Тихого океана.
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Дальневосточного федерального округа, основной акцент делается на комплексном освоении стратегически важных ресурсов региона (полезные
ископаемые, лесной фонд, морепродукты) и их глубокой переработке, усилении роли перерабатывающих производств, базирующихся на новых
технологиях. Строительство нефтепровода и двух нефтеперерабатывающих
заводов в Хабаровском и Приморском
краях даст новый импульс развитию
нефтеперерабатывающей отрасли.
Проектная концепция развития территории заключается в снятии лимитирующих факторов освоения богатого
природного и геополитического потенциала, главным из которых выступает
несовершенство инфраструктуры региона. В связи с этим первоочередной задачей является укрепление существующих
и создание новых планировочных меридиональных и широтных осей развития,
выделение опорных центров и узлов
транспортного каркаса, т. е. формирование схемы пространственного развития
территории южной части Дальневосточного федерального округа.
В перспективе за счет завершения
строительства автомагистрали Чита —
Хабаровск укрепится существующая
меридиональная ось Чита — Шимановск — Свободный — Завитинск — Биробиджан — Хабаровск — Лучегорск —
Дальнереченск — Лесозаводск — Кировск — Спасск-Дальний — Уссурийск
— Владивосток. Значение планировочной оси будет усилено вводом магистрального нефтепровода «Восточная
Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), трассировка которого от Сковородино до
побережья Тихого океана в Приморском крае прокладывается вдоль Транссибирской магистрали.
Отсутствие дорог, коммуникаций и
центров переработки предопределило
необходимость в целях освоения труднодоступных территорий сформировать вторую основную меридиональную ось: Находка — Партизанск —
Новочугуевка — Вострецово — Сукпай
— Селихино — Комсомольск-на-Амуре
— Чегдомын — Февральск — Тында —
Тайшет с ответвлением на север и Лазарев, среди прочего осуществляющую
связь с о. Сахалин.
Одно из преимуществ региона — уникальное геополитическое и геоэкономическое положение, обеспечивающее
ему роль удобного «моста» между странами Европы, Азии и Америки. Не
стоит забывать и о ключевом приграничном и приморском положении региона на юго-востоке России и в систе-
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ме международных транспортных коридоров (МТК). Это вызывает необходимость усиления и развития портовых
мощностей и системы портов. Наиболее крупные из них: Владивосток, Восточный, Находка, Ванино, Советская
Гавань, Де-Кастри, Козьмино, Зарубино, Посьет, Славянка, Ольга, Рудная
Пристань, Суходол, Самарга, Лазарев,
Николаевск-на-Амуре, Охотск.
Активное освоение побережья морей
Тихоокеанского бассейна, развитие
портовых мощностей формирует новую прибрежную планировочную ось:
Находка — Ольга — Терней — Самарга
— Ванино — Советская Гавань — Де-Кастри — Сахалин.
Для усиления связей и укрепления
опорных пунктов складываются второстепенные широтные оси. На территории Приморского края к ним можно отнести следующие: Суйфунхэ (граница с
Китаем) — Пограничный — Арсеньев —
Новочугуевка — выход на портовые зоны Ольга и Рудная Пристань; Хутоу
(граница с Китаем) — Дальнереченск —
Рощино — Таежное — выход на порто-

вые зоны Терней и Малая Кема; Хуньчунь (граница с Китаем) — Артем — Фокино — Находка — порт Восточный.
На территории Хабаровского края и
Амурской области второстепенными
широтными осями являются: Вяземский — Сукпай — Самарга; Тайшет —
Усть-Кут — Тында — Чегдомын — Березовый — Комсомольск-на-Амуре — Селихино — Ванино — Советская Гавань
с ответвлением Лидога — Ванино — Советская Гавань.
На территории Хабаровского края второстепенная меридиональная ось
п. Осипенко — Чумикан — Аян —
Охотск обеспечивает связь с Якутией.
Организующими территорию узлами
являются агломерации больших городов, концентрирующие социальный,
инвестиционный, инновационный,
промышленный, инфраструктурный
потенциал, которые влияют на прилегающие территории и активизируют
инвестиционную деятельность.
Активно развивающимися агломерациями южной части Дальневосточного

Развитие
южной
части
Дальневосточного федерального
округа

1
ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Проектная концепция развития территории заключается в снятии
лимитирующих факторов освоения богатого природного и геополитического потенциала, главным из которых выступает несовершенство инфраструктуры региона. В связи с этим первоочередной
задачей является укрепление существующих и создание новых
планировочных меридиональных и широтных осей развития, выделение опорных центров и узлов транспортного каркаса.

Управление развитием территории
федерального округа являются Владивостокская, Хабаровская и Комсомольская.
В схеме пространственного развития
юга округа выделяются центры и подцентры формирования опорного каркаса. К основным полифункциональным центрам относятся Владивосток,
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и
Благовещенск, к подцентрам, обладающим организующими функциями, —
Арсеньев, Находка, Новочугуевка, Вострецово, Лучегорск, Дальнереченск,
Спасск-Дальний, Ванино, Советская Гавань, Чегдомын, Де-Кастри, Тугур, Николаевск-на-Амуре, Тында и Углегорск
(космодром «Восточный»).
Владивосток — ядро крупнейшей в Дальневосточном федеральном округе Владивостокской агломерации, которая
охватывает территорию южной части
побережья Японского моря и включает
города Артем, Находка, Уссурийск, Партизанск, Большой Камень, Фокино, Славянка. Развитие производственных,
транспортных, образовательных, инновационно-научных,
туристических
функций в перспективе позволит территории конкурировать с ведущими центрами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Хабаровск — административный центр
Дальневосточного федерального округа, ядро Хабаровской агломерации,
включающей значительную часть юга
Хабаровского края. Активное формирование узла международных и национальных транспортных коридоров, создание перегрузочного узла (хаба)
обеспечит развитие внешнеторговых,
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логистических и транспортно-транзитных функций. На перспективу Хабаровск будет развиваться как промышленный центр на основе внедрения
новых технологий, размещения экологически чистых обрабатывающих производств, развития научного инновационного комплекса, усиления деловой
и социальной инфраструктуры.
Комсомольск-на-Амуре — ядро высокотехнологической промышленной Комсомольской агломерации, включающей города Комсомольск-на-Амуре,
Амурск и Солнечный, объединенные
техноэкополисом КАС, а также с. Селихино Комсомольского района и северную часть Амурского района. В перспективе — ведущий дальневосточный
центр высоких промышленных технологий. Развитие транспортной системы усилит коммуникационные функции агломерации, ее транспортнораспределительное значение.
Благовещенск — административный,
многофункциональный центр с высоким
уровнем развития образования, высоких
технологий, науки и инноваций. В перспективе предусмотрено развитие транспортно-логистических функций, приграничного сотрудничества с КНР.
К центрам развития Приморского края
относятся:
— Находка — развитие в качестве опорного центра Владивостокской агломерации, усиление транспортно-логистических функций, формирование
современного портового комплекса;

специализация промышленности —
нефтехимия, нефтепереработка;
— Арсеньев — на перспективу рассматривается как центр межрегионального
атомно-энергетического
кластера,
предполагается развитие авиастроения,
туристско-рекреационных функций;
— Новочугуевка — образование нового
города вокруг градообразующего предприятия — Приморской атомной электростанции, намеченной к возведению
в Чугуевском районе;
— Вострецово — перспективное строительство каскада гидросооружений и
новой гидроэлектростанции сформируют город в Красноармейском районе,
который сможет стать центром добывающей промышленности в малоосвоенном районе Приморского края;
— Лучегорск — центр горнорудной и
топливно-энергетической промышленности, опорный узел в транспортной
системе края;
— Дальнереченск — развитие подцентра на основе совмещения транспортных, туристических, промышленных
функций, а также центра по глубокой
переработке древесины;
— Спасск-Дальний — развитие функций центра стройиндустрии, а также
транспортных функций.
К центрам развития Хабаровского края
относятся:
— Ванино — Советская Гавань — на основе развития пассажирского и грузового транспортного узла создание логистического, торгово-распределительного центра;

Владивостокская агломерация (Большой Владивосток)
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— Чегдомын — центр горнорудной и
топливной промышленности, на перспективу предусмотрено развитие как
транспортно-логистического узла;
— Де-Кастри — развитие портовых
мощностей, крупного транспортнораспределительного комплекса;

ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС
Одним из элементов системы
пространственного развития
территории Дальнего Востока
является туристско-рекреационный комплекс, формирующийся на основе использования уникальных
природных и культурных ценностей, вовлекаемых в инвестиционную и экономическую
деятельность. Объединение
единственных в своем роде
объектов туристско-экскурсионного показа в проекте
«Восточное кольцо» в перспективе позволит усилить этот
элемент роста региона.

— Тугур — формирование энергетического центра края, работающего на экспорт. Перспективным направлением является
развитие
рекреационных
функций на основе уникального природного потенциала Шантарских островов;
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— Николаевск-на-Амуре — развитие
функций промышленного и транспортного центра.
К центрам развития Амурской области
относятся:
— Тында — в перспективе усиление
функций транспортно-логистического

комплекса, центра добычи и переработки руд цветных металлов, лесозаготовки и лесопереработки;
— Углегорск — ядро инновационного
развития, опирающегося на высокотехнологичную, инновационную аэрокосмическую деятельность, обслуживаю-

Хабаровская
агломерация

3

Комсомольско-Амурская агломерация

4
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СХЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
В схеме пространственного развития юга округа выделяются
центры и подцентры формирования опорного каркаса. К основным полифункциональным центрам относятся Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Благовещенск, к подцентрам,
обладающим организующими функциями, — Арсеньев, Находка,
Новочугуевка, Вострецово, Лучегорск, Дальнереченск, СпасскДальний, Ванино, Советская Гавань, Чегдомын, Де-Кастри, Тугур, Николаевск-на-Амуре, Тында и Углегорск (космодром «Восточный»).

Р

ОСНИПИ
УРБАНИСТИКИ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский государственный научно>исследовательский и проектный институт
Урбанистики» Госстроя России
(Санкт>Петербург) основан в 1929 г.
и в 2004 г. отметил 75>летие. До
1991 г. он носил название «Ленинградский государственный институт
проектирования городов» — «Ленгипрогор». За годы существования институтом разработаны проекты более
чем для 600 городов России и
республик бывшего СССР.
В настоящее время это крупный федеральный градостроительный институт
Российской Федерации, где работает
более 350 человек.
Институт выполняет все виды градостроительных, архитектурно>строительных проектов, проектов в области
охраны окружающей среды и инженерного обеспечения городов, реставрации объектов культурного наследия, имеет все необходимые
федеральные лицензии, а также свидетельство о регистрации Системы
менеджмента качества института,
выданное Росжилкоммунсертификацией Росстроя.
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Институт является членом Консорциума институтов и организаций градостроительного профиля «Росградостроительство», созданного по
решению Госстроя России.
Ванино — Советско-Гаванский транспортный узел

щее нужды нового российского космодрома «Восточный»;
— Свободный — крупный транспортный узел на пересечении р. Зеи с
Транссибирской магистралью, в перспективе предусмотрено развитие промышленного комплекса;
— Белогорск — крупный транспортный
узел, в перспективе предусмотрено развитие промышленности.
Одним из элементов системы пространственного развития территории
Дальнего Востока является туристскорекреационный комплекс, формирующийся на основе использования уникальных природных и культурных
ценностей, вовлекаемых в инвестиционную и экономическую деятельность. Объединение единственных в

своем роде объектов туристско-экскурсионного показа в проекте «Восточное
кольцо» в перспективе позволит усилить этот элемент роста региона.
Развитие энергосистемы, транспортной инфраструктуры, промышленного
комплекса, туристической деятельности усиливает техногенное воздействие на природу, что накладывает на
отдельные субъекты Дальнего Востока
обязательства по обеспечению экологической безопасности. Только объединение усилий по формированию
единого экологического каркаса и комплексное интегрированное развитие
отдельных центров будет способствовать пространственному развитию региона.

Решением Министерства регионального развития Российской Федерации
и Федерального агентства по строительству и жилищно>коммунальному
хозяйству № 148>ВЯ/20 от 22 января
2005 г. институт назначен головной
проектной организацией по работам
градостроительного и планировочного профиля в Российской Федерации.
196191, Санкт>Петербург,
ул. Бассейная, 21
Тел/факс: +7 (812) 370>11>76
E>mail: info@urbanistika.ru
Интернет: www.urbanistika.ru
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Республика Коми:
планирование развития
территории северных
регионов страны
Схема территориального планирования
выполнена с учетом концептуальных положений
стратегии социально-экономического развития
С.В. СКАТЕРЩИКОВ,
(НПИ «ЭНКО», Санкт-Петербург)
А.И. ЧИСТОБАЕВ
(НПИ «ЭНКО», Санкт-Петербург)

Р

С.В. Скатерщиков в 1972 г. окончил
географический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова по специальности «физическая география».
Кандидат географических наук. Академик Международной академии
наук экологической безопасности
человека и природы. В 1993 г. организовал и возглавил Научно-проектный институт пространственного
планирования «ЭНКО» (Санкт-Петербург), где работает по настоящее
время. Область интересов — тематическое использование космической
информации и компьютерных геоинформационных технологий для изучения антропогенного воздействия
на окружающую среду и создания
комплексных экологических карт и
карт охраны природы.
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еспублика Коми образована в 1921 г. Ее
территория составляет 416,8 тыс. км2
(24,7% территории Северо-Западного федерального округа, 2,4% — России), численность населения на 1 января 2009 г. —
974 тыс. человек, плотность — 2,3 человека на 1 км2. Преобладает городское население (75,7%), сконцентрированное в 10
городах и 29 поселках городского типа.
Численность населения неуклонно снижается. Доля лиц моложе трудоспособного возраста составляет 17,5%, трудоспособного возраста — 67,7%, старше
трудоспособного возраста — 14,8%.
Республика богата различными полезными ископаемыми: углем, нефтью, природным газом, бокситами, титановыми рудами, каменной и калийно-магниевыми
солями, минерально-строительными материалами. Подавляющая часть территории занята лесами.
Промышленную специализацию республики определяют нефтяная, газовая,
угольная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности. Важное место в структуре промышленности принадлежит добыче
бокситов и титановых руд. Развиваются
химическая промышленность, производ-

А.И. Чистобаев в 1963 г. окончил
Ленинградский государственный
университет по специальности «экономическая география», доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
В 1963–1974 гг. работал в Коми
филиале АН СССР, в 1974–1980 гг.
заведовал отделом территориального планирования в Северо-Западном филиале ЦЭНИИ при Госплане
РСФСР, в 1980–1986 гг. был профессором кафедры экономической
географии, а в 1986–2007 гг. — директором НИИ географии СПбГУ.
В настоящее время профессор факультета географии и геоэкологии
СПбГУ, научный консультант НПИ
«ЭНКО». Участвовал в разработке
ряда схем территориального планирования субъектов РФ.
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ство строительных материалов. По объему добычи полезных ископаемых республика занимает девятое место в России и
первое — в Северо-Западном федеральном округе.
Сельскохозяйственные угодья в хозяйствах всех категорий по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 г. составили 213 тыс. га, или всего
0,5% всех земель республики. Доля наиболее продуктивных угодий — пашни — не
превышает 0,24% площади республики [1].
В структуре внешнеторгового оборота
экспорт преобладает над импортом.
Представленная ниже аналитическая
оценка состояния и использования территории, положенная в основу разработанной в НПИ «ЭНКО» Схемы территориального планирования Республики Коми,
выполнена с учетом концептуальных положений стратегии социально-экономического развития этого субъекта Российской Федерации, изложенных в научных
трудах [1–3] и документах правительства
Республики Коми.
Географическое положение и природные
условия. Республика Коми расположена
на северо-востоке европейской территории России. По климатическим условиям
она классифицируется как зона Севера,
что обуславливает определенную специфику территориального планирования.
Преобладающая часть территории относится к зоне вечной мерзлоты.
По количеству рек и их многоводности
Республика Коми занимает одно из первых мест в стране.
На территории республики располагается более 78 тыс. озер.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы
подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, составляют 62,1 млн м3 в сутки. Средняя
обеспеченность населения ресурсами
подземных вод оценивается в 63 м3 в сутки. Имеются месторождения минеральных вод.
Инженерно-строительные условия. К низменностям (до 200 м над уровнем моря)
относится 79% площади, к возвышенностям (200–500 м) — 18%, к горам (выше
500 м) — 3%. Разнообразие рельефа дополняется расчлененными формами, котловинами выдувания. Все это оказывает

существенное влияние на градостроительную оценку территории (рис. 1).
Минерально-сырьевые ресурсы. Наиболее разведаны и освоены месторождения
нефти, природного газа и каменного угля. Известны, но не эксплуатируются месторождения горючих сланцев. Разрабатываются
месторождения
хрома,
марганца, железа, меди, полиметаллов,
редких и рассеянных элементов, серы,
фосфорита, флюорита, самоцветов.
Коксующийся уголь, добываемый в республике, потребляют: ОАО «Северсталь»,
ОАО «Носта», ОАО «Мечел», Новолипецкий,
Нижнетагильский, Магнитогорский металлургические заводы, Московский коксогазовый завод. Энергетический уголь идет на
предприятия лесного комплекса, энергетические объекты, включая местные.
Минерально-сырьевая база промышленности строительных материалов весьма
разнообразна. Крупный комплекс промышленных месторождений существует в
Ухтинско-Сосногорском промышленном
узле, где возможно производство многих
видов строительных материалов.
Лесные ресурсы, лесопользование и лесовозобновление. Общая площадь земель
лесного фонда республики составляет
36,3 млн га, или 87% территории. Основными лесообразующими породами являются ель (53,7% покрытой лесом площади) и сосна (25,2%), из мягколиственных
пород наиболее широко распространена
береза (16,7%).
На начало 2008 г. расчетная лесосека
определена в 27,2 млн м3.
Республика Коми в пределах европейской
части страны является единственным лесоизбыточным регионом.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ). По состоянию на 2008 г. в
республике насчитывается 253 ООПТ, в
том числе две федерального значения
(Печоро-Илычский
государственный
биосферный заповедник и национальный парк «Югыд Ва») и 251 республиканского значения (173 государственных
природных заказника и 78 памятников
природы). Общая площадь ООПТ составляет свыше 6 млн га, или 14,6% территории республики.
Общая площадь ООПТ достаточна для
поддержания баланса между природной

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
Специализация базовых отраслей экономики определяет территориальную организацию производительных сил республики, а также масштабы развития вспомогательных отраслей хозяйства, инфраструктуры, сферы услуг, а все это в совокупности — характер использования
территории и расселения людей.

Н

ПИ «ЭНКО»

Научно>проектный институт
пространственного планирования
«ЭНКО» создан в Санкт>Петербурге
в декабре 1992 г.
Ведущее направление деятельности
института — создание
градостроительной документации
нового поколения с использованием
современных геоинформационных
технологий и цифровых космических
изображений:
— схем территориального
планирования субъектов РФ и
муниципальных районов;
— генеральных планов городов;
— правил землепользования и
застройки;
— проектов зон охраны объектов
культурного наследия;
— проектов планировки.
В институте работают
высококвалифицированные
архитекторы, градостроители,
инженеры>урбанисты по экономике,
транспорту, инженерным сетям,
географы, геологи, экологи,
программисты.
Штат сотрудников — более
60 человек.
За годы работы выполнено более 90
крупных проектов в 18 субъектах
Федерации.
Руководство — генеральный
директор к. г. н., академик МАНЭБ
Скатерщиков Сергей Викторович,
заместитель генерального
директора, главный архитектор
проектов, лауреат международных и
всесоюзных архитектурных
конкурсов Красовская Ольга
Вячеславовна,
заместитель генерального
директора, главный инженер
проектов Петров Александр
Георгиевич,
главный архитектор института,
лауреат международных и
всесоюзных архитектурных
конкурсов Майзель Илья Семенович.
199178, Санкт>Петербург,
10>я линия Васильевского острова,
35, офис 39
Тел: (812) 323>50>33, 328>81>11
Факс: (812) 323>50>33, 325>43>16
E>mail: enko@enko.spb.ru
Интернет: www.enko.spb.ru
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и антропогенной составляющими ландшафтов.
Ландшафты и потенциал их использования. Все ландшафты республики подразделяются на естественные, сохранившие
реликтовые природные комплексы, не нарушенные деятельностью людей, и антропогенные, в которых природная структура в той или иной степени изменена
человеком.
Земельные ресурсы. Земельный фонд на
протяжении последних лет не меняется.
Среди всех категорий земель преобладают земли лесного фонда (86,3%), значительную долю составляют земли особо
охраняемых территорий и земли сельскохозяйственного назначения (табл. 1).
Основные площади сельскохозяйственных земель сосредоточены в южной и
центральной частях республики, а также
в Удорском, Ижемском и Усть-Цилемском
районах. В последних двух преобладают
оленьи пастбища.
Планировочная структура территории характеризуется малой освоенностью, большими различиями между северной и южной частями республики, контрастностью
расселения, преобладанием его очаговых
и линейных форм. Для городов свойственна высокая степень концентрации
населения, экономического потенциала,
объектов инфраструктуры. Сельские муниципалитеты имеют низкую степень
освоенности территории, слабый потенциал развития.
Главной планировочной осью территории служит железная дорога Котлас —
Микунь — Ухта — Воркута с ответвлениями на Кослан, Сыктывкар, Троицко-Печорск, Усинск, Лабытнанги, связывающая
все города республики. Вдоль дороги проложены магистральные нефте- и газопроводы, ЛЭП.
Расселение. Потенциал городов. Для республики свойственны линейные и узловые конфигурации расселения: первые
приурочены к рекам и дорогам, вторые
представлены наиболее значительными
(по численности жителей) центрами систем расселения. Для Сыктывкарско-Сыктывдинской и Ухта-Сосногорской систем
расселения характерен более сложный
«рисунок», который содержит два муниципальных образования, тесно связанных между собой.
Усиление концентрации населения в административных центрах — повсеместная тенденция, отражающая внутреннюю
миграцию. Исключение составляют Удорская и Усть-Вымская системы расселения,
в которых вторые центры (Благоево, Усогорск, Междуреченск в первом и Микунь
и Жешарт во втором) превосходят по по-
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тенциалу развития административные нефтедобычи и нефтепереработки, а также базы туристских маршрутов по лесоцентры районов (Кослан и Айкино).
Уплотнение систем расселения отражает тундре и тундре.
общее демографическое сжатие террито- Промышленный потенциал Емвы и Жерии республики и проявляется в сокраще- шарта определяется развитием деревообнии числа населенных пунктов и числен- работки; выпускаемая здесь продукция
ности их населения. Большинство конкурентоспособна и востребована.
районов за два десятилетия потеряло до Вблизи них есть неплохие предпосылки
четверти и более жителей, причем этот для развития рекреации и туризма.
процесс сопровождается старением воз- Экологическая ситуация. На экологическое
состояние территории влияют, с одной
растной структуры населения.
Среди городов республики наибольшим стороны, наличие богатых запасов местопотенциалом развития обладает Сыктыв- рождений горючих полезных ископаемых,
кар. Согласно разработанному НПИ «ЭН- с другой — присутствие малонарушенных
КО» генеральному плану города, числен- лесов, предгорных и горных территорий.
ность населения в нем на отдаленную Главными загрязнителями окружающей
перспективу определена в 280 тыс. чело- среды являются нефтепромысловые и целвек. Новое массовое гражданское строи- люлозно-бумажные мощности. В наибольтельство планируется на территории ны- шей степени загрязнены нефтепродуктами
нешнего аэропорта. Новый аэропотр реки Ухта, Уса, Ижма и Колва, сточными вонамечено вынести за пределы городского дами деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих предприятий — Вычегда
округа.
Сопряженные в развитии города Ухта и и ее притоки. В ряде мест отмечается повыСосногорск по численности жителей, ско- шенная радиоактивность грунта. Загрязнерее всего, сохранят существующие пози- ние атмосферного воздуха носит локальции, их промышленный потенциал воз- ный характер.
растет: в Ухте — за счет развития Формирование урбанизированного карпромышленности строительных материа- каса. С учетом проведенного анализа
лов, в Сосногорске — за счет строительства ситуации на территории республики
глиноземного завода. В обоих городах не- выделены следующие элементы урбаникаркаса
территории:
обходимо улучшать экологическую ситуа- зированного
Сыктывкарская многофункциональная
цию, создавать защитное озеленение.
В Воркуте основной градостроительной территориально-планировочная система,
задачей является рациональное использование
капитального жилищного фонда и оборудованного всеми видами
инженерной инфраструктуры, а также общественных зданий, перевод существующей
строительной базы на
ремонтные работы и
благоустройство. Первостепенное внимание
должно быть уделено
формированию планировочного костяка города — его центра и
кварталов многоэтажной застройки.
Города Вуктыл и Усинск
усилят свое значение в
газовой и нефтяной
промышленности соответственно. Первый может развиваться как база освоения газовых и
газоконденсатных месторождений, центр газораспределения и подземного газохранения;
Инженерно-строительное районирование
Республики Коми
второй — как центр
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Управление развитием территории
восемь основных и две дополнительные
зоны опережающего развития, одиннадцать «полюсов роста» (рис. 2).
Сыктывкарская многофункциональная
территориально-планировочная система
включает три зоны опережающего развития:
— Сыктывкарскую многофункциональную зону, специализирующуюся на полном цикле лесного комплекса, производстве электроэнергии, тепла, строительных материалов. «Полюс роста» —
г. Сыктывкар;
— Усть-Вымскую лесопромышленную зону, специализирующуюся на деревообработке. В перспективе получат развитие
промышленность строительных материалов, рекреация и туризм; «полюс роста» —
г. Жешарт;
— Княжпогостскую лесопромышленную зону с развитием лечебно-оздоровительной деятельности. «Полюс роста» — г. Емва.
Основные зоны опережающего развития
также ориентируются в основном на ис-

ФОРМИРОВАНИЕ
УРБАНИЗИРОВАННОГО
КАРКАСА
С учетом проведенного
анализа ситуации на территории республики выделены
следующие элементы урбанизированного каркаса
территории: Сыктывкарская
многофункциональная территориально-планировочная система, восемь основных и две дополнительные
зоны опережающего развития, одиннадцать «полюсов
роста».

пользование природных ресурсов. Среди
них:
— Удорская лесопромышленная зона
(«полюс роста — г. Усогорск);
— Воркутинская горнопромышленная зона («полюс роста» — г. Воркута);
— Ухтинско-Сосногорская индустриальная зона («полюса роста» — Ухта, Сосногорск), представляющая агломерацию
двух городов и ряда поселков городского
типа, имеющих совместную транспортную и социально-культурную инфраструктуру;
— Усинская индустриальная зона («полюс
роста» — г. Усинск), специализирующаяся
на нефтедобыче и обеспечении транспорта нефти;
— Троицко-Печорская лесопромышленная зона («полюс роста» — г. Троицко-Печорск). Она пока слабо развита.
Дополнительные зоны опережающего
развития включают в себя г. Печору с
окружающими поселками, старинное село Усть-Цильму.
Формирование природно-экологического каркаса. Республика Коми обладает
разветвленной системой ООПТ, на ее территории находятся защитные леса, а также так называемые экологические коридоры, представленные долинами рек и
лесозащитными полосами вдоль транспортных магистралей.
Основные мероприятия по формированию природно-экологического каркаса
сводятся к следующему:
— создание комплексного орнитологического заказника в ареалах обитания редких видов птиц в Койгородском и Прилузском районах;
— создание в с. Ыб и развитие в с. УстьВымь этнокультурных заказников для
поддержания равновесия между природной и антропогенной средами, а также в
целях сохранения быта, обрядов, языка и
культуры народа коми;

ТАБЛИЦА 1

Структура земельного фонда Республики Коми, тыс. га
Категории земель

2000 г.

2005 г.

2008 г.

Сельскохозяйственного назначения
Населенных пунктов
Промышленности, транспорта
Особо охраняемых территорий
Лесного фонда
Водного фонда
Запаса
Всего

1929,5

1834,0

1856,0

204,8

202,0

197,3

278,6

274,1

270,3

721,4

2613,1

2613,1

37813,9

35947,8

35950,7

155,5

147,2

142,3

573,7

659,2

647,7

41677,4

41677,4

41677,4

— расширение водоохранных зон (с регламентированием хозяйственной деятельности) вдоль крупных рек для сохранения биологического разнообразия и
охраны естественных путей миграции
животных, распространения растений;
— поддержание средоформирующих и
средосберегающих функций леса;
— разработка проектов щадящего лесопользования на участках, примыкающих
к границам национального парка «Югыд
Ва» и Печоро-Илычского заповедника.
Мероприятия по экономическому развитию. Для использования конкурентных
преимуществ экономического потенциала
республики и реализации приоритетных
направлений экономической политики
необходимо обеспечить формирование
условий для накопления и задействования
научно-инновационного
потенциала,
устойчивого и эффективного функционирования базовых секторов экономики
(топливно-энергетический, лесо- и агропромышленный), развития сырьевого и
формирования перерабатывающих звеньев горнорудного комплекса, а так же осуществить институциональное оформление туристско-рекреационного комплекса
в сектор экономики.
Развитие региональной инновационной
системы и рост выпуска конечной высокотехнологичной и наукоемкой продукции предполагает в том числе организацию региональных инновационнотехнологических центров в Сыктывкаре,
Ухте и Воркуте, которые способствовали
бы реализации инновационных предложений, могли бы стать первоосновой технологических парков, а в перспективе —
особой экономической зоны техниковнедренческого типа.
В топливно-энергетическом комплексе
республики намечается вовлечение в разработку новых месторождений, интенсификация добычи на действующих и законсервированных объектах, увеличение
добычи тяжелой нефти.
В соответствии с инвестиционными предложениями основными объектами развития горнорудной промышленности станут:
комплекс
предприятий
по
переработке бокситов Среднего Тиммана,
горно-химический комбинат на базе
Ярегского нефтетитанового месторождения, вторая линия фабрики по обогащению барита на базе сырья месторождения
«Желанное», химический комбинат по переработке солей Сереговского месторождения с целью получения хлора и каустической соды (возможен попутный выпуск
пищевой соли).
Главным направлением развития лесного
комплекса является оптимизация его тер-
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риториальной и товарно-отраслевой
структуры: переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства и лесопользования; формирование транспортной
инфраструктуры для освоения лесосырьевых ресурсов в объемах, необходимых
для развития переработки древесины; наращивание мощностей целлюлозно-бумажного производства; диверсификациия товарной структуры плитной
продукции; производство клееных деревянных изделий и конструкционных материалов; формирование индустриального
деревянного
домостроения;
переработка низкокачественной древесины и древесных отходов в биотопливо.
Улучшение пространственной организации лесного комплекса может быть обеспечено путем развития Мезенско-Вычегодского и Тиманно-Печорского лесопромышленных районов.
Первоочередные мероприятия в агропромышленном комплексе нацелены на развитие животноводства, строительство молочных комплексов. В небольших
сельских поселениях могут быть организованы фермы на 100–200 коров, а в периферийных северных районах возможно мясное скотоводство (при условии
государственной поддержки).
Развитие оленеводства требует снижения
налоговых ставок на аренду пастбищ, находящихся в гослесфонде, тогда поголовье оленей в сельхозорганизациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах к
2027 г. можно довести до 100 тыс. голов.
Глубокую переработку оленины необходимо проводить с использованием современного высокопроизводительного оборудования в Воркуте и Ижме.
Большое значение для экономики республики могут иметь мероприятия по развитию рыболовства и аквакультуры.
Мероприятия по формированию туристско-рекреационного комплекса. В республике сформирована концепция развития
туризма до 2020 г., составлен план мероприятий по ее реализации. Стратегически
важными для развития этой новой для
республики отрасли экономики являются:
— составление электронного кадастра туристских ресурсов и продуктов, ведение
реестра сетевых объектов, разработка каталога и иллюстрированного атласа
маршрутов;
— формирование туристско-рекреационного каркаса республики, включающего
туристско-рекреационные районы (дестинации), этнокультурные центры, полифункциональные комплексы, туристские базы;

— маркетинг туристских продуктов, создание туристской инфраструктуры
и
благоприятной бизнес-среды, поддержка инвестиционных
проектов в сфере туризма.
Органы муниципального управления могут формировать схемы
реализации
культурно-рекреационного потенциала, вести подготовку
муниципальных документов развития
туризма и рекреации,
разработку туристических маршрутов,
осуществлять проекты по формированию муниципальных
туристских продуктов. Решение этих заСхема территориального планирования.
дач требует поддержПроектный план
ки
со
стороны
властей республиканского уровня.
Мероприятия по развитию транспортной
Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры. Основной «костяк»
инфраструктуры. Развитие жилищного транспортного каркаса Республики Коми
строительства во многом зависит от того, составляют четыре транспортных коринасколько весомой окажется государст- дора (рис. 3):
венная поддержка инвестиционных про- — центральный меридионально-диагоектов по созданию инженерной инфра- нальный, представленный магистральной
структуры для целей жилищного железной дорогой Коноша — Котлас —
строительства, а также от содействия в Микунь — Ухта (Сосногорск) — Печора —
разработке и реализации инвестицион- Воркута, федеральной автодорогой Киров
ных проектов по развитию деревянного — Сыктывкар и рядом региональных авдомостроения и выпуску строительной тодорог, проходящих в том же направлепродукции из местных материалов и ре- нии, что и основная железная дорога;
сурсов. В условиях активизации интере- — широтно-диагональный «Белкомур»,
сов индивидуальных застройщиков не- который формируется в направлении
обходимо выделение строительных Пермь — Кудымкар — Сыктывкар — Миплощадок для коттеджей вблизи Сыктыв- кунь — Кослан — Карпогоры — Арханкара, Усинска, Ухты, Троицко-Печорска. В гельск; его участки Сыктывкар — Микунь
то же время требуется государственная — Кослан и Карпогоры — Архангельск
поддержка при переселении жителей из эксплуатируются;
неперспективных населенных пунктов.
— широтно-диагональный «БаренцкоМероприятия по охране объектов куль- мур», который прокладывается в направтурного наследия. Культурно-историче- лении Ивдель — Соликамск — Троицкоский каркас как таковой в Республике Ко- Печорск — Ухта (Сосногорск) — Индига
ми не сформирован, в наличии имеются (побережье Баренцева моря); его участок
лишь отдельные его фрагменты. Поэтому Троицко-Печорск — в эксплуатации;
главной задачей видится углубление и — северный автодорожный Пермь — Курасширение исследований культурного дымкар — Сыктывкар — Котлас — Арханнаследия.
гельск (далее — в Карелию, Финляндию)
Не терпят отлагательства действия по со- на ряде участков существует, но они нужхранению памятников архитектуры из де- даются в реконструкции.
рева, созданных до середины XX в., как ха- Большинство существующих железных и
рактерной составляющей городов и автомобильных дорог предполагается мосельских поселений Севера.
дернизировать.
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20 лет в градостроительном
проектировании

АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Ассоциация компаний «Градостроительный центр» объединяет семь проектных организаций градостроительного профиля, действующих на
территории Южного, Центрального и
Поволжского федеральных округов:
ООО «НПО «Южный градостроительный центр» (Ростов-на-Дону); ООО
«Астраханский
градостроительный
центр» (Астрахань); ООО «Донской градостроительный центр» (Ростов-на-Дону); ООО «Региональный градостроительный центр» (Майкоп); ООО
«Град-Инвест» (Ростов-на-Дону); ООО
«Градостроительный центр РСО-Алания» (Владикавказ); ООО «Региональный градостроительный центр КБР»
(Нальчик).
Кредо ассоциации — создание региональной проектной градостроительной
школы на Юге России.
Головное предприятие ассоциации —
некоммерческое партнерство «Научнопроектная организация «Южно-Российский градостроительный центр» — бы-

ло образовано в 2004 г. на базе персональной творческой мастерской архитектора Ю.Н. Трухачева, существовавшей с 1989 г. Таким образом, в 2009 г.
исполняется 20 лет с момента образования региональной проектной градостроительной школы. В 2008 г. партнерство было преобразовано в ООО
«Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр».
Основными направлениями деятельности ассоциации компаний стали разработка градостроительной документации
нового поколения, инвестиционных
программ по реконструкции и градостроительному освоению территории,
подготовка проектов нормативных правовых актов в области градостроительства, научно-методические разработки.
За годы, прошедшие с принятия действующего Градостроительного кодекса РФ, ассоциация подготовила пять
схем территориального планирования
субъектов Федерации (154 тыс. км2), 15
схем территориального планирования

муниципальных районов (42 тыс. км2),
30 генеральных планов поселений (321
населенный пункт) и десять правил
землепользования и застройки. Всего
современная градостроительная документация была разработана для территории площадью 176 тыс. км2 с населением около 6 млн человек.
Главой ассоциации и директором ООО
НПО «ЮРГЦ» является вице-президент
Союза архитекторов России, заслуженный архитектор РФ, советник РААСН
Юрий Николаевич Трухачев, возглавляющий также Южное архитектурное
общество Союза архитекторов России.
Деятельность компаний, входящих в состав ассоциации, неоднократно была
отмечена профессиональными наградами.
На страницах журнала ведущие специалисты НПО «ЮРГЦ» обсуждают различные проблемы градостроительства.

Научно-проектная
организация «Южный
градостроительный центр»
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политика

Российское
градостроительство —
расцвет или кризис?
Градостроительная политика как элемент
безопасности государства
Ю.Н. ТРУХАЧЕВ (НПО «Южный градостроительный центр», Ростов-на-Дону)

В

Ю.Н. Трухачев — вице-президент
Союза архитекторов России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук,
заслуженный архитектор Российской Федерации. В 1972 г. окончил Ростовский инженерностроительный институт по
специальности «архитектура»,
работал в проектных организациях градостроительного профиля, органах архитектуры и
градостроительства. С 2004 г. —
директор ООО «НПО «Южный
градостроительный центр».
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от уже пять лет Минрегион России рапортует о победном шествии документов территориального
планирования по стране. И его же сводки сопровождаются сетованиями со
стороны региональной администрации — к сроку-то не успеем, даже ко
второму, продленному, не успеем.
Возникает естественный вопрос — к
чему такая спешка? Завершим кампанию по территориальному планированию, а что дальше?
При внимательном рассмотрении проблемы становится очевидным, что ни
законодательная, ни исполнительная
власть в лице государства ни о каком
планировании речь не ведут. Просто
необходим набор карт-схем, чтобы запустить в оборот последний неприватизированный оплот недвижимости —
землю. Между тем, для градостроительства это слишком мелкая задача.
Если же говорить о градостроительстве
на мировом уровне, о русской градостроительной школе, положениях Градостроительного кодекса РФ, декларирующих обеспечение устойчивого
развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, то стоит
обратиться к материалам XXIII Всемирного конгресса Международного союза архитекторов (МСА).
В воззвании-манифесте конгресса
МСА, проходившего 29 июня — 3 июля
2008 г. в Турине (Италия) и собравшего более пяти тысяч ведущих архитек-

торов, существующая ситуация охарактеризована как непрекращающееся
стремление к неограниченному экономическому росту, присущему современному обществу в последние 60 лет,
который привел к драматическим последствиям: демографическому взрыву,
«ползучей» урбанизации, неконтролируемому росту загрязнения, чрезмерному ускорению глобализации рынков
и урбанизированной системы, потреблению природных ресурсов за пределами способности их воссоздания,
прогрессивному истощению энергоресурсов и, как следствие, мировым конфликтам с целью контроля над ними.
Встав на путь тотальной либеризации
экономики, уверовав в то, что рынок
«все решит», Россия лихорадочно пытается догнать Запад и умножает ошибки «общества потребления». При этом
во многих сферах, в том числе в градостроительстве, наметился глубокий системный кризис.
Тотальные реформы социально-экономического характера привели к демонтажу существовавшей в нашей стране
системы, но не создали предпосылок
для концентрации ресурсов при выполнении новых задач.
Проблемы градостроительства в этих
условиях видятся следующими:
— в Конституции Российской Федерации отсутствуют положения об ответственности государства за территорию
страны в целом. Эти полномочия по
умолчанию переданы на муниципальный уровень управления;
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— в Градостроительном кодексе РФ
определение состава документации по
территориальному планированию доверено субъектам Федерации. Готовы
ли регионы к этому? К тому же не учитываются существенные различия в ресурсах субъектов, в том числе и профессиональных (сравните наличие
профильных специалистов, например,
в Москве и Республике Калмыкии);
— отсутствует государственный статус
разработчика и реализатора документации в качестве главного градостроителя соответствующей территории. На
рынке градостроительной документации появилось много непрофессиональных, демпингующих организаций.
А должности главных градостроителей
территорий нередко заняты удобными
для руководителей территорий людьми
с недостаточным уровнем профессиональной подготовки;
— создание документов территориального планирования, а фактически концепций развития территорий на 20 и
более лет, отнесено к области закупок
для государственных и муниципальных
нужд, где определяющими критериями
являются стоимость работ и сроки их
выполнения;
— отсутствует знание даже основ градостроительства у вновь избранных или
назначенных руководителей территорий. Сладким сном видится принятая
во многих европейских странах, например в Германии, практика аттестации и переподготовки руководителей
муниципальных образований в области территориального планирования.
Какими же могут быть пути выхода из
кризиса? Среди необходимых можно
назвать следующие действия:
— присвоение градостроительной политике как элементу государственной
безопасности страны ранга государственной стратегии;
— изменение парадигмы градостроительства — переход от планирования
развития территории к мониторингу ее
развития и применению управляющих
усилий;
— широкое привлечение к анализу и
выработке рекомендаций по градостроительной политике профессионального сообщества. Разработка курса современного градостроительства и
менеджмента в градостроительстве для
программы высшего образования;
— аккредитация и закрепление специализирующихся в разработке градостроительной документации проектных
организаций на территориальном и

межрегиональном уровне. Создание общероссийского градостроительного
центра и межрегиональных градостроительных центров;
— создание системы подготовки и переподготовки градостроителей различного профиля (архитекторов, транспортников,
специалистов
по
инженерному обеспечению и инженерной подготовке территории, землеустроителей, экономистов, экологов,
юристов) с выдачей соответствующих
дипломов и аттестатов;
— создание системы переподготовки
градостроителей территорий с выдачей соответствующих аттестатов;
— создание системы обучения вновь
избранных и назначенных руководителей территорий основам градостроительства с выдачей соответствующих
аттестатов на право руководства территорией;
— создание государственного реестра
организаций градостроительного профиля и градостроителей — физических
лиц по аналогии с реестром кадастровых инженеров.
И это лишь малая толика жизненно
важных мероприятий, направленных
на огосударствление градостроительной политики, без чего невозможна целостность и безопасность территории
страны. Законы рынка в данном случае
не являются панацеей от градостроительных ошибок, последствия которых
лягут на плечи следующих поколений.
Вместе с тем, последствия эти несоизмеримы с потерями общества от промахов, допущенных при проектировании и строительстве конкретных
объектов.
В заключение хочется привести следующую выдержку из воззвания XXIII
Всемирного конгресса Международного союза архитекторов: «Необходимо
от рыночной анархии переходить к
стратегии территориального управления в географическом субконтинентальном масштабе. Реализуя принципы
территориального развития, необходимо формировать новую парадигму
(синтетически органичную) осознания
реальности «ограниченного развития»,
ориентированную на создание экометрополисов и архитектуры, существующей в симбиозе с природой, взамен механистической парадигмы. Новая
парадигма должна быть основана на
прогрессивных науках: кибернетике,
теории систем, экологии, холистической биологии, теории гештальта, науке о хаосе и т. п.»

Н

ПО «ЮРГЦ»

ООО «Научно-проектная организация
«Южный градостроительный центр»
(ООО «НПО «ЮРГЦ») основано в 2004 г.
Основные направления деятельности —
разработка градостроительной документации нового поколения, инвестиционных
программ по реконструкции и градостроительному освоению территории, подготовка проектов нормативных правовых актов
в области градостроительства, научно-методические разработки.
Цель научной и практической деятельности центра — создание региональной
школы градостроительного проектирования на Юге России. НПО «ЮРГЦ» тесно
сотрудничает с РААСН, научное руководство центром осуществляет академик
В.Н. Белоусов — ученый-градостроитель с
мировым именем.
В НПО «ЮРГЦ» работают 35 сотрудников,
в том числе три доктора и четыре кандидата наук. К отдельным работам привлекаются профильные специалисты.
Производственная база центра расположена в Ростове-на-Дону, оборудована современной техникой, транспортом, передвижной экологической лабораторией. В основе
разработки всех проектов — использование ГИС, компьютерное моделирование
проектного развития территорий. Проектирование ведется с использованием современного программного обеспечения и
собственных наработок, адаптированных к
технологиям градостроительного проектирования, применяемым в организации.
Центром разработаны либо находятся в
стадии разработки более тридцати градостроительных проектов. Среди них — схемы территориального планирования пяти
из тринадцати субъектов Федерации, входящих в состав Южного федерального
округа, схемы территориального планирования одиннадцати муниципальных районов, генеральные планы городов, правила землепользования и застройки,
инвестиционно-градостроительные проекты, региональные нормативы градостроительного проектирования, проекты
нормативных актов в области градостроительства для регионов и городов Юга России. Всего география работ центра охватывает три федеральных округа и
тринадцать субъектов Федерации.
344010, Ростов-на-Дону,
Газетный пер., 121/262а, офис 4а,
Тел/факс: (863)242-99-70, 231-83-62
E-mail: urgc@mail.ru
Интернет: www.urgc.aaanet.ru
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О документах
территориального
планирования
в современных условиях
Градостроители-проектировщики все чаще
вынуждены брать на себя образовательную
и консультативную миссию
Е.Ю. БАТУНОВА (НПО «Южный градостроительный центр», Ростов-на-Дону)

П

Е.Ю. Батунова в 2003 г. окончила Ростовскую государственную академию архитектуры и
искусства. Работает в НПО
«Южный градостроительный
центр» в должности главного
архитектора проектов. Соавтор
многих работ по территориальному планированию, удостоена
диплома РААСН за 2005 и
2006 гг., Золотого диплома
международного фестиваля
«Зодчество-2004». Член Союза
архитекторов России.

32

№ 2/2009

осле затишья в начале года отмечается
некоторое оживление в сфере градостроительного проектирования, причем оживление это
носит не совсем здоровый характер.
Категоричность Градостроительного
кодекса РФ в отношении времени исполнения заставила органы государственной власти и местного самоуправления вновь обратиться к документам
территориального планирования и
градостроительного зонирования, хотя втайне большинство надеется на
очередной перенос крайних сроков
подготовки документации. Понять это
можно — ведь тех, кто не успел «вскочить на подножку поезда», еще очень
много.
Муниципальные образования более
или менее регулярно принимают решения о подготовке градостроительной
документации, положительный эффект
от которых зачастую сопряжен с рядом
не самых приятных моментов. Прежде
всего это относится к установлению
необоснованных сроков подготовки
документов территориального планирования. Органы государственной власти и местного самоуправления, вспомнив о назначенном Градостроительным кодексом РФ времени исполнения, решают заняться срочной разработкой необходимых документов. Как

это происходит? Глава поселения, подсчитав, что до «часа икс» осталось полгода, вычитает время, необходимое на
проведение конкурса, публичные слушания, согласования, и получает продолжительность подготовки генерального плана, составляющую, в лучшем
случае, три месяца. В этот же срок зачастую предлагается успеть утвердить генеральный план и подготовить правила землепользования и застройки.
Однако никаких подготовительных работ органами местного самоуправления при этом не проводится: материалы топографической съемки, исходные
сведения, данные кадастра как отсут-

СРОКИ ПОДГОТОВКИ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Категоричность Градостроительного кодекса РФ в отношении времени исполнения заставила органы государственной
власти и местного самоуправления вновь обратиться к документам территориального планирования и градостроительного зонирования, хотя
втайне большинство надеется
на очередной перенос сроков
подготовки документации.

Управление развитием территории
ствовали, так и отсутствуют. Картина
получается довольно грустная. Ни о каком качестве документов территориального планирования при таких условиях говорить не приходится.
В результате экономического кризиса
резко сократились объемы работ практически во всех сферах деятельности.
Подготовка документов территориального планирования — одна из немногих областей, в которой сохранился
более-менее стабильный спрос на продукцию. Компании, потерявшие заказы
по основному роду занятий, хлынули
на этот рынок. Можно наблюдать большое разнообразие специализаций у
претендентов на исполнение работ —
это фирмы, проводящие межевание
земли, аудиторские и юридические
компании, различные изыскательские
конторы, проектные организации, ориентированные на вентиляцию, сантехнику. Между тем, часто в составе их
коллективов нет ни архитекторов-градостроителей, ни иных специалистов,
способных решать задачи территориального планирования. Отягчающим
обстоятельством является и то, что та-

кого рода исполнители не собираются
надолго задерживаться в градостроительстве. Ведь их задача — «пересидеть»
кризис, прокормиться в этот непростой период. Вызывает сомнение даже
то, что они будут участвовать в процедуре согласования документации и
подготовки ее к утверждению. При
этом у заказчика градостроительной
документации нет практически никаких средств защиты от подобного рода
претендентов на ее изготовление.
Низкий уровень профессиональной
градостроительной подготовки специалистов органов местного самоуправления усугубляет сложившуюся
ситуацию. Случаи, когда глава муниципального образования настроен создать документы «как-нибудь, только бы
быстрее», вовсе нередки. Еще опаснее,
когда аналогичную позицию занимают
органы государственной власти субъекта Федерации, уполномоченные на
ведение градостроительной деятельности. Их точка зрения транслируется во
все муниципальные образования субъекта, и при отсутствии на местах специалистов в области градостроитель-

1

Схема территориального планирования
Астраханской
области (выполнена в
2005–2007 гг., утверждена в 2007 г.)

ства последствия оказываются более
чем плачевными.
Во всех этих перипетиях уже почти утерян смысл подготовки градостроительной документации. В качестве основной
вырисовывается
задача
практического применения документов территориального планирования,
которая, учитывая вышесказанное,
трудна для решения.
Если в администрациях крупных городов существует должность главного
архитектора, и ее действительно занимает архитектор, то в небольших муниципальных образованиях порой нет даже специального отдела. В местных
администрациях большой проблемой
является высокая текучесть кадров —
сказываются низкие заплаты при большой нагрузке. В результате вновь принятые сотрудники даже не подозревают
о том, что подготовлен (готовится) генеральный план поселения или схема
территориального планирования района. Возникают сложности при общении заказчика и исполнителя — специалисты не знакомы с терминологией,
не понимают целей и задач проекта.
В этой ситуации градостроители-проектировщики вынуждены выполнять
образовательную миссию: проводимые
в период подготовки документации совещания, рабочие встречи позволяют
найти общий язык, пояснить многие
специальные термины, научить пользоваться документом.

ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Задачи градостроителя-проектировщика могут быть расширены и
включать инструктирование на постоянной основе в течение определенного времени сотрудников органов местного самоуправления по
поводу содержания и применения разрабатываемых документов,
контроль процессов их внедрения, обучение специалистов, которое
должно быть направлено на практическое решение вопросов, возникающих в период реализации документов.

Схема территориального планирования
Республики Адыгеи
(выполнена в 2005–2007 гг.,
утверждена в 2008 г.)

2
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Генеральный план г. Элисты
(выполнен в 2006–2008 гг.,
проводятся публичные слушания)

3

4

Схема территориального
планирования
Республики Северная Осетия – Алания
(выполнена в 2005–2007 гг.,
утверждена в 2008 г.)
Выход видится в создании системы,
при которой проектировщики были бы
обязаны сопровождать подготовленный документ территориального планирования в течение определенного
времени. Первым этапом здесь являются процедуры согласований и публичных слушаний, в которых участие проектировщика необходимо. Данное
условие обычно прописывается в тексте контракта на выполнение работ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОКОНСУЛЬТАТИВНЫЕ
ЦЕНТРЫ
Проектные организации, работающие в области территориального планирования,
имеют достаточно опыта в
подготовке соответствующих
кадров. Они могут стать
своеобразными образовательными и консультативными
центрами. На градостроительное проектирование также может быть распространено понятие авторского
надзора.
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В дальнейшем наиболее приемлемый
тип взаимоотношений — организация
некоего подобия «сервисного обслуживания». Закон о защите прав потребителей позволяет гражданам предъявлять
претензии
по
качеству
предлагаемой продукции. Почему же
по отношению к градостроительной
документации не использовать эти механизмы? При таком подходе задачами
градостроителя-проектировщика станут инструктирование на постоянной
основе в течение определенного времени сотрудников органов местного
самоуправления по поводу содержания
и применения документов, контроль
процессов их внедрения, обучение специалистов. Причем под обучением не
понимается абстрактный курс лекций
с целью выдачи сертификатов. Образование специалистов, ответственных за

реализацию документов территориального планирования, должно контролироваться субъектом Федерации. Кроме
того, обучение должно быть направлено на практическое решение вопросов,
возникающих в период реализации документов.
Специалистов в области территориального планирования в стране катастрофически не хватает. Однако проектные
организации, работающие в этой сфере, имеют достаточно опыта в подготовке соответствующих кадров. Такие
организации могут стать своеобразными образовательными, консультативными центрами. Понятие авторского
надзора в архитектурно-строительном
проектировании могло бы найти применение и в отношении градостроительного проектирования.

Управление развитием территории

Генеральные планы
сельских поселений
Проблемы и особенности подготовки
А.Ю. ПРОХОРОВ (НПО «Южный градостроительный центр», Ростов-на-Дону)

О
А.Ю. Прохоров в 1992 г.
окончил архитектурно-строительный факультет Саратовского политехнического института, в 1996 г. —
Поволжскую академию государственной службы, получив
специальность менеджера государственного и муниципального управления.
В 1992–2007 гг. работал в
органах архитектуры и градостроительства городов
Вольск и Энгельс Саратовской
области, затем перешел в
НПО «Южный градостроительный центр», где в настоящее время занимает должность главного архитектора
проектов. Соавтор многих работ по территориальному
планированию, член Союза
архитекторов России.

бобщение опыта, накопленного при разработке более двадцати
генеральных планов городских и сельских поселений в Астраханской, Воронежской, Ростовской и Саратовской
областях за последние два года, позволяет выделить некоторые сложные моменты, возникающие у администраций
муниципальных образований при подготовке градостроительной документации, рассматриваемой как инструмент
решения существующих и потенциальных проблем той или иной территории.
Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что сельским поселением
является «один или несколько объединенных общей территорией сельских
населенных пунктов (поселков, сел,
станиц, деревень, хуторов, кишлаков,
аулов и других сельских населенных
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления». В ряде законов субъектов РФ уточняется, что к сельским поселениям относятся населенные пунк-

ты, в которых основная часть трудоспособного населения занята в сфере сельского хозяйства.
В настоящее время разделение населенных пунктов по типам зачастую носит условный характер. Так, некоторые
поселки городского типа (рабочие поселки) и малые города утратили свое
промышленное (или иное) значение,
превратившись в сельские населенные
пункты, а сельские населенные пункты
(особенно находящиеся в зонах влияния крупных городов) стали напоминать удаленные малоэтажные жилые
кварталы города. Наиболее значимым
основанием для принятия решения об
изменении статуса населенного пункта
является возможность получения льгот
жителями, а не фактическое соотношение групп населения, занятых в сфере
промышленности или сельского хозяйства.
Таким образом, активно идет стирание
различий между городом и деревней
(причем без «идеологических указаний»), чему способствуют современные
экономические процессы, глобализация экономики и изменения в образе
жизни населения, которые дошли до
самых удаленных населенных пунктов
и внесли свои коррективы в хозяй-

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«Сельское поселение — один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц,
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления». (Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ).
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Генеральный план
села Замьяны Енотаевского района
Астраханской области. Выполнен НПО
«ЮРГЦ» в 20072008 гг., утвержден
в 2008 г.

1

ственную деятельность на их территории.
Учитывая имеющееся несоответствие
статуса поселения (населенного пункта) его функциональному значению в
системе расселения, необходимо признать правоту разработчиков Градостроительного кодекса РФ, предложивших единый подход к разработке
документов территориального планирования сельских и городских поселений. Особенности разработки генеральных планов поселений, в том
числе с учетом их фактического статуса, должны быть установлены на региональном и местном уровнях при подготовке соответствующих нормативов
градостроительного проектирования, а
также в задании на проектирование.
Первой проблемой, с которой приходится сталкиваться при подготовке ге-
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неральных планов, является несовершенство административно-территориального устройства муниципальных
образований, в том числе:
— включение в состав муниципального
образования населенных пунктов, находящихся в границах другого муниципального образования;
— наличие жилых территорий, не входящих в границы населенных пунктов;
— деление фактически единого населенного пункта на несколько поселений.
Так, в состав муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»
Астраханской области входит населенный пункт Разъезд Молодость, находящийся на расстоянии более 15 км от
границ муниципального образования
и расположенный на территории Республики Казахстан.

Следующей существенной проблемой
является отсутствие достоверной информации как об объектах, так и процессах, проходящих в границах поселений. Государственная статистика по
большинству показателей заканчивается на районном уровне. Местный учет
носит добровольный заявительный характер; зачастую при уточнении той
или иной информации значение может измениться на порядок.
Подготовка генеральных планов ведется в условиях реформы органов местного самоуправления поселений и
жестких сроков, предписанных Градостроительным
кодексом
РФ.
В большинстве случаев органы управления сельских поселений оказались
не готовы к приему полномочий в
области архитектуры и градостроительства в силу ряда объективных и

Управление развитием территории
субъективных причин. Это подтверждает практически повсеместная передача соответствующих полномочий на
районный уровень.
Специфика разработки генеральных
планов (особенно сельских поселений)
в существующих условиях возлагает
особую ответственность на проектировщиков-градостроителей, так как качество их работы почти не контролируется местной властью, о чем
свидетельствует отсутствие замечаний
по проектам от администраций поселений.

ПРОЕКТ КАК
СИСТЕМНЫЙ
КОМПЛЕКС
МЕРОПРИЯТИЙ
Градостроителям при разработке проектов генерального
плана поселений необходимо отойти от привычного
рассмотрения населенного
пункта в качестве города или
села и разрабатывать проект
как системный комплекс мероприятий по решению проблем данной территории вне
зависимости от ее формального статуса.

При подготовке генеральных планов
поселений градостроительной организацией осуществляется оценка потенциала территории, критический учет
принятых программ и инвестиционных проектов. В качестве примера
можно привести туризм, повсеместная
ориентация на который приводит к тому, что в ряде регионов с обычными
условиями (природными, историческими) эта отрасль в программах, стратегиях развития и, соответственно, градостроительной
документации
рассматривается как основа экономики территории.
При ответственном отношении градостроитель, исчерпав все потенциально
возможные меры возрождения территории, вынужден давать непопулярные
заключения об отсутствии перспектив
развития поселения, сокращении численности его населения и т. п. В любом
случае, честная позиция градостроителя позволит сделать генеральный план
реальным документом, предлагающим
конкретные мероприятия по решению
проблем поселения.
Действующий Градостроительный кодекс РФ определил минимальный перечень сведений, которые должны содержаться в проектах генеральных планов,
что избавило градостроителей от описания заведомо нереализуемых конструкций, но он не установил мини-

Генеральный план пос. Коминтерн и Пробуждение Энгельсского
района Саратовской области. Выполнен «ДГЦ» в 2008 г.
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мальных стандартов качества подготавливаемой документации.
Если при проектировании градостроительной документации не будет учтен
хотя бы один из упомянутых выше
нюансов, документа, всесторонне оценивающего территорию, в итоге не получится. Невозможно будет сформировать и перечень мероприятий,
направленных на развитие территории. В результате муниципальное образование получит нереализуемый документ, в лучшем случае безвредный,
который будет пылиться рядом со
своим «советским» предшественником
и вводить в заблуждение пользователей
сети Интернет. Но в отличие от советского периода, когда на разработку генеральных планов тратились обезличенные государственные деньги,
разработка градостроительной документации в настоящее время осуществляется за счет крайне ограниченных
средств муниципальных властей. Вместо возможных реальных тротуаров,
освещения, детских площадок население получит градостроительную документацию сомнительного качества, в
которой, оказывается, забыто самое
главное — человек и окружающая его
среда.
Ответственный проектировщик обязан
донести до сознания заказчика, что генеральный план разрабатывается не
ради выполнения статьи Градостроительного кодекса РФ и отчета перед руководством, а в целях улучшения условий жизни населения на территории
конкретного города или села.
Для подготовки качественного документа предлагается соблюдение следующих положений:
— разработка генерального плана поселения должна начинаться с совместной с администрацией подготовки технического задания на его разработку;
— до начала работ необходимо провести первичное обучение специалистов
администрации;
— в проекте не должны содержаться
утопические для территории мероприятия;
— предлагаемые в проекте мероприятия должны соответствовать полномочиям органов местного самоуправления;
— градостроителям при разработке
проектов необходимо отойти от привычного рассмотрения населенного
пункта в качестве города или села и
разрабатывать проект как системный
комплекс мероприятий по решению
проблем территории вне зависимости
от ее формального статуса.
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Информационное
обеспечение
градостроительной
деятельности в России
Предложения по приведению ИСОГД
к трехуровневому виду
А.Н. БЕРЕГОВСКИХ (ИТП «Град», Омск)

А.Н. Береговских окончила архитектурно>строительный факультет
Красноярского политехнического
института. Сфера деятельности —
градостроительное проектирование и исследование проблемных
вопросов, связанных с управлением развитием территорий, регулированием градостроительных и земельно>имущественных
отношений, а также созданием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Профессиональный опыт
приобретен во время работы в проектных институтах, органах архитектуры и градостроительства, государственных учреждениях, при
осуществлении преподавательской
деятельности. В настоящее время —
генеральный директор ООО «Институт территориального планирования «Град» (Омск).

С

огласно Градостроительному кодексу РФ,
уже в течение трех лет
(с 1 июля 2006 г.) все муниципальные
районы и городские округа России
должны вести информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД), которые призваны повысить эффективность градостроительных решений в муниципальных образованиях (МО), обеспечить их
публичность, создать условия для роста
инвестиционного потенциала территорий. Градостроительный кодекс РФ
предусмотрел создание и ведение
ИСОГД только в муниципальных районах и городских округах, предполагая,
что все решения относительно развития конкретной территории будут приниматься на низовом уровне, т. е. там,
где устанавливаются градостроительные регламенты и принимаются реше-

ния о застройке земельных участков.
Муниципальные ИСОГД должны содержать все сведения градостроительного
характера относительно территорий
муниципального образования, принятые органами федеральной и региональной власти, а также непосредственно органами местного самоуправления.
До 1 января 2010 г. в РФ должна завершиться подготовка документов территориального планирования на всех
уровнях: Российской Федерации; субъектов Российской Федерации; муниципальных образований. Документы
территориального планирования составляют основной ресурс ИСОГД, они
формируют содержание трех ее первых разделов. Таким образом, в муниципальных ИСОГД должны сосредоточиться решения, принятые на трех
уровнях власти, т. е. решения схемы
территориального планирования РФ

ВВОД ИСОГД В ПРАКТИКУ
Согласно Градостроительному кодексу РФ, уже в течение трех лет
(с 1 июля 2006 г.) все муниципальные районы и городские округа
России должны вести информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, которые призваны повысить эффективность градостроительных решений в муниципальных образованиях,
обеспечить их публичность, создать условия для роста инвестиционного потенциала территорий.
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Управление развитием территории
(а их может быть несколько десятков)
должны быть рассортированы по МО и
представлены в виде сведений первого
раздела ИСОГД в каждый муниципалитет, интересы которого оказались ими
затронуты; решения схемы территориального планирования субъекта РФ
должны быть рассортированы по всем
МО, входящим в его состав, и представлены в виде сведений второго раздела
ИСОГД.
Состояние информационных ресурсов
первых двух разделов в настоящее время можно охарактеризовать фразой —
пустота и ожидание неизвестно чего.
То ли в каждый муниципалитет нужно
направлять копии принятых схем территориального планирования РФ и
субъектов РФ, то ли нужно «выстричь»
из схем всю информацию, касающуюся муниципального образования. Или
правильнее будет определить состав
нужных данных, систему требований к
их формированию и правила представления в органы, уполномоченные на
ведение ИСОГД?
Пока нет ответов на поставленные вопросы, соответственно нет и результатов. Любому грамотному руководителю
известно, чтобы поручение было выполнено, его, как минимум, необходимо внятно сформулировать. А если еще
установить сроки, назначить ответственного и создать условия мотивации качественного исполнения поручения, можно быть уверенным, что
оно будет выполнено на самом высоком уровне.
По нашему мнению, лишняя информация не просто бесполезна, она вредна.

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМИРОВАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ
Муниципалитетам не нужны
федеральные и региональные
схемы территориального планирования в полном объеме.
Необходимо установить единые требования к формированию информационных ресурсов системы в целом.
В первую очередь это актуально для первых разделов
ИСОГД, поскольку они должны «собираться» и «разбираться» всеми органами государственно власти и местного
самоуправления Российской
Федерации.

Муниципалитетам не нужны федеральные и региональные схемы территориального планирования в полном объеме.
Необходимо установить единые требования к формированию информационных ресурсов системы в целом, но в первую очередь это актуально для первых
разделов информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, так как они должны «собираться» и «разбираться» всеми органами
государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации.
Сведения, извлекаемые из документов
территориального планирования РФ и
субъектов РФ и подлежащие размещению в ИСОГД, должны включать текстовую и графическую части.
Текстовая часть представляет собой выдержки из положений территориального планирования, в том числе:
— решения по изменению границ административно-территориального деления;
— решения по установлению зон с особыми условиями использования территорий федерального (регионального)
значения;
— реестры объектов федерального (регионального) значения и их основные
характеристики;

ОСНОВНОЙ РЕСУРС
ИСОГД
До 1 января 2010 г. должна
быть завершена подготовка документов территориального планирования на всех трех уровнях: РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований
(МО). Документы территориального планирования составляют
основной ресурс ИСОГД: из них
формируются содержание ее
первых трех разделов. Таким
образом, в муниципальных
ИСОГД должны сосредоточиться
решения, принятые на трех
уровнях власти, т.е. решения
схемы территориального планирования РФ должны быть рассортированы по МО и представлены в виде сведений первого
раздела ИСОГД в каждый муниципалитет, интересы которого
оказались им затронуты; решения схемы территориального
планирования субъекта РФ
должны быть рассортированы по
всем МО, входящим в его состав, и представлены в виде сведений второго раздела ИСОГД.

А

ССОЦИАЦИЯ
КОМПАНИЙ «ГРАД»

Ассоциацию компаний «Град» объединила общая идея — создание инструмента управления развитием территорий
муниципальных образований на основе
комплексного градостроительного подхода. В структуре ассоциации — рекламное агентство «ГРАД», предприятия
«ЭкоГРАД», «ГРАД>Информ» и
собственно головное предприятие «Институт территориального планирования
«Град». В настоящее время в ассоциации
трудятся около двухсот высококвалифицированных специалистов: архитекторы,
экономисты, аналитики, экологи, юристы, инженеры по градостроительной
подготовке и системам энергообеспечения, программисты, дизайнеры.
Основной вид деятельности предприятий
— разработка комплексных проектов
систем управления градостроительным
развитием территорий. Проекты включают в себя документы территориального
планирования, документацию по планировке территорий, правила землепользования и застройки, планы реализации
генеральных планов, программы инвестиционного освоения, оценочное зонирование, электронные модели поэтапного преобразования территорий,
информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности.
По заказу Минрегиона России выполнены научно>исследовательские работы:
— анализ состояния нормативно>правовой базы в области градостроительной
деятельности;
— разработка методики формирования
правил землепользования и застройки;
— разработка методики по подготовке
проектов планировки муниципальных
образований.
На основе выполненных НИР подготовлен
проект методических рекомендаций по
разработке, согласованию, экспертизе и
утверждению градостроительной документации муниципальных образований.
ИТП «Град» проводит учебные семинары: «Регулирование градостроительной
деятельности и управление развитием
территории в муниципальных образованиях» и «Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности и управление развитием территорий в муниципальных образованиях».
644043, Омск, ул. Щербанева, 35
Тел/факс: (3812) 47>02>19
E>mail: grad@itpgrad.com,
grad_kadastr@mail.ru
Интернет: www. itpgrad.com
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— другие решения.
Графическая часть должна представлять собой схему (схемы) в границах
соответствующего субъекта РФ или муниципального образования, на которой отображены принятые и описанные в текстовой части решения. Нет
необходимости формировать ресурсы
о современном состоянии территории,
ее комплексной оценке. Этот информационный блок должен вестись на низовом уровне, что, безусловно, обеспечит
более высокую точность его сведений.
Допустим, чудесным образом правила
формирования важнейших градостроительных ресурсов будут установлены. Кто, где и на какие средства будет
создавать эти ресурсы? Кто при принятии каждой федеральной схемы территориального планирования будет
последовательно и тщательно проводить анализ документов, систематизировать их относительно причастности
к региону, а затем и муниципальным
образованиям? Аналогичные вопросы
возникают в отношении документов
территориального планирования регионального уровня.
Трудно представить, что кто-то будет
отправлять в муниципалитеты все федеральные и региональные документы,
а там, на месте, специалисты служб
ИСОГД будут извлекать нужное и заносить в соответствующие разделы. Если
установлено требование размещать в
муниципальных ИСОГД градостроительные данные федерального и регионального уровня, значит, они должны
где-то формироваться. Вывод настолько очевиден, что не поднять в очередной раз тему срочности внедрения
трехуровневой ИСОГД в России просто
нельзя. Настало время вспомнить Концепцию информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности, разработанную ГИС-Ассоциацией в 2005 г., уточнить ее положения на основе накопленного за три
года опыта по реализации Градостроительного кодекса РФ, внедрению различных подходов и методик градостроительного проектирования и
созданию информационных систем, а
затем направить соответствующие
предложения по внесению изменений
в седьмую главу Градостроительного
кодекса РФ.
На основе анализа действующих
ИСОГД выявлены основные проблемы,
устранение которых обеспечило бы успешное ведение систем. Приводимый
перечень нерешенных задач призван
дать представление о характере и объе-
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ме мероприятий, которые необходимо
реализовать для того, чтобы аббревиатура ИСОГД при расшифровке соответствовала понятию «информационная
система обеспечения градостроительной деятельности», а не скрывала нечто
иное. Справочно напоминаем, что градостроительная деятельность — это
деятельность по развитию территорий,
в том числе городов и иных поселений,
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
К основным нерешенным задачам информационного обеспечения градостроительной деятельности в России
можно отнести следующие:
— до сих пор не установлены требования к формированию первого и второго разделов (документы территориального планирования РФ и субъектов РФ)
ИСОГД. Необходимо утвердить минимальный (обязательный) состав сведений, извлекаемых из схем территориального планирования в части,
касающейся муниципального района и
городского округа;
— не установлен порядок внесения изменений в документы территориального планирования одного уровня в свя-

зи с необходимостью устранения противоречий и приведения его в соответствие с решениями документа другого
уровня, например, если в схеме территориального планирования субъекта
РФ предусмотрено строительство автомобильной дороги, а в схеме территориального планирования муниципального района ее нет, то кто должен
инициировать и финансировать внесение изменений, в какой срок они должны быть внесены, в каком объеме должна готовиться документация по
внесению изменений, каковы процедуры согласований, утверждения изменений и порядок их внесения в ИСОГД?;
— не установлены требования к минимальному (обязательному) составу сведений (документов) шестого раздела
ИСОГОД (изученность природных и
техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий), перечень необходимых документов,
форма, сроки, условия, а также ответственные за их предоставление;
— не установлены сроки формирования дел о застроенных земельных
участках (да и нужно ли формировать
дело, если никаких градостроительных
действий по отношению к этому участку не планируется);
— не установлены требования к минимальному (обязательному) составу сведений (документов) девятого раздела

НЕРЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ ИСОГД:
— не установлены требования к формированию первого и второго
разделов (документы территориального планирования РФ и субъектов РФ) ИСОГД;
— не утвержден минимальный (обязательный) состав сведений, извлекаемых из схем территориального планирования в части, касающейся муниципального района и городского округа;
— не установлен порядок внесения изменений в документы территориального планирования одного уровня в связи с необходимостью устранения противоречий и приведения его в соответствие с
решениями другого уровня;
— не установлены требования к минимальному (обязательному) составу сведений (документов) шестого раздела ИСОГД (изученность
природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий), перечень необходимых документов, форма,
сроки, условия, а также ответственные за их предоставление;
— не установлены сроки формирования дел о застроенных земельных участках;
— не установлены требования к минимальному (обязательному) составу сведений (документов) девятого раздела (геодезические и
картографические материалы) ИСОГД;
— не решен вопрос о месте хранения топографо-геодезических
данных, являющихся исходной, а не содержательной частью документа.

Управление развитием территории
ИСОГД (геодезические и картографические материалы).
Кроме того, не решен вопрос о месте
хранения топографо-геодезических
данных, которые являются исходной, а
не содержательной частью документа
(речь идет о муниципальном картографическом фонде, дежурном и адресном планах, хотя это уже не совсем
правильные термины, например, план
отводов земельных участков — теперь
кадастровая карта).
Информация о границах и правах на
земельные участки должна быть актуальной, из чего следует, что кадастр недвижимости должен быть сформирован в электронном виде и вестись
обученными специалистами по определенным правилам. Самое удивительное, что органы, уполномоченные на
ведение государственного кадастра недвижимости, это понимают, они разрабатывают и утверждают правила веде-

НЕОБХОДИМОСТЬ
ВНЕДРЕНИЯ
ТРЕХУРОВНЕВОЙ
ИСОГД
Настало время вспомнить Концепцию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
разработанную ГИС-Асоциацией в 2005 г., уточнить ее положения на основе накопленного за три года опыта по
реализации Градостроительного кодекса РФ, внедрению
различных подходов и методик градостроительного проектирования и созданию информационных систем, а
затем направить соответствующие предложения по внесению
изменений в седьмую главу
Градостроительного кодекса
РФ.

ния кадастра, специальное программное обеспечение, обучают специалистов и регулярно организуют их
переподготовку на базе созданных во
всех федеральных округах кадастровых центров.
Неужели градостроительная деятельность, планирование эффективного
развития территорий заслуживает
меньшего государственного внимания
и контроля, чем иные сферы? Неужели
градостроительное сообщество не в силах разработать правила создания полноценных информационно-аналитических систем обеспечения градостроительной деятельности в Российской Федерации, ее субъектах и муниципальных образованиях?
Выводы и предложения по совершенствованию ИСОГД можно сформулировать следующим образом.
ИСОГД МО не может быть эффективной, если не обеспечивает управленческие процессы градостроительной
деятельности, не оптимизирует реализацию стандартных функций и предоставление муниципальных услуг.
ИСОГД МО обязательно должна быть
автоматизирована и связана с управленческой деятельностью органов архитектуры и градостроительства на муниципальном и региональном уровнях.
ИСОГД МО должна обеспечивать получение всех легитимных данных (в том
числе аналитических) о современном
состоянии территории и ее планируемых изменениях заинтересованными
лицами.
Чтобы полноценно осуществлять полномочия в сфере градостроительной
деятельности, органы архитектуры и
градостроительства должны иметь постоянно обновляемую и дополняемую
информацию о современном состоянии территории (раньше это был дежурный план, который должна сменить
инфраструктура пространственных
данных, включающая в себя единую адресную систему) и всех принятых гра-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИСОГД
ИСОГД МО не может быть эффективной, если не обеспечивает
управленческие процессы градостроительной
деятельности, не оптимизирует реализацию стандартных функций
и предоставление муниципальных услуг.
ИСОГД МО обязательно должна быть автоматизирована и связана с управленческой деятельностью органов архитектуры и градостроительства на муниципальном и региональном уровнях.
ИСОГД МО должна обеспечивать получение всех легитимных данных (в том числе аналитических) о современном состоянии территории и ее планируемых изменениях заинтересованными лицами.

достроительных решениях по поводу
ее развития (федеральные и региональные документы территориального
планирования, касающиеся муниципального образования; документация
по планировке территорий, на которых предусмотрено размещение объектов федерального и регионального
значения; градостроительная документация муниципального уровня).
Формирование перечисленных информационных ресурсов и их эффективное использование невозможны
без создания комплексной системы
управления градостроительным развитием территории муниципального
образования.
Информация — обязательная, но недостаточная часть системы. Комплексная информационно-аналитическая
система управления градостроительным развитием территории должна
включать блоки: нормативно-правовой, организационный, информационный, технологический.
ИСОГД — часть комплексной системы
управления развитием территории
России. Ведение ИСОГД, как и управление развитием территории, должно
осуществляться на уровнях Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Правовое регулирование деятельности по ведению ИСОГД должно быть
усовершенствовано путем внесения соответствующих изменений в Градостроительный кодекс РФ, федеральные
законы № 184-ФЗ от 6 октября 1999 г.
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» в редакции от 9 февраля
2009 г. и № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г.
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные и
региональные законы, нормативноправовые и нормативно-технические
документы федерального, регионального и муниципального уровней.
Работа по реализации намеченного
плана непростая, но чрезвычайно важная и не должна быть отложена. Национальная гильдия градостроителей
совместно с ГИС-Ассоциацией в инициативном порядке приняла решение
о подготовке проектов необходимых
документов. Мы приглашаем всех заинтересованных и ориентирующихся
в разрабатываемой теме лиц принять
участие в деятельности инициативной
группы.
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Региональные и местные
нормативы
градостроительного
проектирования
Нормативы как неотъемлемый элемент подготовки
документов территориального планирования
Н.А. БОГАТЫРЕВА
(ГУП ВО «Областное проектноизыскательское архитектурнопланировочное бюро», Владимир)
Т.К. УБОЖЕНКО
(ГУП ВО «Областное проектноизыскательское архитектурнопланировочное бюро», Владимир)

Н.А. Богатырева — профессиональный архитектор, член Союза архитекторов России, председатель совета Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков
Владимирской области». С 1990 г.
работала архитектором, ведущим
архитектором проектного института,
главным архитектором, с 2003 г. является директором Государственного
унитарного предприятия Владимирской области «Областное проектноизыскательское архитектурно-планировочное бюро». Участвует в
разработке архитектурных проектов, подготовке и проведении семинаров по вопросам территориального планирования, уделяет
внимание популяризации профессиональной деятельности.

42

№ 2/2009

Ф

едеральный закон
«О техническом регулировании»
и
действующий Градостроительный кодекс РФ обеспечивают рациональную организацию системы нормирования, при которой вся
совокупность обязательных к выполнению требований, обусловленных соблюдением мер безопасности при градостроительном
проектировании,
содержится в технических регламентах, принимаемых посредством федеральных законов, а остальная нормативно-техническая база, в том числе
региональные и местные нормативы
градостроительного проектирования,
выведена за пределы технических регламентов.
При этом необходимо отметить, что в
соответствии с законом «О техническом регулировании» все нормативнотехнические документы (ГОСТ, СНиП,
СП, РДС, МДС и др.) являются документами добровольного применения, а региональные и местные нормативы градостроительного
проектирования
после их разработки и утверждения в

Т.К. Убоженко имеет высшее образование по специальности «промышленное и гражданское строительство» и 42-летний стаж работы в
строительных и проектных организациях, органах исполнительной власти. Обладает большим опытом разработки нормативных документов, в
том числе региональных и местных
нормативов градостроительного
проектирования. В настоящее время
— заместитель директора ГУП ВО
«Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное
бюро», начальник отдела контроля
качества и сертификации в строительстве.

Управление развитием территории
соответствии с требованиями ст. 24
Градостроительного кодекса РФ приобретают силу обязательных для применения и исполнения нормативнотехнических документов в области
градостроительства в том или ином
субъекте Российской Федерации.
Вот почему так важна разработка региональных и местных нормативов, с учетом которых должна осуществляться
подготовка документов территориального планирования — схем территориального планирования муниципальных
районов и генеральных планов городских округов и поселений.
В 2005 г. в соответствии с требованиями действующего Градостроительного
кодекса РФ и постановления губернатора Владимирской области от 12 декабря 2005 г. № 714, которым было утверждено Положение о составе, порядке
подготовки и утверждения областных
нормативов градостроительного проектирования, Департамент строительства и архитектуры администрации
Владимирской области принял решение о разработке данного нормативного документа. Разработчиком на основании
заключения
конкурсной
комиссии стало Государственное унитарное предприятие Владимирской
области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное
бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), имевшее квалифицированных специалистов с достаточным опытом работы в градостроительстве.
Основными документами, определившими схему построения первого проекта нормативов, а также его состав и содержание, стали: Градостроительный
кодекс РФ (ст. 35), СНиП 2.07.01–89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», рекомендации Федерального
агентства по строительству и ЖКХ в рамках мероприятий по реализации требований Градостроительного кодекса РФ,
законодательство Владимирской области в сфере градостроительной деятельности и техническое задание, разработанное в соответствии с требованиями
вышеперечисленных документов. В общей же сложности в связи с расширением границ нормативов использованы
более 40 документов законодательного
и около 250 нормативного характера.
Постановлением губернатора от 6 мая
2006 г. № 341 во Владимирской области
были утверждены областные нормативы градостроительного проектирования, в которых приведены нормы и правила прямого действия и нормы,

основанные на расчетных показателях,
обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения. Все
расчетные показатели разработаны на
основе статистических и демографических данных с учетом природно-климатических, геологических, социальных,
национальных, историко-культурных,
экономических и других особенностей
городских округов и поселений области. Данные систематизированы по разделам в соответствии с требованиями
схемообразующих документов.
После этого специалисты ГУП «ОПИАПБ» выполнили аналогичную работу
для 15 регионов и 6 муниципальных образований, а также продолжают вести
деятельность по совместной с органами
архитектуры разработке нормативов
градостроительного проектирования в
трех регионах Российской Федерации.
В каждом новом проекте состав нормативов менялся в соответствии с техническими заданиями и дополнялся с учетом особенностей регионов. Так, при
разработке нормативов для Ростовской
области особое внимание было уделено организации и развитию шахтерских поселений, а также размещению
высотной застройки, Краснодарского
края — развитию курортов, Республики
Башкортостан и Чувашской Республики — развитию жилых комплексов коттеджной застройки; для городов Центрального региона России (Ярославль,
Смоленск, Калуга и др.) были дополнительно разработаны разделы по реконструкции центральных и периферийных
исторически
сложившихся
районов в соответствии с требованиями ст. 46.1 Градостроительного кодекса
РФ, а для городских округов Губкинский, Муравленко и муниципального
района Тазовский Ямало-Ненецкого
автономного округа, Республики Саха
(Якутия) нормативы были разработаны
в соответствии с климатическими и национальными особенностями данных
территорий.
Большой объем работы выполнялся в
процессе согласования проектов нормативов с заказчиками — субъектами
Российской Федерации. Как правило,
нормативы направлялись на согласование представителям 10–25 региональных служб и организаций, в том числе
проектным институтам, а также в муниципальные образования региона. Обязательно проверялось соответствие
разработанных нормативов градостроительного проектирования нормативно-правовым и нормативно-техническим
документам
в
части

Г

УП «ОПИАПБ»

Государственное унитарное предприятие Владимирской области
«Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное
бюро» создано в октябре 1988 г.
Основные виды деятельности:
— геодезическая деятельность (разработка и обновление топографических планов для составления генеральных планов; геодезические,
топографические и специальные работы при проведении инженерных
изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров и др.);
— разработка документов территориального планирования (схемы территориального планирования, генеральные планы городских округов и
поселений и др.);
— разработка документации по
планировке территории, правил землепользования и застройки, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования;
— проектирование зданий и сооружений (кроме сооружений сезонного
и вспомогательного назначения);
— инжиниринговые услуги.
ГУП «ОПИАПБ» является базовым
предприятием Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области. В штате
около 100 сотрудников, являющихся
высококлассными специалистами по
всем направлениям деятельности: архитекторы, конструкторы, геодезисты, топографы, инженеры по транспорту, инженерным сетям, технологи,
экологи, программисты и др.
С 2005 г. разработаны нормативы
градостроительного проектирования
для 16 регионов Российской Федерации (в том числе Владимирской, Ростовской, Смоленской, Оренбургской, Ивановской, Калужской,
Ярославской, Омской, Курганской,
Костромской областей, Краснодарского края, Республик Башкортостан,
Карелия, Мордовия, Саха (Якутия),
Чувашской Республики) и нормативы
градостроительного проектирования
для 6 муниципальных образований.
600017, Владимир, ул. Луначарского, 3
Тел: (4922) 35-35-43, 53-13-99
Факс: (4922) 35-35-43, 53-13-99
E-mail: okkiss@vtsnet.ru

ПЛАНИРОВАНИЕ н о р м а т и в ы г р а д о с т р о и т е л ь н о г о
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ п р о е к т и р о в а н и я
санитарно-эпидемиологических и экологических требований, требований по
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), требований пожарной, промышленной, радиационной и
иной безопасности.
Следует отметить, что с 1 мая 2009 г.
вступил в действие Федеральный закон
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в связи с чем из
нормативов градостроительного проектирования исключен раздел, регламентирующий требования пожарной
безопасности.
Нормативы включают 9 основных разделов с таблицами (порядка 120) и
20–25 приложений.
В соответствии с требованиями ст. 34 и 35
Градостроительного кодекса РФ нормативы разработаны по всем видам территориальных зон (жилая, общественно-деловая, рекреационная, производственная,
транспортной и инженерной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, особо охраняемых территорий и др.). По
каждой зоне определяются минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации с учетом особенностей того или иного региона.
В общих положениях определены назначение и область применения нормативов, в качестве приложений приведены
разделы
«Термины
и
определения» и «Перечень законодательных и нормативных документов».
Разработано приложение с типологическими характеристиками городских
округов и поселений региона с учетом
их численности, значения в системе
расселения, историко-культурного потенциала и других особенностей.
В качестве приложения приведена
«Примерная форма баланса территории в границах городских округов, городских поселений и населенных
пунктов, входящих в состав сельских
поселений», разработанная с учетом
территориального зонирования в соответствии с требованиями ст. 35 Градостроительного кодекса РФ и ст. 7 Земельного кодекса РФ.
Разработаны нормативы по формированию пригородных зон. Для тех регионов, где межселенные территории
отсуствуют, отмечено, что нормы данного раздела применяются после приведения к единой нормативной базе
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Земельного и Градостроительного ко- расчетной плотности населения терридексов РФ и Федерального закона «Об тории микрорайонов разработаны с
общих принципах организации мест- учетом фактической и перспективной
ного самоуправления в Российской обеспеченности жильем (м2/чел.) и
Федерации» от 6 октября 2003 г. рассчитаны по зонам различной степени градостроительной ценности.
№ 131-ФЗ.
В целях обеспечения благоприятных В нормативах разработаны дифференусловий жизнедеятельности населения цируемые показатели интенсивности
в разделе «Жилые зоны» приведены использования территории, которые
элементы планировочной структуры, представлены в расчетной таблице для
показатели расчетной плотности насе- условий жилой застройки городских
ления по ним, интенсивности исполь- округов и поселений при проектировазования территории (плотность жилой нии домов высотой до 25 этажей, зазастройки и процент застроенности строенности территории 10–50% и
территории), потребности в террито- плотности жилой застройки 5–25 м2
риях различного назначения, в том общей площади на один гектар терричисле для: размещения жилищного тории.
строительства; озелененных террито- В разделе «Жилые зоны» приведены тарий общего пользования; объектов со- кие показатели, как нормы по размещециального и коммунально-бытового нию зданий и сооружений в соответобслуживания, здравоохранения, до- ствии с санитарно-эпидемиологичесшкольного и школьного образования, кими и противопожарными требовапарковки и хранения автомобильного ниями; нормы обеспеченности плотранспорта и других объектов, связан- щадками дворового благоустройства и
под контейнеры для отходов, мининых с проживанием граждан.
Для определения размеров жилой тер- мально допустимые расстояния до них;
ритории в нормативах приведены по- площадь озелененной территории заказатели расчетной минимальной стройки; минимальная удельная обесобеспеченности общей
площадью жилых помещений в регионе, которые рассчитаны в соответствии с требованиями приоритетного
национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам
России», т. е. с учетом
перспективы на расчетные сроки — 2015 и
2025 гг.
С целью прекращения
уплотнения застройки в
городских округах и поСуздальский район. Муниципальное образоселениях регионов норвание «Селецкое сельское поселение».
мативные показатели
Карта (схема) ограничений

1

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Строго говоря, нормативы — это минимальные расчетные показатели
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Но,
учитывая отсутствие нормативно-технического обеспечения градостроительной деятельности, руководством Департамента строительства
и архитектуры администрации Владимирской области и организацииразработчика было принято решение расширить границы областных
нормативов градостроительного проектирования с тем, чтобы в области имелся полный и легитимный нормативный документ, который можно использовать не только для подготовки документов территориального планирования, но и для разработки документации по планировке
территории.

Управление развитием территории
печенность объектами социального и
культурно-бытового назначения и доступность этих объектов; удельные показатели площади нормируемых элементов
территории;
нормы
обеспеченности местами для постоянного и временного хранения автомобилей, размещение закрытых и открытых автостоянок, протяженность
пешеходных подходов и др.
Нормативы необходимой обеспеченности местами хранения транспортных средств определяются на основании фактических статистических и
демографических данных с учетом
перспективы развития автомобилизации. Расчет удельной площади участков автостоянок выполняется с учетом перспективы до 2015 и 2025 гг.
Показатели разработаны для всех видов жилой застройки, в том числе малоэтажной, высотной и в сельских поселениях.
Соответствующие показатели разработаны и приведены для каждой территориальной зоны.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса по обеспечению при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничению негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую
среду и обеспечению охраны и рационального использования природных
ресурсов в интересах настоящего и бу-

Муниципальное образование «Новосельское
сельское поселение»
Ковровского
района
Владимирской
области.
Карта (схема)
ограничений
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дущего поколений в нормативах разработаны разделы«Охрана окружающей
среды», «Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Обеспечение доступности
жилых объектов, объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения». Данные разделы основываются на требованиях Земельного, Водного, Лесного,
Воздушного кодексов РФ; федеральных
законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О
недрах», «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (и соответствующей
нормативно-технической документации), а также нормативных документов
по охране природы, защите от шума,
электромагнитных полей, излучений и
облучений и радиационной безопасности.
Таким образом, нормативы градостроительного проектирования состоят из
норм, основанных на расчетных показателях, разработанных с учетом особенностей территорий, и норм прямого
действия в соответствии с требованиями
федерального законодательства, нормативно-технических документов, санитарных норм и правил и других документов, которые обеспечивают полный

перечень необходимых нормативов градостроительного
проектирования.
После утверждения в соответствии с требованиями ст. 24 Градостроительного
кодекса РФ рассматриваемый нормативно-технический документ является
единственным юридически обоснованным документом, с учетом которого осуществляется подготовка документов территориального
планирования
в
конкретном субъекте Российской Федерации.
Кроме региональных должны быть разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, чтобы обеспечить муниципальные образования законными и
жизненно необходимыми документами.
Следует отметить еще один аспект регулирования градостроительной деятельности: после формирования рынка недвижимости
дополнительно
к
документам территориального планирования должно быть проведено градостроительное зонирование, устанавливающее
юридически
значимые
градостроительные регламенты посредством муниципальных нормативных
правовых актов — правил землепользования и застройки, при отсутствии которых в 2010 г. деятельность в строительной отрасли может замереть. Поэтому
необходимо отметить, что там, где нормативы градостроительного проектирования утверждены, будет легче разрабатывать правила землепользования и
застройки, так как по всем функциональным зонам приведены нормы застройки и ограничения, которые должны быть прописаны в правилах
землепользования и застройки.
ГУП «ОПИАПБ» активно участвует в
подготовке правил землепользования и
застройки.
Нельзя не отметить тот факт, что все
заказчики — министерства или департаменты, курирующие в регионах градостроительную отрасль, оказывают
неоценимую помощь в разработке региональных нормативов градостроительного проектирования. Успешность
нормативов градостроительного проектирования, разработанных ГУП
«ОПИАПБ», доказывают не только благодарственные письма заказчиков, но
и факты плагиата документа некоторыми организациями. В настоящее время
ГУП «ОПИАПБ» завершает мероприятия по оформлению авторских прав на
свои разработки и в ближайшее время
сможет предъявить иски недобросовестным организациям.
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ционных площадок, а также улучшения
бытовых условий жизни в существующих
населенных пунктах. Так, для хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо максимально использовать утвержденные запасы подземных вод, улучшить
подготовку поверхностных вод. Для промышленных предприятий важно обеспечить оборотное водоснабжение.
Мероприятия по развитию электроснабжения в основном подразумевают строительство линий электропередачи и подстанций, так или иначе связанных с
Печорской ГРЭС, а также строительство
Сыктывкарской КЭС мощностью 225 МВт
в районе поселка Вогваздино.
Для развития теплоснабжения предусматриваются расширение Сосногорской ТЭЦ
и ТЭЦ Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, реконструкция существующих Интинской ТЭЦ и Воркутинской
ТЭЦ-2,
модернизация
и
строительство котельных с высоким КПД и
хорошими экологическими показателями,
использование миниТЭЦ (для совместной
выработки тепла и
электроэнергии — когенерации). Необходимы новые тепловые
сети с применением
эффективных изоляционных материалов,
внедрение энергосберегающих технологий.
По территории республики пройдет новый мощный газопровод «Ямал — Европа», к
2011 г. предполагается
построить
первую
нитку на участке Бованенково — Ухта. В
дальнейшем
эта
транспортная система
станет двуниточной,
Концепция развития транспортной
инфраструктуры Республики Коми
объем транспортного

До недавнего времени в пределах Республики Коми была широко развита малая
авиация. Ее необходимо возродить на
принципах
государственно-частного
партнерства. Самым крупным объектом
развития воздушного транспорта является новый аэропорт Сыктывкара (строительство ведется в 25 км от города). Проект реализуется в рамках Федеральной
целевой программы «Модернизация
транспортной
системы
России
(2002–2010 годы)».
Основные мероприятия на речном транспорте — реконструкция портово-причальной инфраструктуры, водных путей
сообщения по акваториям судоходных
рек, организация прогулочных, экскурсионных, туристских маршрутов.
Мероприятия по развитию инженерной
инфраструктуры. Их осуществление необходимо для развития новых инвести-

3

СПЕЦИФИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Территориальное планирование в Республике Коми довольно специфично. Оно обусловлено расположением территории в высоких широтах, для которых характерны суровый климат, наличие вечной мерзлоты, значительная заболоченность территории. Особенности природной
среды предопределили конфигурацию и структуру планировочных каркасов, содержание основных мероприятий по развитию экономики и
сферы услуг.
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газа постепенно будет возрастать до проектного уровня — 115 млрд м3 в год; в Ухте он будет поступать в единую систему
газоснабжения страны. Газопроводыотводы подойдут ко всем городам и поселкам городского типа. В пределах республики
возникнет
семь
новых
компрессорных станций.
Развитие рынка услуг связи направлено
на обновление технической базы, создание новых видов услуг, увеличение числа
программ теле- и радиовещания, включая
цифровое вещание, системы кабельного
телевидения.
Охрана окружающей среды и рациональное природопользование. Загрязнение
воздушной среды носит локальный характер и связано, главным образом, с добычей горючих полезных ископаемых, использованием в котельных твердых и
жидких видов топлива. Поэтому переход
на газовый вид топлива — главное мероприятие по охране атмосферного воздуха.
Необходимо увеличение мощности
очистных сооружений в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Воркуте.
Все более актуальными становятся задачи
охраны почв и санитарной очистки территории. В связи с этим мы считаем необходимым разработать республиканскую целевую программу по отходам, в
которой следует предусмотреть строительство мусороперерабатывающего завода под Сыктывкаром. В более отдаленной перспективе то же самое необходимо
осуществить в Ухте.
Из всего вышесказанного следует, что территориальное планирование в Республике Коми довольно специфично. Оно обусловлено расположением территории в
высоких широтах, для которых характерны суровый климат (низкие температуры,
сильный ветер), наличие вечной мерзлоты, значительная заболоченность территории. Особенности природной среды
предопределили конфигурацию и структуру планировочных каркасов, содержание основных мероприятий по развитию
экономики и сферы услуг.
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Управление развитием территории

Об опыте разработки
градостроительной
документации
Первый шаг к созданию унифицированной системы
обеспечения градостроительной деятельности
В.М. САВКО (ОАО «Сибирский научноисследовательский и проектный институт
градостроительства», Новосибирск)
Е.Б. БЕЖАЕВА («Лаборатория СОТО»,
Новосибирск)

В.М. Савко в 1975 г. окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева
по специальности «инженер-архитектор». Работал архитектором в
ГипроНИИ, главным архитектором
г. Советская Гавань Хабаровского
края и г. Бердска Новосибирской
области, заместителем главного
архитектора и главным архитектором Новосибирской области. В настоящее время — директор ОАО
«Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства». В его активе —
проектирование генеральных планов городов и городских объектов,
участие в разработке законов Новосибирской области в сфере градостроительства и административно-территориального устройства,
реконструкции и модернизации
жилищного фонда, создании территориальных строительных норм;
ведение методической работы с
органами местного самоуправления; преподавательская деятельность на факультете повышения
квалификации Новосибирской архитектурно-художественной академии, Новосибирского кадрового
центра.

О

АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный
институт градостроительства» создан в
2005 г. согласно постановлению губернатора Новосибирской области при
поддержке Департамента строительства
и ЖКХ путем реорганизации Кустового
вычислительного центра ЖКХ области.
Основной задачей института является
оказание помощи главам муниципальных образований в управлении развитием территории через разработку градостроительной документации.
2006-2007 гг. стали для института стартовыми: окончательно сформирован
основной состав коллектива, определились стратегические партнеры, отработан собственный стиль выполнения работ и сдачи проектов
заказчикам. В 2006 г. выполнено работ
на 12 млн руб.
В 2008 г. объем выполненных заказов
на разработку градостроительной документации увеличился примерно на
10% и составил в общей сложности
26 млн руб. Были открыты проекты
создания: новых видов градостроительной документации; схем территориального планирования (Мошковского, Ордынского, Северного районов
Новосибирской области); генеральных
планов (городов Славгород, Яровое,
Тогучин, Колывань, Барабинск, сел

Е.Б. Бежаева окончила механикоматематический факультет Новосибирского государственного университета, аспирантуру и
докторантуру Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
Кандидат технических наук, доцент. Возглавляет ООО «Лаборатория СОТО». Сфера деятельности
— разработка и внедрение информационных технологий в области
землепользования, градостроительства, ЖКХ, имущественных
комплексов, ГИС-технологии.
Участвовала в разработке проектов информационного обеспечения администраций муниципальных
образований и предприятий
г. Красноярска, Алтайского и
Красноярского краев, Новосибирской области, Республики Алтай.
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Чернаково, Вагайцево, Старощербаково); концепций развития (промышленно-логистических парков, поселков
Марусино и Новониколаевск); правил
землепользования и застройки (городов Куйбышева, Искитима и др.).
В институте в настоящее время работают
30 человек, 15 из них — на постоянной
основе. Средний возраст специалистов
— 23 года. На условиях субподряда организовано сотрудничество с ОАО «Промтехбезопасность», ФГУП «Инжгеодезия»,
ОАО «Топограф», ООО «Территориальное планирование», ООО «Корпус»,
ООО «Лаборатория СОТО» и др. На базе
института проходят стажировку студенты Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии
(НГАХА) и Новосибирского государственного архитектурно-строительного
университета (НГАСУ). Молодые специалисты, имея возможность участвовать в
разработке градостроительной документации, совершенствуют свои знания,
приобретают навыки в области градостроительства. Курсовые и дипломные
проекты выполняются с использованием реальных топографических материалов и находят практическое применение. Проводятся курсы по изучению
специализированных программных
продуктов, которые не преподаются в
высших учебных заведениях. Наставниками молодых специалистов выступают
кандидаты архитектуры С.Д. Ганжа,
Г.П. Ерохин, Л.Ф. Федорова, Т.С. Дудина,
А.Е. Лихачева, почетный архитектор РФ
Н.Г. Агеева, архитектор О.А. Лечунова,
преподаватели С.В. Афанасьев, Т.Ф. Греднева, С.А. Заусаев.
Институт активно развивается, совершенствует технологию разработки гра-

достроительной документации, комплектуется специалистами смежных
направлений деятельности.
При создании проектов территориального планирования и правил землепользования и застройки творческие
коллективы сталкиваются со следующими основными проблемами:
— отсутствие в муниципальных образованиях актуализированных картографических материалов и других исходных данных о состоянии территории;
— трудность получения актуализированных данных о землепользовании,
состоянии объектов недвижимости,
экологическом состоянии территории;
— поступление исходных данных,
сформированных в разных системах
координат и различных программных
продуктах;
— отсутствие доступного для освоения
специализированного программного
продукта, который мог бы использоваться не только проектной организацией, но и персоналом органов власти,

не имеющим, как правило, профильной подготовки.
В настоящее время наиболее распространенным способом формирования
картографической составляющей градостроительной документации является использование ГИС MapInfo
Professional (MapInfo Corp., США). Результатом являются совокупность тематических слоев и рабочие наборы, относящиеся к описанию топологии и
некоторых семантических данных,
генпланов, проектов планировок, правил землепользования и застройки, исходных данных опорного плана.
Наша организация не стала исключением — для разработки картографического материала используется MapInfo
Professional 9. Однако это приводит к
ряду проблем.
В частности, требуется штат сотрудников, которые бы адаптировали продукт
к процессу создания градостроительных проектов; набор функций геометрических построений недостаточен
для выполнения чертежей образов объ-

1
Правила
землепользования и
застройки,
схема территориального
зонирования
г. Искитим
Новосибирской области

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
Позволяют сократить сроки,
автоматизировать создание
градостроительной документации, а также минимизировать затраты муниципальных
образований при формировании земельных участков,
подготовке аукционов для
продажи прав аренды или
собственности, градостроительных паспортов земельных
участков и т. д.
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ектов территории, что приводит к необходимости импорта данных и выполнения построений в других системах, например AutoCAD. Значительная
часть времени уходит на подготовку
шаблона проекта, настройку таблиц семантических характеристик и классификаторов. Нет унификации при подготовке отчетов.
Попытки решения названных проблем
привели к поиску альтернативных программных продуктов, отвечающих следующим требованиям:
— аналогичная функционалу MapInfo
возможность работы с картографическим материалом;
— импорт/экспорт данных в форматах
MIF/MID, DXF, ODBC;
— наличие унифицированной структуры баз данных для интеграции, класси-

фикации и анализа графической и семантической информации;
— наличие функций преобразования и
трансформации для создания единого
координатного пространства;
— автоматизация процессов анализа и
экспликации.
Кроме того, немаловажными критериями выбора программной технологии
были тиражируемость (возможность
передачи готовой БД в муниципальное
образование), наличие функций
ИСОГД, соответствующих постановлению Правительства РФ от 9 июня
2006 г. № 363 «Об информационном
обеспечении градостроительной деятельности», возможность сетевой работы, быстродействие при масштабировании и обработке больших массивов
данных, а также невысокая стоимость.

2
Генеральный план,
совмещенный с проектом планировки
центральной части
г. Славгорода Алтайского края

4
Проект схемы
землепользования
Мошковского района
Новосибирской
области

С

ИБНИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Год основания — 2005
Численность — 30 человек
Основные виды деятельности —
научно-проектная деятельность в
области градостроительства, разработка проектов для строительства зданий и сооружений I и II
классов ответственности, сопровождение геоинформационных
систем.
Институт обеспечен квалифицированными специалистами, необходимой компьютерной техникой, программными продуктами,
что позволило выполнить схемы
территориального планирования
Мошковского, Северного районов Новосибирской области, генеральные планы городов Тогучин, Колывань, Барабинск,
Славгород, Яровое, сельских населенных пунктов, проект размещения логистического парка
«Евразия логистик», развития
крупного промышленно-логистического парка под Новосибирском.
Все проектные материалы разрабатываются на электронной топографической основе и представляются заказчику в печатном виде
и на электронных носителях. Институт плодотворно сотрудничает
с кафедрой градостроительства
НГАХА, НГАСУ.
630091, Новосибирск,
ул. Ломоносова, 57
Тел: (383) 201-41-14
Факс: (383) 201-19-36
E-mail: info@sibniigirad.ru,
Интернет: www.sibniigrad.ru

Схема функционального
зонирования
рабочего поселка
Колывань
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ПЛАНИРОВАНИЕ И С О Г Д
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
В качестве экспериментального продукта был выбран программно-технологический комплекс (ПТК) «СОТО»
разработки ООО «Лаборатория СОТО»
(Новосибирск), с которой много лет
сотрудничал Кустовой вычислительный центр ЖКХ Новосибирской области.
Исследования проводились по следующим направлениям:
— разработка карты градостроительного зонирования для правил землепользования и застройки средствами ПТК
«СОТО» на примере г. Искитима, подготовка ее для вывода на печать, экспорт
данных в формат MapInfo, формирование информационной базы данных
для муниципального образования;
— интеграция и классификация в ПТК
«СОТО» данных, подготовленных в
формате MapInfo (объединение данных территориального планирования
по Мошковскому району и рабочему
поселку Мошково), формирование информационной базы данных;
— создание опорного плана рабочего
поселка Сокур при условии проектирования в сетевой версии в единой базе
данных.
Применение новой программной технологии позволило исключить этап
подготовки шаблона проекта и сократить сроки формирования материалов
по обоснованию проектов генеральных планов. Программа обеспечила
«сшивку» материалов топографической
съемки различных масштабов, создание адресного плана территории, формирование карты инженерных коммуникаций, позволила автоматизировать
экспликацию объектов капитального
строительства, формирование баланса
территории.
В результате изменилась методика создания градостроительной документации: на этапе анализа и обработки поступающей информации формируется
база данных об объекте проектирования в объеме, необходимом для созда-
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Проект корректировки генерального плана рабочего
поселка Тогучин

ния проектов территориального планирования, затем происходит подготовка карт-схем состояния территории
и выработка проектных предложений.
полнофункциональные
Применять
программные комплексы можно не
только для сокращения сроков и автоматизации работ по созданию градоно
документации,
строительной
и в целях минимизации затрат муниципальных образований при формировании земельных участков, подготовке
аукционов для продажи прав аренды
или собственности, градостроительных паспортов земельных участков,
для создания паспортов технического
обследования объектов недвижимости,

ОПЫТ ПАРТНЕРСТВА ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИИ — РАЗРАБОТЧИКА
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
Комплекс «СОТО» используется в городах Бердске, Искитиме, рабочем поселке Мошково Новосибирской области, Красноярске,
Железногорске, городах и муниципальных районах Алтайского
края в целях формирования информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности. В планы Сибирского научно-исследовательского и проектного института градостроительства входит распространение этой технологии на все муниципальные образования Новосибирской области.
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проведения мониторинга объектов недвижимости и территории, согласования установки временных объектов,
объектов рекламы и др. В настоящее
время комплекс «СОТО» используется в
городах Бердске, Искитиме, рабочем
поселке Мошково Новосибирской
области, а также в Красноярске, Железногорске, городах и муниципальных
районах Алтайского края в целях формирования информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
Описанный опыт партнерства проектной организации и организации —
разработчика программного продукта,
который может быть адаптирован к решению задач в области создания градостроительной документации и внедрен
в деятельность муниципальных образований, заслуживает положительной
оценки. Это первый шаг к созданию
унифицированной системы обеспечения градостроительной деятельности
Новосибирской области. В планы Сибирского научно-исследовательского
института градостроительства входит
распространение этой технологии и
тем самым предоставление органам архитектуры и градостроительства инструмента для оперативной работы с
территориями.
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Открытый Всероссийский смотр
реализованных проектов ИСОГД

ПРИУРОЧЕН К 7-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21–24 ИЮЛЯ 2009 Г.
Организатором смотра выступила Межрегиональная общественная организация содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг –
ГИС-Ассоциация.
Основная цель смотра — стимулирование деятельности разработчиков и интеграторов ИСОГД с целью развития
российского рынка геоинформационных технологий и услуг.
В конкурсе участвуют организации,
представившие реализованные проекты
информационных систем по обеспечению градостроительной деятельности
при условии выполнения ими базовых
функций ИСОГД. Предметом смотра является тестирование рассматриваемых
проектов с целью разработки критериев оценки ИСОГД, направленных на повышение эффективности деятельности
органов градостроительства, публичности принятия и реализации градостроительных решений, повышение качества
оказания государственных и муници-

пальных услуг в сфере градостроительства и информационной поддержки инвестиционных инициатив.
Прием заявок проводился с 20 июня по
5 июля 2009 г. на геоинформационном
портале ГИС-Ассоциации (www.gisa.ru).
Презентация проектов ИСОГД станет
одним из центральных мероприятий
7-й Всероссийской конференции «Градостроительство и планирование территориального развития России». На заключительной сессии будут подведены
итоги смотра и награждены победители
в номинациях и общем зачете.
Итоговая оценка по каждому проекту
строится с учетом ряда критериев. Среди них прежде всего соответствие функционала ИСОГД федеральной нормативно-правовой базе, функциональные
возможности информационной системы, условия внедрения и эксплуатации,
интерфейсные решения, документирование, удобство работы пользователя,
административная и правовая основа

функционирвания, технологические решения, опыт внедрения и эксплуатации.
Немаловажная роль отводится отзывам
заказчиков об уже реализованных проектах. В интегральной оценке наряду с
заключением жюри будет учитываться
также мнение участников конференции.
В течение месяца после проведения
конференции на сайте ГИС-Ассоциации
будет организовано публичное обсуждение откорректированных критериев
ИСОГД, коэффициентов оценки и предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.
Организаторы надеются, что открытый
Всероссийский смотр реализованных
проектов ИСОГД сможет достичь поставленной перед ним цели. В дальнейшем, как планируется, конкурс станет
ежегодным.

По материалам сайта
ГИС-Ассоциации
www.gisa.ru
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ГУП «ИТЦ Москомархитектуры» —
АПК ИСОГД

И

СОГД — муниципальная информационная система, необходимая для принятия
обоснованных управленческих решений по развитию городских территорий. Сведения автоматизированного программного комплекса (АПК) ИСОГД могут
получать и использовать органы управления муниципальным образованием,
проектировщики, застройщики, правообладатели объектов недвижимости.

Соответствие функционала
АПК ИСОГД федеральной
нормативно-правовой базе
АПК ИСОГД разработан в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от
9 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказами
Минрегиона России от 30 августа
2007 г. № 85, 86.

— использование данных градостроительного регламента при автоматизированном формировании документов
и отчетов;
— мониторинг подготовки документов;
— возможность обмена данными с другими информационными системами;
— предоставление регламентированного доступа через сеть Интернет.

Условия внедрения и
эксплуатации ИСОГД
Программное обеспечение может поставляться в двух вариантах:
— базовая версия для ведения архива
ИСОГД в соответствии с действующим законодательством (стоимость 60 тыс. руб.);
— полнофункциональный автоматизированный программный комплекс
ИСОГД (450 тыс. руб.).

Стоимость работ по внедрению —
2,5–5 млн руб. Дополнительные затраты на приобретение лицензионных
продуктов
Oracle
и
MapInfo
250–450 тыс. руб.; на оргтехнику,
включая сканеры, — около 1 млн руб.
Срок разработки и внедрения системы
— от 6 до 12 мес.
Внедрение АПК ИСОГД предусматривает использование системы на стандартных рабочих местах, уже имеющихся в
органах архитектуры. Отдел ИСОГД
осуществляет функции контроля за поступлением данных в систему, качеством ввода и выдачи данных.
Пользователи системы должны иметь
базовые навыки работы с операционными системами MS Windows, офисным программным обеспечением MS
Office, средствами доступа к сети Ин-

Функциональные
возможности АПК ИСОГД:
— ведение книг, разделов, справочников и классификаторов;
— регистрация и размещение сведений
в информационном фонде;
— ведение реестров документов и объектов;
— хранение отсканированных образов
документов;
— установление связей между документами и объектами;
— запросы и поиск по параметрам в реестрах, сквозной адресный поиск;
— изменение состояния актуальности
документов;
— отражение связей документов с изменениями и дополнениями к документам;
— связь информационных карточек документов и объектов с электронной
картой города;
— автоматизированное формирование
градостроительной документации, аналитических и статистических отчетов;
— актуализация картографической основы;
— выдача сведений ИСОГД по выбранной территории в виде пакетов картографических, семантических данных и
сведений о документах;
— ведение адресного реестра;
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Главное окно ИСОГД и настройки ролей пользователей

Управление развитием территории
тернет и пройти обучение работе с
ИСОГД. Желательно, чтобы администратор системы уже имел общие представления о работе в системе Oracle.
Обучение администратора системы и
операторов проводится по отделам;
предоставляются методологические
материалы.

Интерфейсные решения,
документирование, удобство
работы пользователя ИСОГД
АПК ИСОГД имеет русскоязычный Webинтерфейс. Интерфейс администратора
(с полным набором прав) предоставляет доступ ко всем функциям системы.
Интерфейс пользователя (сотрудника —
оператора определенного отдела) позволяет осуществлять ввод необходимых
данных с одной страницы.
Сопроводительная документация подготовлена для администратора и пользователей системы. Имеются методологические указания для специальных
случаев ввода данных в систему.
В системе предусмотрены:

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ
Представляемая система внедрена в Ульяновске и Владивостоке. В настоящее время в
Ульяновске продолжаются работы по наполнению базы
данных ИСОГД.

— управление базой данных: создание,
добавление и редактирование классов
объектов системы;
— конструктор шаблонов документов и
отчетов;
— настройка ролей пользователей, регламента доступа к документам и объектам;
— регистрация и хранение автора и истории изменений сведений ИСОГД;
— ведение журнала событий, резервное
копирование, архивирование и восстановление данных, защита данных.
Средства импорта и экспорта:
— Imp и ImpDp, Exp и ExpDp, утилита
RMAN;
— экспорт книг, реестров, электронных
карточек документов и объектов в MS
Word и Excel;
— поддержка графическими средствами стандартных средств импорта и экспорта для MapInfo и Oracle Spatial
(ESRI Shape File, AutoCAD DXF/DWG,
Intergraph/MicroStation Design и т. д.).
Oracle Server обеспечивает высокое быстродействие системы в многопользовательском режиме. По результатам независимых тестов TPC (Transaction
Processing Performance Council – Совет
по обработке транзакций), Oracle показывает наилучшие результаты по производительности.

Административная и правовая
основа функционирования ИСОГД
При выполнении проекта подготавливаются положения о единой картографической основе муниципального обра-

зования; ИСОГД; порядке установления
размера платы за предоставление сведений ИСОГД; порядке создания и ведения
дополнительных разделов ИСОГД; порядке поступления, регистрации, учета
документов и предоставления сведений
ИСОГД; порядке инвентаризации и передачи сведений в ИСОГД; порядке ведения книг, входящих в состав ИСОГД, а
также проекты типовых соглашений по
обмену данными с иными организациями; должностные инструкции по отделам, методические указания по порядку
ведения ИСОГД и контролю качества
данных.

Технологические решения ИСОГД
Используются средства разработки компании Oracle, в том числе SQLDeveloper
— многоплатформенное и масштабируемое средство визуального создания
промышленных приложений, переносимых в среду Интернет/Интранет.
Для работы с пространственными данными применяются ГИС MapInfo, Oracle Spatial.
Управляется АПК ИСОГД с помощью
процедур, написанных на PL/SQL.
MapInfo или другие ГИС-приложения
обращаются напрямую к серверу Oracle с помощью Oracle Spatial. Web-браузер соединяется с сервером Oracle, используя Web-сервер на среднем уровне.
Данные хранятся в БД Oracle Database 10g.
Пространственные данные в открытом
стандартизованном формате хранятся
в специальном модуле Oracle Spatial,
который используется как основное
хранилище данных для таких продуктов, как MapInfo, MicroStation, Autodesk,
Intergraph и др.
Средства разработки Oracle позволяют неограниченно наращивать дополнительные ресурсы и проводить доработку системы с использованием стандартных
технологий программирования без потери производительности.
В системе предусмотрены модули для настройки базы данных и конструктор для
самостоятельного создания пользователем шаблонов документов и отчетов.
Для доступа к данным через сеть Интернет используется Oracle Application
Server.

Опыт внедрения системы
Представляемая система внедрена в
Ульяновске и Владивостоке. В настоящее время в Ульяновске продолжаются
работы по наполнению базы данных
ИСОГД.

Информационная карточка документа с прикрепленным файлом

2

Более подробно см. на
http://www.gradkadastr.ru/cities/
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«АрхиСофт» — организационные и
технологические подходы к разработке
решений по ведению ИСОГД

Н

а основе анализа
нормативно-правовых актов в части ведения ИСОГД и
реальных потребностей представителей органов власти,
сотрудников организаций по архитектуре и градостроительству мы пришли
к выводу: следование только законодательным требованиям по ведению
ИСОГД ограничивает возможное использование системы и отрицательно
влияет на эффективность работы пользователей в перспективе.

Условия внедрения
и эксплуатации ИСОГД
Компанией «АрхиСофт» предлагается
организационно-технологическое решение, в котором особое внимание
уделяется программно-технической архитектуре, дополнительным функциям
и возможностям по будущему развитию и интеграции.
Среди дополнительных требований отметим следующие:
— обеспечение многоуровневой организации работы пользователей в общей информационной среде;
— ограничение доступа к данным и
прав на выполнение прикладных операций;
— привязка информационных ресурсов к территории и/или ее объектам;
— возможность расширения состава
сведений, перечня решаемых задач,
подключения новых пользователей;
— обмен данными с другими информационными системами, использование
массивов исходных данных любого качества и формата, имеющихся у заказчика;
— соответствие открытым международным стандартам хранения данных и
функционирования сервисов по их обработке;
— наличие предметно-ориентированного и интуитивно понятного интерфейса пользователя;
— наличие стратегии поэтапного внедрения системы, получения ясных и полезных для пользователя результатов
на каждом шаге, поддержка нормативно-правовой документацией.
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Соответствие функционала
ИСОГД федеральной
нормативно-правовой базе
Базовые функции подсистемы «Архив документов ИСОГД» реализованы в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 9 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», действующим Градостроительным кодексом РФ (ст. 56, 57),
приказом Минрегиона России от 30 августа 2007 г. № 85. Подсистема обепечивает:
— регистрацию документа в архиве (с
поддержкой пакетной регистрации по
сопроводительному письму, ведения
учетных данных книг хранения бумажных копий);
— учет сведений о документе и о форме
предоставления сведений документов;
— актуализацию документов.
Среди дополнительных задач реализованы:
— загрузка документов в растровом и
текстовом виде с привязкой к объектам
территории;
— загрузка данных в растровом виде без
геопривязки (схема) и с геопривязкой;
— загрузка пространственных данных
в векторном формате;
— формирование и выпуск регистрационных карточек, страниц журналов;
— поиск документов в базе данных;
— подготовка различных статистических отчетов.

Совета депутатов Щелковского МР об
утверждении муниципальной целевой
программы «Создание ИСОГД Щелковского муниципального района»; решение МВК при правительстве Московской
области по обеспечению разработки Генерального плана развития Московской
области и одобрению Концепции
ИСОГД Московской области; Положение
о ведении ИСОГД для муниципальных
образований Калужской области; Положение об адресной системе Калужской области.

Функциональные
возможности ИСОГД
В комплексном решении ИСОГД используется набор функциональных
подсистем и гибкая компонентная мо-

Административная и правовая
основа функционирования ИСОГД
Постановления глав Щелковского, Солнечногорского МР и ГО Электрогорск
о создании и ведении ИСОГД; решение

1

Функциональная
архитектура ИСОГД

2
Структура
базы
данных

Управление развитием территории
дель программного обеспечения
(рис. 1).
Решаемые задачи сгруппированы по
направлениям, а процессы автоматизации объединены в подсистемы, при
этом каждая может рассматриваться в
качестве автоматизированного рабочего места отдельного специалиста.
Для стандартизации работы предложен
общий набор процедур, обеспечивающих:
— управление доступом к пространственным и описательным данным
ИСОГД;
— ведение справочников и классификаторов;
— хранение истории изменения данных;
— формирование выборок и запросов;
— информационное взаимодействие с
другими системами;
— предоставление данных заинтересованным пользователям всех категорий;
— другие.
База данных в составе решения является надежной основой, предоставляя
возможность оперативной работы с
пространственными данными и документами в многопользовательском ре-

3

жиме (рис. 2). Все информационные
объекты системы (координатное описание, атрибуты пространственных
объектов, документы, сведения) хранятся в едином физическом хранилище. Важным составным элементом БД
является пространственная модель территории, для создания и актуализации
которой используется ГИС. Структура
базы данных разработана с учетом возможности ее качественного развития, а
целостность и корректность данных
поддерживаются набором справочников и классификаторов.

Технологические решения ИСОГД

1. Надежная промышленная СУБД
Oracle для хранения всех типов информационных ресурсов ИСОГД. Гибкая
система лицензирования делает преимущества продуктов Oracle доступными даже для однопользовательских
версий.
2. ГИС-инструментальное программное
обеспечение по выбору пользователя:
Geomedia, CS MapDrive, AutoCAD
Map3D, ArcGIS.
3. Серверная часть выполняет все сложные вычисления, тем самым предельно
снижая нагрузку на клиентские приложения, которые
работают через сервер приложений и не имеют прямого доступа к данным.
4. Компонент по публикации
данных позволяет одновременно работать с картой и
документами, размещать открытую информацию для
общего доступа.
5. Работа клиентского приложения обеспечивается в
локальной сети и через Интернет средствами публикации данных и сервисов по
их обработке.
Именно такая программнотехническая архитектура
(рис. 3) предоставляет максимально широкие возможности по масштабированию
системы, вовлечению в раТехнологии, используемые компанией
при создании продуктов
бочий процесс новых участ-

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Очевидно, что необходимо разрабатывать информационные системы, способные развиваться, ориентированные на решение не
только сиюминутных задач, стоящих перед органами власти и градостроителями, но и широкого круга перспективных. Управленческие решения могут быть эффективным, только если они основаны
на полной актуальной информации о территории, если обеспечены оперативный доступ к ней, автоматизация процессов ее обработки и предоставление сервисов по ее получению.

ников, даже если работа начиналась на
одном рабочем месте рядового специалиста.

Интерфейсные решения,
документирование, удобство
работы пользователя ИСОГД
Подсистемы в составе решения разработаны для упорядочивания выполнения операций, обеспечения регламентов по работе с данными в
соответствии с должностными обязанностями сотрудников и потребностями
пользователей (сотрудников, инвесторов или представителей органов власти, ведомств и коммунальных служб).
Пользовательский интерфейс имеет
унифицированный вид и ориентирован на определенный круг задач в пределах подсистемы, что положительно
влияет на удобство работы пользователей. Разработан комплекс мероприятий и методических материалов по обучению для непрерывной подготовки
специалистов и снижения требований
к их квалификации.
Важной особенностью является возможность назначения прав доступа к
данным и выполнению прикладных
операций средствами пользовательского интерфейса, что позволит руководителям самостоятельно и оперативно назначать исполнителей без
привлечения администратора.
Реализованы дополнительные функции в подсистемах:
— актуализация топоосновы средствами ГИС;
— ведение адресного реестра (плана),
выполнение функций по ведению адресной системы, выпуску адресных документов;
— электронный документооборот.
Специально разработанные автоматизированные процедуры в подсистеме
«Архив документов ИСОГД» не требуют
от пользователей специальных знаний
(технологий ГИС в том числе).

Опыт внедрения системы
Успешный опыт внедрения системы в
Калужской и Московской областях подтверждается партнерами «АрхиСофт»:
ГУ «Центр-Кадастр» Калужской области
(совместно с муниципальными ГИСцентрами), а также АПУ Московской
области (совместно с филиалами в муниципальных районах).

Более подробно см. на
http://www.archisoft.ru/
our_project/our_project/index.htm
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ИСОГД

ЗАО «СиСофт» — создание и ведение
государственного градостроительного
кадастра ИСОГД для Агентства по
градостроению Калининградской области

И

СОГД
Калининградской области
(КО) представляет
собой многоуровневую распределенную информационную систему, интегрирующую пространственные и семантические данные
муниципального уровня из ИСОГД муниципальных районов, городских и
сельских округов с ИСОГД Калининградской области, включающей в себя
как актуальные копии локальных
ИСОГД (в масштабах 1:500 и 1:2000), так
и пространственные и описательные
данные регионального уровня, которые
ведутся с использованием данных муниципальных ИСОГД, а также по межселенным территориям в масштабе
1:10 000.

Архитектура системы
ИСОГД КО представляет собой набор
типовых программных комплексов, среди которых СУБД Oracle, инструментальная ГИС для ввода пространственной информации непосредственно в
СУБД, специализированное программное средство UrbaniCS для ведения
ИСОГД, а также утилиты для организации репликаций данных между серверами СУБД. Особенность ИСОГД КО —
унифицированное хранение пространственных и описательных данных в серверной СУБД в соответствии с международным стандартом Open Geospatial
Consortium за счет использования стандартов Oracle Locator/Oracle Spatial в зависимости от версии СУБД.

определяются также актами местного
законодательства.

Функциональные возможности
Используемый при реализации ИСОГД
КО принцип единого хранилища пространственных и описательных данных
в серверной СУБД Oracle обеспечивает
многопользовательский регламентированный доступ к хранилищу данных в
режиме реального времени, полную
масштабируемость системы, т. е. гарантируемую независимость надежности и
быстродействия системы от объема данных и числа пользователей. Могут использоваться все версии СУБД Oracle.
В качестве инструментальной ГИС для
актуализации топографической основы, а также выполнения сложных аналитических запросов по пространственно-семантическому критерию наиболее
часто и успешно применяется CS MapDrive. Однако открытость системы за
счет использования международного
стандарта Open Geospatial Consortium
допускает применение и иных инструментальных средств (MapInfo, Intergraph GeoMedia).
Специализированное
программное
средство UrbaniCS обеспечивает ведение адресного реестра, реестра объ-

ектов капитального строительства. Оно
оснащено встроенным модулем документооборота, где каждый документ может быть связан с любым пространственным объектом, хранящимся в
ИСОГД. UrbaniCS обеспечивает хранение документов с архивированием по
разделам ИСОГД в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
РФ, постановления Правительства РФ от
9 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», а также приказов
Минрегиона России от 30 августа 2007 г.
№ 85 и 86, генерацию в автоматическом
режиме документов, предусмотренных
законодательством РФ (градостроительный план, разрешение на строительство, акт выбора участка и т. д.), а также
документов и отчетов произвольной
формы. Пользовательский интерфейс
отвечает требованиям эргономичности.
Для исключения ошибок операторского
ввода широко используется иерархическая система справочников и классификаторов, соответствующая требованиям
действующего законодательства и методологии Национальной гильдии градостроителей. Формирование аналитических отчетов осуществляется при
помощи графического интерфейса с

Соответствие функционала
федеральной нормативноправовой базе
ИСОГД КО создавалась и модифицировалась на основе действующих нормативно-правовых актов РФ с учетом сведений государственного кадастра
недвижимости, единой адресной системы, Инфраструктуры пространственных данных РФ, ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 гг.)», ФЦП развития
Калининградской области на период до
2010 г. Порядок ведения ИСОГД КО и
регламенты информационного обмена
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Пример окна в ИСОГД Калининградской области

Управление развитием территории
возможностью экспорта отчета в любой
стандартный формат (MS Excel, MS
Word, HTML).
В UrbaniCS автоматически осуществляется наложение ограничений и обременений с опциональным построением
санитарных и охранных зон, учетом
градостроительного зонирования за
счет выполнения пространственных запросов на стороне сервера СУБД.
Для публикации данных ИСОГД в сети
Интернет применена технология Oracle
MapServer, что дает возможность просмотра в стандартном браузере произвольного объема пространственных
и описательных данных на любом клиентском месте с использованием любой
операционной системы.
Данные дистанционного зондирования
во всех компонентах ИСОГД КО визуализируются на основе технологии Oracle GeoRaster с целью минимизации требований к аппаратным ресурсам
клиентских рабочих мест.

Регламентация и
администрирование доступа
За счет использования принципа единого хранения данных в СУБД Oracle доступ к пространственным и описательным
данным
регулируется
стандартными средствами администрирования СУБД. Дополнительно в UrbaniCS реализована утилита регламентации доступа к отдельным пунктам меню
в формах ввода, что обеспечивает уникальную возможность регламентации
доступа к отдельным описательным полям объектов ИСОГД.

Возможность ретроспективного
анализа
Соблюдение спецификации Oracle дает
возможность применения ретроспективного анализа штатными средствами
СУБД (Oracle Workspace Manager). Это
позволяет визуализировать не только
актуальные пространственные и описательные данные ИСОГД, но и их состояние на произвольную дату, обеспечивая
построение аналитических отчетов или
разрешение конфликтных ситуаций.
Возможно визуальное совмещение актуальных и исторических данных в одном
окне карты, однако корректировка исторических данных «задним числом» исключена.

Организация информационного
обмена между муниципальными и
региональной уровнями системы
ИСОГД КО содержит копии муниципальных ИСОГД. Передача данных по
обновлениям осуществляется путем
формирования репликаций данных, содержащих сжатую бинарную информацию по изменениям, произошедшим с
момента последней передачи, что
значительно снижает требования к каналам связи. Передача репликаций осуществляется по открытым каналам связи с применением сертифицированных
средств шифрования данных CryptoPro.

Открытость системы
ИСОГД КО успешно используется совместно с разработанными компанией
CSoft ГИС для мониторинга инженерных коммуникаций UtilityGuide, экологического мониторинга EcologiCS, а также обладает штатными возможностями

обмена пространственными данными
со стандартными ГИС за счет импорта и
экспорта в форматах ArcView SHP,
MapInfo MAP/TAB, AutoCAD DWG, DXF,
MicroStation DGN. Перечисленные данные могут непосредственно использоваться в ИСОГД КО без конвертации в
качестве нередактируемой подложки.
Поддерживается импорт-экспорт описательных данных из MS SQL Server, MS Acces и MS Excel.
Ориентация на международный стандарт
хранения
данных
Oracle
Spatial/Oracle Locator дает возможность
использования в рамках ИСОГД любого
совместимого с ним программного
средства как для редактирования данных, так и для их визуализации. Для разработки дополнительных приложений
могут использоваться различные стандартные языки программирования
(С++, Delphi, Java). Кроме того, пользователи системы могут задействовать
созданное CSoft для экспресс-разработки приложений опциональное средство
CS GIS Engine, минимизирующее требования к квалификации программистов.

Лицензирование, технологический
и ценовой подходы к построению
системы
Гибкость в построении системы достигается в первую очередь выбором СУБД.
Полностью функциональная бесплатная СУБД Oracle Express Edition ограничена лишь максимальным объемом
пользовательских данных и числом
процессоров. При использовании платных версий СУБД реинжиниринга приложений не требуется. UrbaniCS поставляется
без
ограничений
числа
пользователей, в том числе удаленных,
на один сервер, что дает возможность в
сельских поселениях без дополнительных затрат получать данные с локального сервера в районном центре.

Сопровождение системы

Реестр книг
ИСОГД Калининградской
области

2

Сопровождение системы осуществляется разработчиком в режиме «горячей
линии», а также с использованием специализированного
Web-ресурса
(www.urbanics.ru) с возможностью обсуждения технологических коллизий на
пользовательском форуме.

Внедрение системы:

ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ

ИСОГД Калининградской области,
ИСОГД Тюменской области, ИСОГД
г. Новосибирска, ИСОГД г. Мытищи,
ИСОГД ГО Домодедово.

Помимо Калининградской области ИСОГД, разработанная ЗАО «СиСофт», внедрена в Тюменской области, г. Новосибирске, г. Мытищи,
городском округе Домодедово.

Более подробно см. на
www.urbanics.ru, www.csoft.ru
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ИТП «Град», ЗАО «СиСофт» —
Информационно-аналитическая
система управления градостроительным
развитием территории Тюменской области

Д

вухуровневая распределенная
информационно-аналитическая система
управления градостроительным развитием территории
Тюменской области (ИАС УГРТ ТО), интегрирующая сведения ИСОГД муниципальных районов, городских округов
со сведениями ИСОГД Тюменской
области, предназначена для обеспечения проведения активной градостроительной политики, направленной на
повышение инвестиционной привлекательности региона и формирование
прозрачного механизма градостроительного освоения территории.
Заказчик системы: Главное управление
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Дополнительные модули градостроительного документооборота и информационных сервисов обеспечивают поддержку
принятия
управленческих
решений и оперативное реагирование
на изменения экономической ситуации.

Соответствие законодательству
Информационная система создавалась
и модифицировалась на основе действующих нормативно-правовых актов
РФ и с учетом сведений государственного кадастра недвижимости (ГКН),
Единой адресной системы (ЕАС), Инфраструктуры пространственных данных РФ (РИПД), ГАС «Управление»,
ФЦП «Электронная Россия (2002–2010
годы)», региональных и муниципальных программ развития и пр.

му ранее выполненные работы в сфере
градостроительства.
Методический блок: доработана система единых справочников и классификаторов объектов градостроительной
деятельности и перечня атрибутивной
информации о данных объектах — для
обеспечения автоматизации процессов
исполнения государственных и муниципальных функций и оказания государственных и муниципальных услуг в
режиме «одного окна».
Внедрение ИАС УГРТ сопровождается обучением сотрудников приемам работы с
программным обеспечением, технической и пользовательской документацией.
Организационный блок: разработка соглашений и регламентов информационного обмена между подразделениями
органов государственной власти и местного самоуправления, иными государственными и муниципальными поставщиками и потребителями данных.
Информационный блок: решение задачи по приведению разработанной градостроительной документации, используемых данных о существующем
состоянии территории Тюменской области и ее муниципальных образований и
текущих рабочих данных государствен-

ных и муниципальных органов, уполномоченных в сфере градостроительства,
к единому взаимосвязанному цифровому комплексу знаний о существующем и
планируемом состоянии территории
для размещения его в обобщенной информационной базе данных, являющейся основой ИАС УГРТ ТО.
Технологический блок: осуществляется
поставка, инсталляция, настройка и со-

РАЗРАБОТКА И
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
Разработка двухуровневой
распределенной ИАС УГРТ ТО
началась в 2006 г. и проходила в несколько этапов. Система обеспечивает проведение
активной градостроительной
политики, нацеленной на повышение инвестиционной привлекательности региона и
формирование прозрачного
механизма градостроительного освоения территории. Существует план развития системы до 2010 г.

Состав и содержание проекта
Нормативно-правовой блок: для совершенствования муниципальной и субъектовой законодательной базы ИТП
«Град» разработан проект градостроительного кодекса Тюменской области,
который находится в стадии утверждения. Данный документ обеспечит правовую основу для создания комплексной
системы управления градостроительным развитием территории Тюменской
области, что позволит связать в единую
информационно-аналитическую систе-
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Концепция информационно-аналитической системы управления
градостроительным развитием территории Тюменской области

Управление развитием территории
провождение аппаратно-технического
и программного комплексов.

Функциональные возможности
Система состоит из информационных
систем администраций муниципальных районов и городских округов Тюменской области (ИАС УГРТ МО) и
центральной информационной системы Тюменской области (ИАС УГРТ ТО).
Подсистемы ИАС УГРТ МО реализуют
следующие функции:
— ведение ИСОГД;
— мониторинг состояния территории
(информация адресного реестра, сведения о земельных участках, объектах

капитального строительства и градостроительной деятельности);
— работа с топографическими данными и данными дистанционного зондирования;
— документооборот;
— формирование отчетности и аналитики;
— взаимодействие с внешними системами;
— администрирование системы.
Подсистема ИАС УГРТ ТО реализует
функции:
— работа с градостроительной документацией субъекта Федерации (размещение, хранение, анализ и предоставление);
— агрегация и консолидация данных
мониторинга территории МО
(сведения об адресном реестре, земельных участках,
объектах капитального строительства, объектах градостроительной деятельности);
— публикация данных;
— документооборот.

Технологические решения

2

Концептуальная схема ИАС УГРТ ТО

В состав программного комплекса ИАС УГРТ МО входят:
система управления базами
данных Oracle (обеспечивает
хранение, обработку, репликацию, безопасность и версионность пространственных
и атрибутивных данных), инструментальная ГИС CS MapDrive (редактирование пространственной и атрибутивной информации), специализированная
клиентская
часть UrbaniCS (сбор, учет,
предоставление
сведений,

Схема функционирования ИАС УГРТ ТО

3

подготовка исходно-разрешительной
документации, анализ и мониторинг
объектов градостроительной деятельности, документооборот).
Состав программного комплекса ИАС
УГРТ ТО аналогичен (с учетом особенностей субъекта Федерации).
Введены дополнительные программные модули для решения задач заказчика — Главного управления строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области:
— управление репликациями и мониторинг наполняемости баз данных
ОАиГ муниципальных образований;
— расширенное управление правами
доступа пользователей к объектам и атрибутам;
— управление системой классификаторов;
— публикация данных.

Условия внедрения и эксплуатации
Стоимость внедрения системы с учетом
работ по организационному, нормативно-правовому, информационному
обеспечению
составляет
около
30 млн руб. Срок разработки и внедрения проекта — 2–3 года.
На этапе внедрения проводится обучение пользователей системы на рабочих
местах заказчика, специальных выездных семинарах, в ИТП «Град».

Эффекты от внедрения:
— создание условий для повышения
инвестиционной активности в Тюменской области за счет централизованного обеспечения оперативного доступа
к информации о территории региона;
— обеспечение качественного и эффективного государственного контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности;
— сокращение сроков подготовки исходно-разрешительной документации
до 10 раз;
— повышение производительности
труда сотрудников УГП ГУС ТО в 2 раза;
— формирование единого информационного массива, характеризующего
текущее и планируемое состояние территории Тюменской области и муниципальных образований в ее составе;
— создание аналитического инструмента для принятия управленческих
решений по градостроительному развитию территории.

Более подробно см. на
http://www.itpgrad.ru и
http://www.csoft.ru
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ИТП «Град» — ИСОГД в составе системы
управления развитием территории Сургута

К

омплексная система управления
развитием территории
г. Сургута
создается как часть
единой автоматизированной системы
управления городом на основе муниципальной инфраструктуры пространственных данных. Она выполнена по заказу Департамента архитектуры и
градостроительства
администрации
г. Сургута и предназначена для комплексной автоматизации деятельности отделов архитектуры и градостроительства
(ОАиГ) крупных, интенсивно развивающихся территориальных образований
(городские округа), имеющих соответствующую информационно-техническую базу и кадровый состав, нуждающихся в эффективных средствах
поддержки принятия управленческих решений и готовых использовать передовые технологии для эффективного управления градостроительным развитием
территории, не боящихся трудностей и
устремленных в будущее.

Соответствие федеральному
законодательству
ИСОГД г. Сургута соответствует федеральному законодательству в области создания и ведения ИСОГД (действующий
Градостроительный кодекс РФ, постановление Правительства РФ № 363, приказы
Минрегиона России № 85, 86). В системе
сформированы дополнительные разделы
в соответствии с требованиями законодательства.

Состав и содержание проекта:
— нормативно-правовое обеспечение
(положение о службе ИСОГД, соглашения
об информационном взаимодействии);
— методическое обеспечение (система
требований, классификаторы и справочники);
— организационное обеспечение (административные регламенты, справочные
пособия, инструкции);
— информационное обеспечение (градостроительная документация, документы
градорегулирования, наполнение баз данных);
— технологическое обеспечение (программное обеспечение, в том числе модули автоматизации процессов градостроительной деятельности).
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Функциональные возможности
ИСОГД г. Сургута реализует следующий
функционал:
1. Ведение основных разделов, предварительная регистрация, регистрация, учет,
предоставление градостроительной документации и сведений о ней в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Ведение дополнительных разделов
ИСОГД: «Раздел 10. Оценочное зонирование территории МО», «Раздел 11. Программы развития территории МО», «Раздел 12. Правовая документация».
3. Дополнительные функции:
— реестр земельных участков;
— реестр объектов капитального строительства (включая реестры разрешений на
строительство, ввод объекта в эксплуатацию, согласований архитектурно-планировочных решений с возможностью автоматизированной подготовки отчетов);
— адресный реестр;
— реестр инженерных изысканий (включая реестр отчетов по инженерным изысканиям);
— реестр топографических материалов;
— реестр объектов рекламы (включая реестр выданных разрешений на объекты
рекламы);
— реестр временных объектов (включая
реестры выданных разрешений на установку и ввод в эксплуатацию временных
объектов);
— реестр градостроительных регламентов использования территории;
— план красных линий;
— реестр градостроительных планов земельных участков (в том числе функции

1

автоматизированной подготовки проектов ГПЗУ);
— реестр перепланировок квартир;
— реестр переводов помещений из жилого фонда в нежилой;
— реестр субъектов градостроительной
деятельности;
— автоматизация внутреннего документооборота, контроль сроков исполнения,
статистика по выполненным задачам;
— предоставление контролируемого доступа к сведениям ИСОГД через сеть Интернет;
— функции администрирования (ведение справочников и классификаторов,
управление доступом, редактирование
шаблонов отчетов);
— инструменты для выполнения различных расчетов;
— интеграция с системами электронного
документооборота, почтовыми серверами;
— импорт сведений о ЗУ из кадастрового
офиса и сведений о субъектах градостроительной деятельности;
— формирование различных типовых и
динамичных отчетов (более 30).

Интерфейсные решения,
документирование, удобство
работы пользователя
Система имеет интуитивно понятный
пользовательский интерфейс, все элементы которого стандартизированы. Работа с различными информационными
объектами осуществляется на основе общих принципов, что помогает быстрее
освоить систему. Программное обеспечение сопровождается подробной документацией. Стандартный пакет содержит: руководство пользователя, руководство

Глобальная цель — интеграция информационных систем в единую АС
«Управление городом» на основе общего информационного пространства

Управление развитием территории
администратора, общее описание системы, технологические инструкции по основным процессам ведения ИСОГД (регистрация и выдача сведений).

Технологические решения
Для работы сервера системы требуются
Microsoft Windows 2003 Server, Web-сервер — IIS версии 6.0 и выше, СУБД Oracle
версии 9i и выше (возможно использование других СУБД).
Клиентское ПО базируется на Microsoft
Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel), MapInfo версии 8.5 и выше (возможно использование других ГИС-компонент), Internet Explorer версии 6 и выше.

Условия внедрения и эксплуатации
Стоимость внедрения системы с учетом
работ по организационному, нормативно-правовому и технологическому обеспечению составила около 10 млн руб.
Сроки разработки и внедрения проекта —
2 года. На каждом этапе внедрения проводится системное обучение пользователей
на территории заказчика и в ИТП «Град».

Опыт внедрения и эксплуатации
Система введена в опытную эксплуатацию в Департаменте архитектуры и гра-

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
ИСОГД
Система введена в опытную эксплуатацию в Департаменте архитектуры и градостроительства
администрации г. Сургута и рассчитана на 20 рабочих мет. Она
позволяет автоматизировать
процессы размещения и предоставления сведений из ИСОГД,
подготовки и учета разрешительной документации, регистрации
сведений по инженерным изысканиям, а также обеспечивает
многопользовательский доступ к
топографическим материалам.
В настоящее время по аналогичной методике создаются
ИСОГД Новосибирска и Омска.

Единое информационное
пространство
для участников
градостроительных и инвестиционных
процессов
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достроительства администрации г. Сургута и рассчитана на 20 рабочих мест. Она
позволяет:
— автоматизировать процессы размещения и предоставления сведений из
ИСОГД в соответствии с законодательством РФ;
— автоматизировать процессы подготовки и учета разрешительной документации (разрешения на строительство, ввод
объекта в эксплуатацию, градостроительный план ЗУ, разрешения на размещение
объектов рекламы, временных объектов,
перевод и перепланировка квартир);
— автоматизировать процессы регистрации сведений по инженерным изысканиям;
— обеспечить многопользовательский
доступ к топографическим материалам.
В рамках 3-го этапа работ будет завершено внедрение всех подсистем, в том числе:
— системы требований к градостроительной документации, регламенту ее использования и ведения, а также программное обеспечение для работы с
данной системой;
— комплекса мероприятий для оказания
муниципальных услуг в сфере градостроительства в режиме «одного окна» и
использования градостроительной документации для планирования развития
территорий;
— Web-сервера, обеспечивающего доступ
к открытым данным ИСОГД через сеть

Интернет и мониторинг выполнения работ, инициированных в службе «одного
окна».
Запланировано создание единой базы
градостроительных данных в системе муниципальной инфраструктуры пространственных данных в качестве неотъемлемой части автоматизированной системы
управления городом.
В настоящее время по аналогичной методике ИТП «Град» работает над созданием
ИСОГД Новосибирска и Омска.

Эффекты от внедрения:
— сокращение сроков подготовки исходно-разрешительной документации до 10
раз;
— повышение производительности труда
сотрудников ОАиГ в 2-3 раза;
— снижение затрат на разработку и корректировку градостроительной документации в 2 раза за счет качественных исходных данных для проектирования;
— улучшение инвестиционного климата
территории за счет оперативного доступа к информации о территории;
— повышение качества градостроительных решений и динамического поэтапного планирования развития территории
за счет автоматизированной системы моделирования градостроительных ситуаций;
— реализация административной реформы в соответствии с требованиями Концепции административной реформы в

Реализация
принципа
«одного окна»

3
РФ в 2006–2010 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 789-р (в ред. постановления
Правительства РФ от 28 марта 2008 г.
№ 221), Федерального закона № 8-ФЗ от
9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и требованиями к
оказанию услуг заинтересованным лицам в режиме «одного окна».

Более подробно см. на
www.itpgrad.ru
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ИТП «Град» — «ИСОГД-ГРАД» как часть
комплексного проекта по управлению
развитием территории муниципального
образования

П

рограммное обеспечение «ИСОГДГРАД» — часть комплексного проекта
по управлению развитием территории
Гулькевичского муниципального района
Краснодарского края. Заказчиками проекта являются Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского
края и администрация муниципального
образования «Гулькевичский район». Система призвана обеспечить эффективное
управление градостроительным развитием территории при условии минимальных
финансовых затрат и ограниченных кадровых ресурсов. Комплексный проект
включает все виды градостроительной документации и является системой поддержки принятия градостроительных решений,
обеспечивает учет, регистрацию, хранение
и предоставление информации на основе
интегрированной градостроительной базы данных и правил принятия градостроительных решений.

Соответствие федеральному
законодательству
«ИСОГД-ГРАД» соответствует федеральному законодательству в области создания и
ведения ИСОГД (действующий Градостроительный кодекс РФ, постановление
Правительства РФ от 9 июня 2006 г. № 363,
приказы Минрегиона России от 30 августа
2007 г. № 85, 86). Дополнительные разделы ИСОГД созданы в соответствии с законодательством.

Состав и содержание
проекта:
— нормативно-правовое обеспечение (положение о службе ИСОГД, соглашения об
информационном взаимодействии);
— методическое обеспечение (система
требований, классификаторы и справочники);
— организационное обеспечение (административные регламенты, справочные
пособия, инструкции);
— информационное обеспечение (градостроительная документация, документы
градорегулирования, наполнение баз данных);
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— технологическое обеспечение (программное обеспечение, в том числе модули автоматизации процессов градостроительной деятельности).

Состав и функциональные
возможности
Кроме автоматизированного ведения всех
обязательных разделов система реализует
наиболее трудоемкие и необходимые в повседневной деятельности ОАиГ функции:
— ведение дополнительных разделов
ИСОГД: «Раздел 10. Оценочное зонирование территории МО», «Раздел 11. Программы развития территории МО», «Раздел 12.
Правовая документация»;
— ведение адресного реестра;
— ведение и актуализация топографических материалов;
— ведение обобщенной информационной
базы данных об объектах градостроительной деятельности (земельные участки,
объекты капитального строительства, территориальные зоны, красные линии, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры и т. д.);
— ведение реестра градостроительных
планов земельных участков (в том числе
автоматизированная подготовка проектов
ГПЗУ);
— работа с градостроительными регламентами использования территории;
— регистрация входящей корреспонденции как часть электронного документооборота.
Дополнительно автоматизированы процессы администрирования (ведение справочников и классификаторов,
управление санкционированным доступом, настройка резервного копирования и архивирования,
ведение
журнала системных событий)
и формирования различных
типовых и динамических отчетов.

зовательский интерфейс, все элементы которого стандартизированы. Работа с различными информационными объектами
системы осуществляется на основе общих
принципов, что облегчает ее освоение.
К программному обеспечению прилагается стандартный пакет документов, содержащий: руководство пользователя, руководство администратора, руководство
пользователя обобщенной информационной базы данных об объектах градостроительной деятельности, пояснительную записку, технологические инструкции.

Административная и правовая основа
функционирования
Создание и внедрение ИСОГД сопровождается разработкой необходимых нормативно-правовых, методических, регламентирующих и иных документов (проект
положения о создании и ведении ИСОГД,
административные регламенты выполнения государственных и муниципальных
услуг, регламенты взаимодействия между
участниками информационного обмена и
т. д.). Возможно проведение инвентаризации сведений, подлежащих размещению в
ИСОГД МО с занесением их в систему. При
необходимости проводится комплексное
обследование объектов автоматизации,
результатом которого являются предложения по оптимизации и стандартизации
процессов деятельности.

Технологические решения
Для работы необходимы операционная
система Microsoft Windows 2000/XP, СУБД

Интерфейсные решения,
документирование,
удобство работы
пользователя
Система имеет дружелюбный,
интуитивно понятный поль-
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Обязательные и дополнительные разделы ИСОГД

Управление развитием территории
Microsoft Access XP и выше, офисный пакет
Microsoft Office (Word, Excel), ГИС-компонента MapInfo версии 7.8 и выше, ArcView 9.2.
Система имеет файл-серверную архитектуру. При внедрении программного комплекса формируется структура тематических каталогов в файловой системе на
сервере.

включающая основные методические и
нормативно-правовые аспекты ведения
ИСОГД и практические занятия. Программа рассчитана на 72 учебных часа. По результатам обучения выдается сертификат
о повышении квалификации государственного образца.

Условия внедрения
и эксплуатации

Внедрения «ИСОГД-ГРАД» осуществляются
с 2006 г. В настоящее время система установлена более чем в 20 муниципальных
образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Новый Уренгой, г. Лабытнанги, Ямальский, Приуральский районы
и др.), Ханты-Мансийского автономного
округа (г. Нижневартовск, г. Ханты-Мансийск, Нижневартовский, Березовский, Белоярский районы и др.), Краснодарского
края (Гулькевичский, Выселковский, Динской районы).

Для Гулькевичского района «ИСОГД-ГРАД»
поставлялась в составе комплексного проекта управления развитием территории, и
ее стоимость отдельно не определялась.
Стоимость программного обеспечения
«ИСОГД-ГРАД» без проведения работ по
организационному, нормативно-правовому, информационному обеспечению и сопровождению
системы
составляет
25 тыс. руб.
Стоимость системы с выполнением указанных работ рассчитывается индивидуально для каждого проекта с учетом
его
специфики
и
составляет
500–5000 тыс. руб. Сроки разработки и
внедрения таких проектов — от 2 мес до
года.
На этапе внедрения проводится обучение
пользователей системы на рабочих местах
заказчика, специальных выездных семинарах и на базе ИТП «Град».
На основе четырехлетнего опыта обучения
специалистов разработана программа,

Разделы
ИСОГД и реестры, используемые при
формировании градостроительных
планов земельных участков

2
Схема территориального
планирования
— ресурс 3-го
раздела
ИСОГД

3

Опыт внедрения
и эксплуатации

Эффекты от внедрения:
— сокращение сроков подготовки исходно-разрешительной документации до
5 раз;
— повышение производительности труда
сотрудников ОАиГ в 2 раза;
— двукратное снижение стоимости при
дальнейшей разработке и корректировке
градостроительной документации;
— оперативное предоставление информации заинтересованным лицам.

СОСТАВ
КОМПЛЕКСНОГО
ПРОЕКТА ДЛЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА:
1. Анализ действующих муниципальных программ и нормативных правовых актов в сфере регулирования
градостроительных и земельно-имущественных отношений.
2. Создание обобщенной информационной базы о современном состоянии и использовании территории.
3. Анализ современного состояния и
использования территории, комплексная оценка и выявление проблем пространственного развития
муниципального образования.
4. Формирование градостроительного паспорта муниципального района
и поселений, входящих в его состав
(показатели перспективного развития в паспорта вносятся по мере подготовки и утверждения градостроительной документации).
5. Подготовка схемы территориального планирования муниципального
района.
6. Подготовка плана реализации
схемы территориального планирования муниципального района.
7. Подготовка генеральных планов
поселений (в границах муниципального образования и населенных
пунктов, входящих в их состав).
8. Проекты планировки и межевания.
9. Правила землепользования и застройки.
10. Проекты планов реализации генеральных планов.
11. Электронная модель поэтапной
реализации документов территориального планирования.
12. Оценочное зонирование и система расчета размеров платежей за
землю.
13. Программа инвестиционного
освоения территории.
14. Публичный сборник основных
положений градостроительного развития территории.
15. Создание службы ИСОГД и обучение работе с электронными ресурсами ее сотрудников, а также сотрудников заинтересованных
структурных подразделений администрации муниципального образования.

Более подробно см. на
www.itpgrad.ru
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Инженерная инфраструктура
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обеспечение

Развитие
инфраструктуры
Санкт-Петербурга
ГУП «Ленгипроинжпроект» создает проекты
на платформе Autodesk

Г

осударственное
унитарное предприятие
«Проектный институт по
проектированию городских инженерных
сооружений «Ленгипроинжпроект» (ГУП
«Ленгипроинжпроект») играет роль координирующего проектного центра по всему комплексу инженерно-транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга. Для
качественного и быстрого обслуживания
столь обширной территории необходимо использовать программное обеспечение с соответствующим функционалом.
Знакомство сотрудников института с
продуктами Autodesk состоялось еще в
начале 1990-х годов, когда на смену
ручному вычерчиванию пришла программная обработка материалов («переход от кульмана к персональному
компьютеру»). В то время необходимость автоматизации проектных работ
была не столь очевидной, а потому
процесс шел крайне тяжело. Программные продукты AutoCAD 12 и AutoCAD 14
позволили проектировщикам впервые
сделать чертежи в электронном виде и
оценить преимущество работы с моделью на компьютере.
С тех пор основным направлением деятельности по внедрению САПР в институте является постоянное обновление
AutoCAD. Долгое время эксплуатировался AutoCAD 2002, затем базовой
платформой стал AutoCAD 2006, его
сменил AutoCAD 2007, в настоящее время текущей платформой является AutoCAD 2008, ожидается поступление продукта 2010 версии. В качестве
поставщика программного обеспечения была выбрана компания ПСС
(«Петросторойсистема») — премьерпартнер Autodesk (www.pss.spb.ru).
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С 2008 г. «Ленгипроинжпроект» исполь- на трехмерное проектирование будет
зует в работе AutoCAD Civil 3D и Auto- возможен лишь после освоения базовых
CAD Architecture. Оба решения опи- навыков работы с AutoCAD;
раются на единую графическую — обучение ведущих специалистов раплатформу, которая хорошо прижи- боте с AutoCAD Civil 3D;
— описание технологии трехмерного
лась в проектной практике.
Переход к комплексной трехмерной проектирования. Основная задача спеСАПР объектов инфраструктуры об- циалистов отдела информационных
условлен ростом объема работ, увеличе- технологий (ИТ) — описание технолонием штата, необходимостью экономии гии проектирования в трехмерной морабочего пространства и сокращения дели при подготовке данных, визуализавремени проектирования, а также при- ции объектов, построении продольных
влекательной возможностью использо- и поперечных профилей, наполнении и
вать предыдущие наработки, применяя редактировании таблиц материалов,
подсчете объема земляных масс;
типовые конструкции.
Несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, инфраструктурные
ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ
проекты по-прежнему востребованы.
При этом зоны интереса перенасыщены
Институт является подразделесуществующими сетями и нередко пронием Комитета по градостроиектировать приходится уже по факту ветельству и архитектуре адмидущегося строительства. Это вызывает
нистрации Санкт-Петербурга
определенные трудности: сокращать срои призван обеспечивать высоки проектных работ становится все сложкокачественной проектнонее, поэтому не обойтись без автоматисметной документацией объзации производственных процессов.
екты строительства и
В настоящее время разрабатывается мереконструкции коммунальной
тодология проектирования по направлеи инженерно-транспортной
ниям деятельности института, и конкреинфраструктуры города.
тизируются основные этапы ее
комплексного внедрения:
— освоение платформы AutoCAD
на уровне квалифицированных
пользователей.
Так как AutoCAD
Civil 3D и AutoCAD Architecture
по сути являются
надстройками
Ладожский вокзал: разработаны внешние инженерные
исходной платсети и схема благоустройство прилегающей терриформы, переход
тории с реконструкцией трамвайных путей
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— внедрение на рабочих местах AutoCAD
Civil 3D. Под внедрением понимается не
инсталляция программ, а практическое
применение проектировщиками технологии проектирования в среде AutoCAD
Civil 3D и полный переход на динамическую трехмерную модель рельефа.
На основе разработанной технологии
проектирования ведется устранение
ошибок, не позволяющих предложить
Civil как конечный, готовый продукт.
Программный комплекс AutoCAD Civil
3D очень функционален и имеет широчайший спектр применения для различных объектов инфраструктуры, поэтому
невозможно перейти на него быстро.
По мнению начальника отдела ИТ ГУП
«Ленгипроинжпроект» Г.А. Герасимова,
преимуществом AutoCAD Civil 3D является возможность многовариантного
проектирования, когда проектировщик
может создать несколько решений и
выбрать лучшее. В недавнем прошлом
и речи не могло быть о моделировании
нескольких вариантов вертикальной
планировки или трассировки объектов
с целью сравнения объемов работ и
трудоемкости каждого варианта.
На рынке услуг проектных организаций
все больше обостряется конкуренция. В
конкурсах и тендерах при принятии решения учитываются не только заявленные сроки и стоимость проектирования, но и оснащение предприятия
программно-аппаратными средствами.
Специалисты «Ленгипроинжпроект»
считают внедрение продуктов Autodesk
в качестве базовой платформы для про-

ектирования в масштабах предприятия
одним из ключевых условий победы в
конкурентной борьбе.
ГУП «Ленгипроинжпроект» выполняет
порядка 600 различных заданий в год.
Реализованы такие крупные проекты, как:
— мосты через водопропускные сооружения на дамбе защиты Санкт-Петербурга от наводнений;
— автомобильная дорога на сооружениях защиты Санкт-Петербурга от наводнений (1-я очередь);
— подключение к развязке КАД на пересечении с Колтушским шоссе;
— путепровод в створе проспекта Косыгина через железнодорожные пути
станции Заневский Пост;
— набережные Малой Невы, Большой
Невы, Малой Невки, Средней Невки.
Г.А. Герасимов считает, что внедрение
продуктов Autodesk позволило перейти
на качественно новый уровень проектирования.
Применение программных продуктов
Autodesk дало возможность в несколько раз увеличить объем выполняемых
работ, сократить сроки проектирования, свести рутинную работу к минимуму и оставить больше времени для инженерных
изысканий.
Результат
очевиден: введены в эксплуатацию
мощные головные очистные сооружения и система водоотведения, газифицирован жилой фонд и переведены на
использование газа практически все
промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Обеспеченность
Санкт-Петербурга водой и энергоносителями приблизилась
к
нормативному уровню,
значительно снизился сброс неочищенных стоков во
внутренние водотоки города, широкое развитие получила транспортная
система, повысился
уровень
благоустройства.

Капитальный ремонт Синопской набережной
Капитальный
ремонт объекта
«Стенка Синопской набережной от Херсонского проезда
до пирса у
Большеохтинского моста»

3

2

A

UTODESK

Год основания — 1982
Численность — 7000 человек
Основные виды деятельности —
многоотраслевая компания —
производитель программных
продуктов, предлагающая
решения для создания,
управления и совместного
использования проектных данных
в цифровом формате.
Предлагаемые программные
продукты — AutoCAD Civil 3D,
AutoCAD Map 3D, AutoCAD
Raster Design 2008, Autodesk
MapGuide Enterprise 2008, Autodesk MapGuide Studio 2008.
Тел: (495) 620>49>45 —
контакт>центр Autodesk
Интернет: http://www.autodesk.ru

AUTODESK —
ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Autodesk запустил программу
поддержки предприятий «Решения в масштабе вашего
бизнеса», действующую до
31 октября 2009 г.
(подробнее см. на
www.autodesk.ru/scale)

КОМПАНИЯ ПСС
Компания ПСС — крупный разработчик и поставщик программ
автоматизации и управления
проектно-конструкторской деятельностью. Работает с 1994 г. и
прочно занимает лидирующие
позиции на рынке. Premier Solutions Provider Autodesk и партнер
Microsoft в России.
Клиентами компании являются
890 организаций — ведущих
конструкторских, проектных и
архитектурных организаций.
Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, филиалы — в Туле, Краснодаре и
Новосибирске.

По материалам Autodesk
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Инженерные
коммуникации
Создание и внедрение отраслевой
информационной системы
А.С. СОКОЛОВ (администрация Выксунского муниципального района
Нижегородской области)
Н.В. БОЛБИН (администрация Выксунского муниципального района
Нижегородской области)

А.С. Соколов —
глава администрации Выксунского
муниципального района
Нижегородской области.

Н.В. Болбин —
заведующий сектором
информационно-технической
работы управления ЖКХ
администрации Выксунского
муниципального района
Нижегородской области.

Г

ород Выкса, расположенный в юго-западной части Нижегородской области, занимает площадь
3361 га, на которой проживают 60 тыс.
жителей. Он является административным центром Выксунского района с населением 87,5 тыс. человек.
Когда в процессе административноуправленческого реформирования жилищно-коммунальной инфраструктуры
в 1990-х годах в собственность муниципалитета перешли все инженерные
коммуникации, для администрации
Выксунского муниципального района
стал актуальным вопрос их учета, обслуживания и анализа состояния.
В 2002 г. районной администрацией
был утвержден проект разработки единой информационной сети с целью
создания информационно-технологической инфраструктуры системы
управления территорией для решения

оперативных, тактических и стратегических задач функционирования и развития города и района. Приоритетным
в рамках проекта являлось построение
и внедрение отраслевой информационной системы, позволяющей вести
учет, описание, расчеты и управлять
развитием городских инженерных
коммуникаций.
Для решения поставленных задач при
районной администрации был создан
информационно-технический отдел,
который в 2004 г. приступил к реализации проекта. Инструментальной основой стала комплексная информационно-графическая
система
(ИГС),
разработанная на платформе программного продукта CityCom (ИВЦ «Поток», рис. 1). Поэтапное внедрение информационного проекта шло в тесном
сотрудничестве с компанией — разработчиком программного обеспечения,
и уже получены первые результаты.

АРХИТЕКТУРА ОТРАСЛЕВОЙ
ИГС «CITYCOM»
Комплексная информационная система по инженерным коммуникациям на базе ИГС CityCom имеет двухуровневую архитектуру: «отраслевые» компоненты CityCom внедрены и эксплуатируется в повседневном режиме в обслуживающих организациях (ООО
«Водоканал», МУП «Стоки», МУП «Выксатеплоэнерго», МУП «Выксаэнерго»); информация, содержащаяся в распределенной базе
данных проекта, послойно консолидируется на сервере информационно-технического отдела районной администрации, где доступны
любая «сквозная» аналитика и многовариантное моделирование.
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Водоснабжение —
ИГС «CityCom-ГидроГраф»
Работы по графическому представлению, паспортизации и наполнению
информационных моделей сетей ведутся с 2004 г. В настоящее время в базе данных системы водоснабжения Выксы полностью отражена водопроводная сеть города общей протяженностью 167 517 м, описаны 899 водопроводных колодцев, 843 колодца с
гидрантами, 236 колодцев с колонками,
2445 частных колодцев, более 4,8 тыс.
абонентских вводов.
В 2006 г. информационно-графическая
система «CityCom-ГидроГраф» была
расширена за счет подсистемы «Гидравлика» (гидравлический расчет и моделирование режимов работы системы
водоснабжения), внедрение которой
позволило моделировать вновь строящиеся и оптимизировать режимы работы эксплуатируемых сетей.
В 2008 г. «география покрытия» информационной системы была расширена
до границ Выксунского района, что
обеспечило возможность проведения
инвентаризации, паспортизации и гидравлического моделирования сетей населенных пунктов районного подчинения. На сегодняшний день в системе
уже содержится полная информация о
231,5 км сетей водопровода в Выксе и
девяти поселках Выксунского района.
Помимо решения информационносправочных задач применение инструментов «CityCom-ГидроГраф» позволило получить результаты практического
характера. В частности, был полностью

обеспечение

смоделирован вновь проектируемый
водовод для снабжения Выксы артезианской водой из источников на юго-западной окраине города.
С помощью отчетных форм документов информационной системы разработан подробный перечень сетей водопровода для регистрации в Комитете
по управлению муниципальным имуществом (КУМИ).
Рабочие места «CityCom-ГидроГраф»
установлены в обслуживающей организации — ООО «Водоканал» — и используются производственным персоналом
для решения оперативных задач эксплуатации сетей.
Для Управления пожарной охраны автоматизированно формируются электронные и бумажные документы, содержащие сведения о наличии,
расположении и состоянии пожарных
гидрантов.

Теплоснабжение —
ИГС «CityCom-ТеплоГраф»
Паспортизация сетей, ввод их графического представления и информационного описания в базу данных проекта начато в 2007 г. В настоящее время в
системе представлены и полностью описаны все сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) Выксы и районных населенных пунктов — рабочих
поселков Дружба, Новодмитриевка, Досчатое, Ближне-Песочное, села Мотмос.
В городе и районе расположено около
40 источников отопления и ГВС, включенных в информационно-расчетную
модель теплосетей. С помощью подсистемы гидравлического моделирова-

ния ИГС «CityCom-ТеплоГраф» специалистами ведется работа по отладке гидравлических режимов сетей, запитанных от всех источников.
Графически отображены более 3,4 тыс.
тепловых камер и узлов, около 700 из
них представлены схемами внутренней
коммутации трубопроводов, содержащими динамические описания запорной арматуры. Потребителями отопления и ГВС являются 728 объектов
присоединения тепловых нагрузок
(многоэтажные дома, магазины и т. д.).
«CityCom-ТеплоГраф»
применяется
персоналом обслуживающей организации (МУП «Выксатеплоэнерго») для решения оперативных производственных задач. Схема тепловых сетей с их
информационным описанием использовалась для учета в КУМИ.
В 2007 г. с помощью инструментальных средств «CityCom-ТеплоГраф» выполнен проект реконструкции теплосети центрального микрорайона Выксы.
Сектор информационно-технической
работы администрации города совместно с обслуживающей организацией в начале каждого отопительного
сезона проводит анализ режимов
функционирования теплосети. С помощью подсистемы гидравлического расчета и моделирования появилась возможность
более
предметно
и
аргументированно вести переговоры с
поставщиками тепла.
В 2008 г. средствами «CityCom-ТеплоГраф» разработана модель переключения сетей котельной по ул. Нахимова на
источник Завода дробильно-размольного оборудования с целью реконструкции котельной. Опыт отопительного сезона 2008–2009 гг. показал абсолютную
адекватность принятого решения.
По отзывам инженеров МУП «Выксатеплоэнерго», в результате внедрения в
эксплуатацию ИГС «CityCom-ТеплоГраф» снизилось количество жалоб на
плохое теплоснабжение.

Водоотведение —
ИГС «CityCom-ГидроГраф»
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Паспортизация канализационных сетей
на платформе «CityCom-ГидроГраф» началась в 2007 г. В настоящее время в системе полностью сформированы описания 95% всех сетей водоотведения
общей протяженностью 111,4 км, из которых 22,8 км составляют напорные
трубопроводы, 22,6 км — магистрали,
46,8 км — внутриквартальные и 19,2 км
— домовые сети. Также описаны 2998
колодцев, в том числе обслуживаемые
МУП «Стоки» (2683), ведомственные
(294) и частные (21). В ближайшее вре-

Управление развитием территории
мя предстоят инвентаризация и подготовка описания в информационной системе сетей водоотведения поселков
Дружба, Шиморское, Досчатое.
Подсистема нашла практическое применение в обслуживающей организации МУП «Стоки» для решения текущих
производственных задач. В частности,
с ее помощью готовятся отчеты по районам города с указанием характеристик (протяженность, материал, диаметр участков) для регистрации в
КУМИ. Программа также используется
для выдачи технических условий на
подключение к сети и подготовку проектных заданий на строительство новых линий канализации в городе и
районе. С использованием «CityComГидроГраф» разработано проектное задание на строительство линий канализации в районе лесозавода и в
восточной части города.

Электрические сети —
ИГС «CityCom-ЭлГраф»
Работа по нанесению и информационному описанию сетей электроснабжения высокого, среднего и низкого напряжения начата в 2008 г. В настоящее
время идет сбор и ввод данных в систему. Предусмотрены графическое представление и паспортизация сетей и линий электропередачи кабельной
подземной и воздушной прокладки,
включая трансформаторные и распределительные подстанции, опоры ЛЭП,
электровводы, а также электрических
сетей наружного освещения.
Введена в эксплуатацию подсистема
«Режимы», позволяющая по уже описанным фидерам и подстанциям проводить
расчеты установившихся токов, степени
нагруженности сетей и резервов пропускной способности, моделировать переключения и каскадные отключения.

Промежуточные итоги и
перспективы
Комплексная информационная система по инженерным коммуникациям на
базе ИГС CityCom, внедрение которой
в промышленную эксплуатацию в Выксунском районе Нижегородской области началось четыре года назад, продемонстрировала
столь
высокую
эффективность, что в правильности
принятой стратегии информатизации
сомневаться не приходится.
Система имеет двухуровневую архитектуру: «отраслевые» компоненты CityCom внедрены и эксплуатируется в повседневном режиме в обслуживающих
организациях (ООО «Водоканал», МУП
«Стоки», МУП «Выксатеплоэнерго»,
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Послойная организация данных по отраслевым подсистемам
ИГС CityCom и их интеграция в кадастре инженерных
коммуникаций

МУП «Выксаэнерго»); информация, содержащаяся в распределенной базе
данных проекта, послойно консолидируется на сервере информационнотехнического отдела районной администрации, где доступны любая
«сквозная» аналитика и многовариантное моделирование. Такая организация
позволяет осуществлять стратегическое и оперативное управление развитием инженерной инфраструктуры
территории района на качественно новом уровне.
Администрация района не намерена
останавливаться на достигнутом: с ИВЦ
«Поток» уже подписан муниципальный
контракт и начато финансирование
проекта по внедрению подсистемы инвентаризации и описания земельных
участков, разработанной на инструментальной платформе CityCom. В сочетании с фактически сформированным кадастром инженерных коммуникаций
(рис. 2) эта подсистема обеспечит возможность решения важнейших задач
земельного кадастра с обоснованной
оценкой стоимости земель, учетом наличия и резервов мощности и пропускной способности инженерной инфраструктуры, согласования технических
условий и разрешений на строительство и реконструкцию жилищно-социальных и промышленных объектов и
т. д. В 2009 г. планируется приобретение
и внедрение отраслевой подсистемы
«CityCom-ТелГраф» для слаботочных сетей и сетей связи, о чем достигнута
предварительная договоренность с
ОАО «Волгателеком».

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПОДСИСТЕМ
ИГС CITYCOM
Администрация Выксунского
района с ИВЦ «Поток» подписала муниципальный контракт и
начала финансирование проекта по внедрению подсистемы
инвентаризации и описания земельных участков, разработанной на инструментальной платформе CityCom. В сочетании с
фактически сформированным
кадастром инженерных коммуникаций она обеспечит возможность решения важнейших задач земельного кадастра с
обоснованной оценкой стоимости земель, учетом наличия и
резервов мощности и пропускной способности инженерной
инфраструктуры, согласования
технических условий и разрешений на строительство и реконструкцию жилищно-социальных
и промышленных объектов и т. д.

Полагаем, что опыт администрации
Выксунского района Нижегородской
области в создании современной и эффективной информационной системы
для управления инженерной инфраструктурой территории в масштабе
района может быть интересен регионам и субъектам Федерации.
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Мероприятия ГИСAАссоциации
6-я Всероссийская конференция
«Опыт реализации принципа «одного окна»
и создания комплексных информационных систем
управления территориями и корпорациями»
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
— нормативное правовое обеспечение представления государственных и муниципальных услуг;
— опыт реализации принципа «одного окна»;
— принцип «одного окна» при государственном учете и регистрации недвижимости;
— информационные технологии при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
— роль органов государственной и муниципальной власти в создании базовых информационных
ресурсов при формировании единого информационного пространства субъектов РФ;
— технологии создания и обновления пространственных данных на территории субъектов РФ;
— организационные, технологические и программные решения для создания и ведения геоинформационных проектов в субъектах РФ и органах местного самоуправления.

Г. МОСКВА

Оргкомитет
Тел/факс: (499) 137-37-87, 135-25-55
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет: http://www.gisa.ru/gradinfo_09.html
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