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Управление развитием территории

Анализируя законодательство, изучая
опыт, информатизируя услуги...
За три года существования журнал «Управление развитием территорий» рассказал своим читателям об опыте
разработки и реализации многих градостроительных
проектов в десятках регионов России, познакомил с ведущими и развивающимися градостроительными институтами, использующими передовые, в том числе авторские, методики и технологии градостроительного
проектирования.
Этот номер отличается от предыдущих — в нем заявлены изменения, планируемые к реализации в 2011 г.
Подборку публикаций мы начинаем с календаря наиболее значимых для профессионального градостроительного сообщества событий 2011 г., выделяя при этом четыре особо важных, на наш взгляд, мероприятия,
организатором или активным участником которых является ГИС-Ассоциация:
— 1–3 февраля — 4-й Всероссийский семинар градостроительных проектировщиков (Омск);
— 18–20 мая — 16-я Международная конференция по вопросам градостроительного планирования и регионального развития в информационном обществе REAL CORP
2011 (Эссен, Германия);
— 19–22 июля — 9-я Всероссийская конференция «Градостроительство и планирование территориального развития России» (Иркутск);
— 15–17 сентября — 3-я Международная школа градостроителей (Подмосковье).
В разделе «Законодательное обеспечение» представлен
обзор изменений в нормативной базе градостроительства за 4-й квартал 2010 г., в котором прокомментированы основные принятые и планируемые поправки в Градостроительный и Земельный кодексы РФ, а также
другие связанные с градостроительной деятельностью
федеральные правовые акты. Дан анализ исполнения
уполномоченными федеральными ведомствами Плана
мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области градостроительной
деятельности,
утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 15 июня 2010 г.
№ 982-р. Представлена информация об утвержденных
(во исполнение названного плана) приказом Министра
регионального развития РФ Методических рекомендациях по разработке генеральных планов поселений и городских округов.
Об особенностях юридических аспектов подготовки
проектов зон охраны объектов культурного наследия
рассказывает в своей статье А.А. Черненков (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»). Автор предлагает оценить, какое
место институт государственной охраны объектов культурного наследия занимает в правовом поле, в «системе
координат» современного законодательства.
В будущем редакция планирует развивать информационно-аналитический раздел «Законодательное обеспечение» за счет представления читателям ежеквартального сводного заключения о текущей законотворческой
деятельности в сферах, связанных с управлением развитием территорий, а также мнений специалистов-экспертов по наиболее проблемным темам, правовым коллизиям и противоречиям.

Состоялся дебют раздела, посвященного градостроительному образованию. Важнейшая профессия, интегрирующая множество знаний и умений, не имеет устойчивого
положения
в
современной
системе
государственной высшей школы. О проблемах, связанных с институционализацией градостроительной профессии, о методологических подходах к градостроительному образованию на страницах журнала размышляют
В.Л. Глазычев — научный руководитель магистерской
программы «Управление территориальным развитием»,
профессор, заведующий кафедрой управления территориальным развитием РАНХиГС при Президенте РФ;
М.Г. Меерович и А.Г. Большаков — архитекторы, видные
ученые-градостроители; Г.П. Ерохин — заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры НГАХА, руководитель магистерской программы по
теории градостроительства и районной планировки.
Опыт разработки стратегического плана Екатеринбурга
раскрывается в ответах на вопросы редакции журнала
заместителя главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам А.Г. Высокинского.
О городе, как сложном организме, на который влияет политическая и социально-экономическая обстановка,
рассуждает руководитель Международной школы градостроителей Ю.А. Перелыгин.
Значение градостроительной документации для развития города, взаимоотношения муниципалитета и проектировщика в процессе подготовки градостроительной
документации, причины недопонимания сторонами
друг друга и иные проблемные вопросы взаимодействия
градостроителя-управленца и градостроителя-проектировщика освещаются в статье заместителя начальника
Главного управления архитектуры и градостроительства
Новосибирска С.М. Новокшонова.
Традиционно завершает цикл публикаций тема «Информационные системы». С легкой иронией разделяет и анализом нормативных документов подтверждает руководитель группы управления развитием территорий отдела
перспективных разработок ИТП «Град» А.В. Дударев высказывание Президента РФ о том, что «Госуслуги в Интернете — хорошая штука, но пока у нас не работает».
О новых возможностях программного обеспечения при
решении задач градостроительного проектирования, исполнении государственных и муниципальных функций
в различных сферах управления развитием территорий
на страницах журнала рассказывают маститые разработчики и поставщики новейших технологий — представители компаний «ЭСТИ МАП», «Кредо-Диалог», «СКАНЭКС».
Редакция желает читателям своих изданий новых достижений в 2011 г. и приглашает всех, кто готов поделиться
решением сложных задач территориального планирования и управления, обсудить проблемные вопросы с профессиональным сообществом, в дискуссионный клуб,
открывающийся на страницах журнала «Управление развитием территорий».

С.А. Миллер, президент
ГИС-Ассоциации

1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Календарь событий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Всероссийские научно-практические семинары
градостроительных проектировщиков в Омске. . . . 5
А.Н. Береговских

Главный редактор
С.А. МИЛЛЕР
Руководитель
информационноиздательского
центра ГИСАссоциации
С.В. ШАШКОВ
Редактор
С.Е. РЕШЕТОВА
Дизайнмакет Е.С. ИВАНОВА,
Е.М.МАТУШКИНА
Компьютерная верстка
С.В. ШАШКОВ
Координаты редакции
Адрес: 119991, Москва, ГСП1,
Ленинский прт, 65,
РГУ нефти и газа, исх. 107
Тел/факс (499) 1352555,
1373787
Отдел распространения
Е.Ю. МОСКОВКИНА,
Координаты отдела
распространения и для
корреспонденции
Адрес: 119991, Москва, ГСП1,
Ленинский прт, 65,
РГУ нефти и газа, исх. 107
Тел/факс (499) 1352555,
1373787,
email: gisa@gubkin.ru,
Интернет: www.gisa.ru
При использовании материалов
ссылка на журнал «Управление
развитием территорией»
обязательна.
Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов. За
содержание рекламных материалов
ответственность несут
рекламодатели.
Материалы, передаваемые
в редакцию, должны отвечать
следующим условиям:
Растровые файлы в формате TIFF
(без компрессии) 300 dpi, CMYK
Векторные — Adobe Illustrator, CorelDraw (тексты в кривых,
bitmap 300 dpi)
Номер подписан в печать
22 марта 2011 г.
Тираж 2000 экз.
Цена свободная
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Технология ЦД»
Адрес: 117606, Москва,
прт Вернадского, 84

Всероссийская конференция «Градостроительство и
планирование территориального развития России» 6
А.Н. Береговских

Международная школа градостроителей
(International
Urban Planners School) . . . . . . . . . . . 7
Ю.А. Перелыгин
REAL CORP: Международная конференция по вопросам
градостроительного планирования и регионального
развития
в информационном обществе . . . . . . . . . . . 8
М.Л. Петрович, И.М. Пеньевский
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обзор изменений в градостроительном
законодательстве за 4-й квартал 2010 г. . . . . . . . 14
Д.В. Шинкевич

Правовой режим зон охраны объектов культурного
наследия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
А.А. Черненков

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Главное — это работа в диалоге. . . . . . . . . . . . . . 28
В.Л. Глазычев

Избранные мысли о проблемах отечественного
урбанистического образования . . . . . . . . . . . . . . 30
М.Г. Меерович

Противоречия развития города и градостроительное
образование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
А.Г. Большаков

Градостроительное образование: из сегодня в
завтра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Г.П. Ерохин

Управление развитием территории
ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

СПИСОК
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
2 с. обложки. КБ «ПАНОРАМА»

Практика разработки и реализации стратегии
развития Екатеринбурга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
А.Г. Высокинский

3 с. обложки, 71–72 с. . . . . ИТЦ
«СКАНЭКС»
4 с. обложки . . . . . . . . . . . . CSoft

Городская среда и общество . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ю.А. Перелыгин

Значение градостроительной документации для
развития города . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
С.М. Новокшонов

23–26 с. РосНИПИ Урбанистики
52–55с. . . . . . . . . . . . . . . . . ОАО
«Иркутскгипродорнии»
60–63 . . . . . . . . . . . . ИТП «Град»

ОПЫТ РЕГИОНОВ

64–67 . . . . . . . . . . «ЭСТИ МАП»

Иркутск: настоящее и будущее . . . . . . . . . . . . . . 52

68–70 . . . . . . . . «Кредо-Диалог»

Территориальное планирование
Приморского края . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4/2010

Е.В. Протасова, Н.В. Смирнов

С.М. Якушин, Е.Г. Иванникова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Электронные государственные услуги в сфере
строительства и земельно-имущественных
отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

№

УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИИ

ежеквартальный журнал для
специалистов в области
государственного и
муниципального управления

А.В. Дударев

Программное обеспечение MapInfo — эффективный
инструмент автоматизации градостроительного
проектирования и управления развитием
территорий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Р.Г. Кульчинский

Топографическая основа для градостроительного
проектирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
А.А. Карпов, А.С. Назаров

Космические снимки для оптимизации управления
территориями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Учредитель: «ГИСИнфо»
Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по
надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и
охраны культурного
наследия
9 июня 2008 г.,
рег. номер
ПИ №ФС 7732328

В.И. Герасимов, С.И. Михайлов, И.И. Касимов

3

Календарь событий
30 марта — 1 апреля 2011 г.
Владивосток
1-я Региональная научно-практическая
конференция «Формирование ИПД
Приморского края»
Приморское отделение ГИС-Ассоциации, администрация Приморского
края, Дальневосточный федеральный
университет, администрация Владивостока
Тел/факс: (499) 137-37-87, 135-25-55
E-mail:
gisa@gubkin.ru
(Москва);
l.a.usoltseva@gmail.com (Владивосток)
Интернет:
http://www.gisa.ru/ripd_2011.html

5–7 апреля 2011 г.
Рыбинский р-н Ярославской обл.

13, 14 апреля 2011 г.
Новосибирск

5-я Всероссийская конференция «Геоинформационные технологии в муниципальном управлении»
ГИС-Ассоциация, администрация городского округа «Город Рыбинск»
Тел/факс: (499) 137-37-87, 135-25-55
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://www.gisa.ru/mgis_2011.html

V открытый Градостроительный форум «Город Завтра»
Мэрия Новосибирска, НИНХ, фестиваль «Золотая капитель», НГАХА, Агентство регионального маркетинга, Новосибирский
союз
архитекторов,
компании «Первый строительный
фонд», «МиГ-1», ГК «Дискус Плюс»
Тел: (383) 227-54-37
Факс: (383) 227-50-74
E-mail: gradoforum@admnsk.ru
Интернет: gradoforum.novo-sibirsk.ru

18–20 мая 2011 г.

24–26 мая 2011 г.

19–22 июля 2011 г.

Эссен (Германия)

Киров

16-я Международная конференция по
градостроительному планированию и
региональному развитию в информационном обществе REAL CORP 2011
CORP (Компетентный центр градостроительства и территориального планирования, Ассоциация содействия
развитию и исследованиям в сфере градостроительства и территориального
планирования в информационном обществе); ISOCARP (Международный
конгресс планировщиков); CEIT ALANOVA (подразделение Центрального европейского института технологий)
Интернет: www.corp.at

XVIII Всероссийский форум «Рынок
геоинформатики России. Современное
состояние и перспективы развития»
правительство Кировской области,
ОАО «Кировгипрозем»,
МОО «ГИС-Ассоциация»
Тел/факс: (499) 137-37-87, 135-25-55
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://www.gisa.ru/68765.html

15–17 сентября 2011 г.

25 сентября — 1 октября 2011 г.
Токио (Япония)

Москва
Международная школа градостроителей — «Градоустройство как общественный институт»
Национальная гильдия градостроителей, Русская школа управления
Тел/факс: (495) 648-60-63
E-mail: info@urban-planners.ru
Интернет:
http://www.urban-planners.ru
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XXIV Всемирный конгресс МСА «ТОКИО-2011»
International Union of Architects (UIA) /
Международный союз архитекторов
(МСА)
Тел: +33-1-4524-3688 (Франция);
03-5411-7271 (Япония)
Факс: +33-1-4524-0278 (Франция);
03-5411-1182 (Япония)
E-mail: uia@uia-architectes.org
Интернет: www.uia-architectes.org

Иркутск
9-я Всероссийская конференция «Градостроительство и планирование территориального развития России»
ОАО «Иркутскгипродорнии», администрация г.Иркутска, Национальная гильдия градостроителей, МОО ГИС-Ассоциация
Тел/факс: (499) 135-25-55, 137-37-87
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://www.gisa.ru/68767.html

27–29 сентября 2011 г.
Ульяновск
7-я Всероссийская конференция «Электронные услуги и сервисы на основе
использования
пространственных
данных»
ГИС-Ассоциация, администрация Ульяновской области
Тел/факс: (499) 135-25-55, 137-37-87
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://www.gisa.ru/service_pd_11.html

Управление развитием территории

Всероссийские научно-практические
семинары градостроительных
проектировщиков в Омске
2008 г. в Омске регулярно проходят всероссийские научнопрактические
семинары
градостроительных проектировщиков (начало — 1 февраля,
длительность — три дня). Организаторами мероприятий являются Национальная гильдия градостроителей, ГИСАссоциация и Ассоциация компаний
«Град». В работе семинаров принимают
участие руководители и специалисты
ведущих градостроительных организаций страны, представители Национальной гильдии проектировщиков,
бизнеса и власти.
Ежегодные встречи подобного рода уже
стали доброй традицией, они позволяют
обменяться новыми идеями, обогатиться опытом организаций, специализирующихся на подготовке градостроительной документации, разработке
стратегий и программ социально-экономического развития территорий, программного обеспечения и технологий,
применяемых в градостроительном проектировании и в практической деятельности органов власти по управлению
развитием территорий.
Целью семинаров является обсуждение
проблемных вопросов профессиональных организаций и специалистов, к основным направлениям деятельности
которых относятся:
— научно-исследовательские работы в
областях, связанных с пространственным
развитием и управлением территориями;

С

ТЕМАТИКА
СЕМИНАРОВ
В рамках семинара рассматриваются вопросы совершенствования законодательства в
области градостроительной
деятельности, системы градостроительного проектирования в РФ, стратегического и
территориального планирования. Обсуждаются проблематика и подходы к разработке документов
территориального планирования, применение цифровых
технологий в градостроительном проектировании.

— разработка нормативно-правовых,
нормативно-технических и методических документов в сфере регулирования градостроительных и земельноимущественных отношений;
— разработка стратегических документов социально-экономического и территориального планирования в границах
Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований;
— разработка документации по планировке территорий и правил землепользования и застройки;
— создание и внедрение информационных систем обеспечения деятельности, связанной с градостроительным
проектированием, управлением территориями и недвижимостью на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Основная задача семинаров — поиск
способов устранения проблем, препятствующих гармоничному пространственному развитию страны и становлению
цивилизованного
рынка
градостроительных услуг, а также разработка программы мероприятий по
их реализации путем объединения усилий профессионального сообщества.
К проблемам такого рода относятся:
— несовершенное и противоречивое
градостроительное законодательство;
— практическое отсутствие системы
норм и правил градостроительного
проектирования и ценообразования;
— ущербная система проведения государственных торгов по выбору подрядчика для выполнения работ в сферах,
связанных с развитием территорий.
В рамках семинара рассматриваются
вопросы совершенствования законодательства в области градостроительной
деятельности, системы градостроительного проектирования в РФ, стратегического и территориального планирования. Обсуждаются проблематика и
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подходы к разработке документов территориального планирования, применение цифровых технологий в градостроительном проектировании.
Работа семинаров организуется в формате «круглого стола». Участники на
конкретных примерах представляют
свой опыт и методические подходы,
реализуемые в градостроительном проектировании, автоматизации типовых
процессов проектирования, применении норм действующего градостроительного законодательства при разработке градостроительных документов и
проектов нормативных правовых актов.
На первом семинаре, состоявшемся в
2008 г., был принят основополагающий
документ, определяющий стратегию становления и развития градостроительного сообщества, — так называемая Омская
декларация. Среди основных целей в документе названы объединение усилий
для повышения уровня профессионализма специалистов в сфере территориального планирования, градостроительного
проектирования, градостроительного
регулирования и информационного
обеспечения градостроительной деятельности, содействие эффективному
управлению развитием территории
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
На семинарах члены Совета Национальной гильдии градостроителей обсуждают актуальные вопросы функционирования организации в текущем
году.
Завершающим этапом семинаров является подведение итогов работы
групп, модераторы которых дают обзор результатов дискуссий.
Национальная гильдия градостроителей,
ГИС-Ассоциация и Ассоциация компаний
«Град» приглашают к участию в работе
научно-практических семинаров градостроительных проектировщиков руководителей и специалистов градостроительных институтов (организаций) и
предприятий, занимающихся созданием
и развитием информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности, выражая надежду на взаимовыгодное сотрудничество и успешное преодоление
современных
проблем
градостроительной отрасли России.

А.Н. Береговских, ИТП «Град»
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Всероссийская конференция
«Градостроительство и планирование
территориального развития России»
сероссийские конференции «Градостроительство и планирование
территориального
развития
России»
проводятся с 2003 г., их организатором
выступает Межрегиональная общественная организация содействия развитию рынка геоинформационных
технологий и услуг «ГИС-Ассоциация».
Ежегодно мероприятия конференции
собирают от 100 до 300 представителей
заинтересованных организаций примерно из 30 регионов России.
Главная цель проведения конференций
— обсуждение проблем развития территорий и определение роли органов
архитектуры и градостроительства в
этом процессе в свете реализации положений Градостроительного кодекса
РФ. Особое внимание уделяется вопросам создания градостроительной документации и эффективного использования информационных технологий при
ее разработке, а также обеспечению
градостроительной деятельности на
уровнях Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
19–22 июля 2011 г. в Иркутске пройдет
очередная, девятая по счету, Всерос-

В

Эмблема ГИСАссоциации

1

2
6

сийская конференция «Градостроительство и планирование территориального развития России».
Основными темами предстоящей конференции определены:
— развитие градостроительного законодательства на федеральном и региональном уровнях, нормативно-правовое обеспечение градостроительной
деятельности в муниципальных образованиях;
— современное состояние решения задач территориального развития и градостроительства в РФ, пути повышения
качества разработки и реализации градостроительной документации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
— информационное обеспечение градостроительной деятельности на уровне Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, перспективы повышения эффективности градостроительной деятельности за счет создания
Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) и ее взаимоотношения с ИСОГД;;
— роль и место органов архитектуры и
градостроительства в структуре государственной и муниципальной власти,
оптимальный статус и формы реализации их функций, предоставление государственных и муниципальных услуг в
сфере градостроительства в электронном виде;

— опыт и проблемы проведения публичных слушаний проектов градостроительной документации, обеспечение публичности градостроительных
проектов с использованием геопортальных решений;
— проблемы государственного контроля и саморегулирования рынка разработки градостроительной документации в РФ;
— отраслевые проблемы разработки генеральных планов: транспортные, инженерные, социальные и др. — наука и
практика.
Кроме того, в рамках конференции
планируется провести мастер-классы
по полноформатной разработке градостроительной документации муниципального уровня и автоматизации градостроительного проектирования, а
также совместное заседание Комитета
по строительству и земельным отношениям Государственной думы ФС РФ,
Совета Национальной гильдии градостроителей, Совета Союза архитекторов России по градостроительству, Совета главных архитекторов субъектов
РФ и муниципальных образований по
теме «Основные направления совершенствования
информационного
обеспечения территориального планирования и развития страны».
Для участия в работе конференции
приглашаются представители Государственной думы ФС РФ, Минрегиона
России, Минэкономразвития России,
Росреестра, Союза архитекторов России, Национальной гильдии градостроителей, ведущие поставщики геоинформационного
программного
обеспечения и данных для градостроительства, организации — разработчики
градостроительной
документации
(территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий), представители
органов архитектуры и градостроительства, органов и организаций учета
и регистрации прав на объекты, органы управления экономическим развитием, государственной и муниципальной собственностью регионов и
городов России.

Иркутск
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А.Н. Береговских, ИТП «Град»

Управление развитием территории

Международная школа
градостроителей
(International Urban
Planners School)
одном из своих выступлений Президент РФ Д.А. Медведев отметил необходимость формирования внятной градостроительной политики в регионах и крупных
городах. А это невозможно без подготовки современных проектировщиков и сити-менеджеров.
Международная школа градостроителей является специализированным форумом, ориентированным
на руководителей органов местного
самоуправления,
региональных
управлений архитектуры, градостроительства, строительства. Мероприятия форума дают участникам
возможность из первых рук получить полную информацию о государственных инициативах по формированию
градостроительной
политики и территориальному планированию, ознакомиться с лучшими наработками в сфере управления
городом, планирования и ведения
городского хозяйства. Одна из целей Школы — способствовать обмену опытом проектной и правоприменительной практики.
По мнению руководителя Международной школы градостроителей
Ю.А. Перелыгина, она объединяет
людей, которые занимаются различными направлениями градоустройства, а цель их встреч — достичь
взаимопонимания и наладить долгосрочное сотрудничество.
Международная школа градостроителей представляет собой цикл деловых мероприятий, запланированных к ежегодному проведению в
течение пяти лет.
Каждая из Школ посвящена отдельной теме:
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— 2009 г.: «Предмет «Градоустройство»: системное представление»;
— 2010 г.: «Градоустройство как деятельность»;
— 2011 г.: «Градоустройство как общественный институт»;
— 2012 г.: «Градоустройство как организация»;
— 2013 г.: «Градоустройство как объект культуры».
По замыслу организаторов пять занятий Школы позволят специалистам в области урбанистики с позиций
современных
требований
пересмотреть методологию планирования пространственного развития городов, уточнить фундаментальные понятия в этой области и
институционально оформить профессию градостроителя.
Делегатам Школа предоставляет возможность ежегодно общаться с коллегами, обмениваться профессиональным опытом, получать новые
знания о городском пространстве и
государственных инициативах по
формированию градостроительной
политики.
Последняя Международная школа
градостроителей прошла 15–17 октября 2010 г. в Москве, ее основной
тематикой рассматривалось градо-
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Логотип международной школы градостроителей

устройство как деятельность. Организаторами выступили Национальная гильдия градостроителей и федеральная компания «Русская школа
управления».
В рамках Школы состоялись дискуссионные секции, на которых всесторонне рассматривались:
— проектирование как деятельность
— взгляд с точки зрения градоустройства;
— эффективное управление городом;
— управление городом: методы, способы, средства, инструменты;
— нормативный характер деятельности по градоустройству;
— онтология градоустройства.
Главным событием в рамках Школы
стало проведение Министерством
регионального развития Российской Федерации расширенного заседания по проекту Плана первоочередных
мероприятий
по
вопросам территориального планирования, обеспечивающих утверждение до 2012 года предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации документов
территориального планирования и
градостроительного зонирования.
К обсуждению плана был привлечен
широкий круг архитекторов, экспертов-урбанистов, специалистов в
области экологического строительства.
Участники дискуссий пришли к мнению, что в настоящее время социально-экономические программы
развития регионов, как элементы
стратегии развития экономики
страны, принимаются без территориальной привязки, а также отметили необходимость комплексного
подхода к решению вопросов территориального планирования и развития.

Ю.А. Перелыгин,
Национальная гильдия
градостроителей
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REAL CORP: Международная
конференция по вопросам
градостроительного планирования и
регионального развития в
информационном обществе
М.Л. ПЕТРОВИЧ («Петербургский
НИПИград», Санкт-Петербург),
И.М. ПЕНЬЕВСКИЙ
(ИТП «Град», Омск)

Михаил Любомирович Петрович в
1979 г. окончил Ленинградский
инженерно-строительный институт.
В настоящее время возглавляет бюро
территориальных информационных
систем и градостроительного
моделирования ЗАО
«Петербургский НИПИград».
Руководитель проектов создания
территориальных информационных
систем в Санкт-Петербурге (в рамках
разработки проектов банка
градостроительных данных,
градостроительного и земельного
кадастров, проекта реконструкции
исторического центра), руководитель
разделов по развитию транспортной
инфраструктуры в составе
генеральных планов СанктПетербурга, Ростова-на-Дону и
других городов. Соразработчик
системы моделирования
транспортных потоков для городских
транспортных систем. Участник
международных проектов по
развитию системы
землепользования, комплексного
развития регионов. Автор
многочисленных публикаций.
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г. Эссен (Германия),
18–20 мая 2011 г. состоится конференция REAL CORP 2011
— 16-я Международная конференция по вопросам градостроительного планирования и регионального развития в информационном
обществе, тема которой звучит как
«Стабилизация: жизненные циклы городов и регионы».
Организатором конференции выступил Компетентный центр градостроительства и территориального планирования — Ассоциация содействия
развитию и исследованиям в сфере градостроительства и территориального
планирования в информационном обществе (Competence Center of Urban and
Regional Planning — Association for Promotion and Research of Urban Planning
and Regional Development in the Information Society, CORP) при поддержке
ISOCARP (Международная ассоциация
городских и региональных планировщиков), CEIT ALANOVA (подразделение
Центрального европейского института
технологий, специализирующегося в
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Логотип конференции REAL
CORP 2011

Игорь Михайлович Пеньевский в
2006 г. окончил факультет международного бизнеса Омского государственного университета. В 2007 г. стал
лауреатом IV Международной олимпиады по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления в номинации «Мировой рынок
трудовых ресурсов». В настоящее
время руководит группой социальноэкономического планирования отдела перспективных разработок ИТП
«Град». Сфера профессиональных
интересов — системы управления
развитием регионов и муниципальных образований, методологические
проблемы региональной экономики,
разработка экономических моделей
развития территории для решения
задач комплексного социально-экономического и территориального
планирования.

Управление развитием территории
сфере градостроительства, транспорта,
экологии и информационного общества) и других организаций.
Изменчивость и диверсификация характерны для многих городов и регионов мира. Непрерывное стремление к
обновлению и совершенствованию является двигателем успешного развития,
также как и воздействие землепользования, вытеснение и конструктивное
разрушение со всеми сопутствующими
эффектами.
Городское развитие — это не улица с
односторонним движением, ведущая к
идеальному решению. Изменения
структуры (например, возрождение
или кризис секторов экономики, смена
социальных идеалов или проблемы
экологии) требуют адаптации системы
целей и стратегий развития. Кроме того, преобразование инфраструктуры и
волевое управленческое вмешательство в процесс планирования заметным образом сказываются на динамике и тенденциях развития.
Изменение городской среды обычно
носит продолжительный, эволюционный характер, но иногда складываются
ситуации, порой драматичные, кото-

ИЗМЕНЕНИЕ КАК
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ
Изменение городской среды
обычно носит продолжительный, эволюционный характер, но иногда складываются
ситуации, порой драматичные, которые становятся поворотными моментами. Как
может планирование сочетаться с естественными жизненными циклами городов и
регионов — это, пожалуй,
главный вопрос предстоящей
конференции.
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рые становятся поворотными моментами. Как может планирование сочетаться с естественными жизненными циклами городов и регионов — это,
пожалуй, главный вопрос предстоящей
конференции.
Особое внимание на конференции будет уделено техническим возможностям противостояния неблагоприятным изменениям и формирования
благоприятных. В этом контексте будут
рассматриваться процессы и инструменты планирования, а также городские, экологические, транспортные и
коммуникационные технологии.
Организаторы конференции приглашают теоретиков и практиков планирования развития городов представить
свои разработки. Основными темами
конференции объявлены:
— качество жизни как показатель успешного городского развития;
— влияние новых технологий на городское развитие;
— пространственные аспекты инноваций и передачи знаний и технологий;
— управление быстрым ростом, структурным изменением и сжатием пространства;
— устойчивое развитие как результат
умелого управления ресурсами;
— стабильность, безопасность и уязвимость современных городов;
— опережающее планирование в сложной экономической обстановке;
— «вместе» вместо «рядом»: реорганизация городов;

3

— новая жизнь в старых структурах.
Конференция REAL CORP является ежегодным мероприятием и проводится
начиная с 1996 г. В 2010 г. она состоялась в Вене (Австрия), тема была обозначена как «Города для всех, пригодные для проживания, здоровые,
процветающие, перспективы городов в
будущем и роль планирования в создании городов будущего». В состав российской делегации входили С.А. Миллер (ГИС-Ассоциация), М.Л. Петрович
и Е.С. Новосельцева («Петербургский
НИПИград»), А.Н. Береговских и
И.М. Пеньевский (ИТП «Град»), Д.Х. Шалахина и И.Е. Гришечкина (РосНИПИ
Урбанистики).
В представленном на конференции докладе «Российское градопланирование
— современные идеи (нормативная база, пространственное планирование,
транспорт, экология, информационные технологии)» говорится о том, что
в начале XXI в. наша страна вновь стала площадкой больших градостроительных преобразований. Действующий Градостроительный кодекс РФ
коренным образом изменил систему
градопланирования — инициатива в
разработке генеральных планов городов была передана с уровня государства на уровень местного самоуправления.
Основной
задачей
градопланировщиков стало обеспечение согласования интересов новых
собственников земель, появившихся в
1990–2000-е годы в ходе приватизации

Российские участники конференции REAL CORP 2010

Город Эссен (Германия)
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недвижимости и восстановления земельного рынка.
Несомненными достижениями современного этапа развития градостроительных отношений в России стали
формирование новой школы градопланировщиков,
широкомасштабное
освоение геоинформационных технологий в целях градопроектирования и
управления развитием территорий, вовлечение в градостроительную деятельность населения. Вместе с тем были
утрачены традиционные для градостроительного подхода ценности упорядоченного общественного пространства. Важнейшей задачей предстоящего
десятилетия названо восстановление
механизмов управления развитием общественного пространства, социальной и транспортной инфраструктуры
городов, воссоздание теории и методов
градостроительного проектирования в
новых социально-экономических условиях.
Из большого числа выступлений хотелось бы отметить те, в которых были
подробно рассмотрены вопросы, характерные не только для зарубежной,
но и для российской практики управления градостроительным развитием
территории.
Как следует из докладов, посвященных
регулированию интенсивности и характера освоения территории, даже принятие решений об изменении вида и параметров использования конкретного
участка в документах планирования (например, в мастер-планах городов) само
по себе не обеспечивает фактическую
реализацию таких решений. Можно выделить два основных ограничения,
сдерживающих изменение видов и параметров разрешенного использования:
уровень инфраструктурного обеспечения территории и права собственности
на объекты недвижимости. Это обстоятельство наглядно продемонстрировал
доклад «Новые вызовы развития промышленных зон в рамках видения плана агломерации Стамбула на период до
2023 года» А. Ердема Ербаса и Т. Ербила.
Применительно к практике российского градостроительного проектирования
рассмотренные в докладе примеры позволяют сделать следующий вывод. Разработка документов градостроительного
проектирования
(документов
территориального планирования, документации по планировке территории,
правил землепользования и застройки)
не может проводиться без оценки возможностей последующей реализации
градостроительных решений в нормативно-правовой, организационной, ин-
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формационной, технической сферах.
Только единство этих четырех составляющих может обеспечить своевременные положительные изменения в городской среде при сохранении баланса
интересов.
Среди докладов, затрагивающих тему
взаимодействия городов с внешней по
отношению к ним средой, следует особо отметить выступление Г. Кларка
«Открытые города». Автор подчеркивает первостепенную значимость миграции для современных городов. Политика органов местного самоуправления в
городах, а также органов государственной власти в той или иной стране

должна быть направлена на повышение «открытости» городов, т. е. прежде
всего на увеличение их привлекательности для населения. Примечательно,
что планирование развития городов
рассматривается не как обособленное
пространственное проектирование, а
как комплексный процесс принятия
решений прежде всего в социальной и
экономической сферах.
Значительный блок докладов на конференции был посвящен математическим методам и программному обеспечению, позволяющим оценивать
качество градостроительных решений.
В целом предлагаемые авторами под-

4

Выступление М.Л. Петровича

5

Пленарное заседание в рамках REAL CORP 2010

Управление развитием территории

6

Контрастная архитектура г. Граца — следствие современной
глобализации

Пример ошибочного
планирования транспортной инфраструктуры (слайд из презентации М. Сударскиса)

7

8

Улица в центре Вены

ходы довольно схожи с применяемыми
в России. Однако используемое при
этом иностранными специалистами
программное обеспечение представляется более разнообразным и функциональным.
В то же время отдельные авторы ориентировались скорее на постановку проблемы, чем на предложение ее решения
(например,
«Согласование
пространственного и стратегического
планирования в Чешской Республике»
М.Л. Марсал и Н. Фавы). Некоторые интересные проекты, по признанию самих авторов, еще не полностью завершены. К таковым, например, относится
работа «Рынок жилья в Потсдаме. Пространственный анализ, основанный на
ГИС» Х. Шернтханнера и Х. Аше, в которой рассматривается методика оценки
распределения рыночной цены жилья
по территории методом интерполяции,
что может стать основой для определения градостроительной ценности территории. Хотелось бы отметить, что
опыт авторов последнего из указанных
докладов был использован ИТП «Град»
(Омск) при разработке математической модели оценки изменения в будущем рыночной стоимости объектов
жилой застройки в зависимости от градостроительных решений, принимаемых в настоящее время. Эта разработка выполнена в составе комплексного
проекта управления градостроительным развитием территории Тюмени и
уже применяется для определения оптимальной последовательности освоения территории города, а также для выбора лучшего варианта размещения
объектов. Первое публичное представление сформированной математической модели состоялось в конце 2010 г.
Модель была с одобрением воспринята
профессиональным сообществом градостроительных проектировщиков, а
также представителями органов власти
и инвестиционных компаний.
Большой интерес у российской делегации вызвали доклады, посвященные
созданию инфраструктур пространственных данных в странах Европы. По
нашему мнению, наибольшую практическую ценность для градостроительного проектирования в России имели
доклады, прозвучавшие на отдельной
секции конференции «Plan4all — гармонизация данных пространственного
планирования». Был представлен опыт
ведущих европейских специалистов в
сфере разработки требований к пространственным данным, используемым
в градостроительном проектировании,
и данным, составляющим результат
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(решения) градостроительного проектирования. Такая система требований в рамках Plan4all в качестве основной составляющей включает в себя
объектно ориентированный классификатор пространственных данных, что в
значительной мере сближает ее с системой требований к градостроительной документации, разработанной
ИТП «Град». Однако в отличие от последней в проекте Plan4all отсутствуют
унифицированные требования к объектному составу и содержанию карт
(схем) документов планирования развития городов.
Рассуждая об актуальных направлениях будущих исследований в области
управления развитием территории,
следует отметить доклад М. Сударскиса
— генерального секретаря Междуна-

9
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родной ассоциации развития городов
(International Urban Development Association — INTA; www.inta-net.org). В докладе «Планируем ли мы прогрессивные города для каждого?» рассмотрены
проблемы современного планирования градостроительного развития и
определены задачи теории градопланирования на новом этапе. Необходимость градопланирования, градопланирование в современных условиях
как предмет деятельности не столько
традиционных специалистов-планировщиков, сколько сити-менеджеров,
догматическое планирование, обучение на ошибках — это глобальные темы, требующие, по мнению докладчика, внимательного изучения. Новые
исследования должны осветить такие
темы, как градопланирование в свете

Дом архитектора Ф. Хундертвассера в центре Вены
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конкурентоспособности городов в
условиях высокой мобильности трудовых и финансовых ресурсов; градопланирование и глобализация; регионализация и фрагментация городов;
концентрация деятельности в метрополиях.
Эти темы актуальны и для современного этапа развития российских городов.
К ним еще стоит добавить тему подготовки заказчиков градостроительной
документации, особенно важную в
условиях отечественного градостроительного проектирования.
Много выступлений было посвящено
технологиям взаимодействия с населением городов по поводу проектов развития; стратегиям развития городов в
условиях глобализации; экологии;
транспортному планированию; обучению.
Из общих впечатлений от посещения
REAL CORP 2010 хотелось бы особо выделить следующие:
— наука и образование в области градопланирования за рубежом имеют серьезную поддержку со стороны государственных и негосударственных заказчиков,
что подтверждается разнообразием представленных тем, вовлеченностью специалистов различных направлений, активным
участием
представителей
университетов и исследовательских
центров;
— восхитительно бережное отношение
к пространству городов всех участников градостроительной деятельности —
заказчиков, проектировщиков, строителей и населения. Это следует из многочисленных примеров хорошо организованного уличного пространства,
обустройства городских транспортных
систем, внешнего благоустройства домов и участков. Очевидно, что идея архитектора, дизайнера, планировщика
первична, а строители в мельчайших
деталях следуют чертежам проектировщика;
— наши зарубежные коллеги разговаривают на профессиональном языке, который понятен и российским специалистам, т. е. существуют общие понимание
устройства городов и отношение к пространственному планированию. Многие
проблемы российских городов уже решены в практике управления других
стран, этот опыт нужно изучать и использовать. Вместе с тем и наши системы расселения, планирования представляют интерес для иностранных
градопланировщиков.

Законодательное
обеспечение
Новое в законодательстве
Объекты культурного наследия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Новое в законодательстве

Обзор изменений в градостроительном
законодательстве за 4-й квартал 2010 г.
Д.В. ШИНКЕВИЧ (ИТП «Град», Омск)

законопроекте
«О внесении
изменений в
Градостроительный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты
РФ в части вопросов
территориального планирования»

О

Дмитрий Валерьевич Шинкевич в
1997 г. окончил юридический факультет Омского государственного
университета. Работал в системе органов прокуратуры Омской области,
в администрации Омска. В настоящее
время — заместитель генерального
директора ООО «Институт территориального планирования «Град» по
правовым вопросам. Область интересов — разработка нормативно-правовых актов органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности, подготовка методических рекомендаций,
консультирование по правовым вопросам градостроительной деятельности и землепользования, оценочное зонирование, публичные
слушания и др.

В ближайшее время градостроительное
законодательство России ожидают новые перемены. По поручению Президента РФ Министерством регионального
развития РФ в начале 2010 г. был подготовлен законопроект, направленный на
упрощение требований к составу и порядку подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации
по планировке территории, чтобы обеспечить их утверждение в установленные
сроки. Требование разработки такого законопроекта вкупе с иными мерами организационного, информационно-технического и финансового характера
было выставлено в качестве условия
одобрения Президентом РФ проекта федерального закона, продлевающего сроки утверждения документов территориального планирования и правил
землепользования и застройки с 1 января 2010 г. до 1 января 2012 г.
Законопроект с рабочим названием
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования» (далее —
Законопроект) размещен на официальном сайте Государственной Думы ФС РФ
в подразделе «Автоматизированная система обеспечения законодательной
деятельности» под номером 369212-5.
Законопроект претерпел несколько редакций как до внесения в Государственную Думу ФС РФ (май 2010 г.), так и
после его принятия в первом чтении в

июне 2010 г. Он был включен в раздел I
Плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации
предоставления государственных услуг
в области градостроительной деятельности (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 июня 2010 г. № 982-р), в
котором датой его принятия был определен второй квартал 2010 г.
Вместе с тем до настоящего времени
закон не принят.
Изменения в Градостроительный кодекс РФ (далее — ГК РФ) начинаются с
понятийного аппарата. В новой редакции территориальное планирование
понимается как «определение планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения, установление функциональных зон», т. е. из определения исключены слова о том, что территориальное
планирование — это планирование развития территорий, и исчезла такая
функция, как установление зон с особыми условиями использования территорий. Это обусловлено тем, что границы
зон с особыми условиями использования территорий теперь выносятся из
утверждаемой части документов территориального планирования всех уровней и отображаются в материалах по их
обоснованию.
Законопроектом предлагается заменить
понятие «объекты капитального строительства федерального, регионального
и местного значения» новыми понятиями — «объекты федерального значения», «объекты регионального значения» и «объекты местного значения».
Объектами соответствующего уровня
значения теперь будут являться не только объекты капитального строительства, но и иные объекты (возможно вре-

ФГИС ТП
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ФГИС ТП определяется как информационно-аналитическая система,
обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в государственных
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менные), а также территории, которые
необходимы органам публичной власти для осуществления своих полномочий. Такая трактовка представляется
правильной, так как позволяет относить к объектам соответствующего
значения ценные ландшафты, градостроительные ансамбли и др. Характерным признаком объектов федерального, регионального и местного значения
выделяется существенность их влияния
на социально-экономическое развитие
соответственно Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных районов, поселений и городских округов.
Понятие существенности является оценочным, его критериев в Законопроекте не содержится, равно как нет и ясного указания на форму собственности
объектов соответствующего значения.
Но при этом закреплено важное положение, касающееся установления перечней объектов.
Так, виды объектов федерального
значения определяются Правительством РФ, за исключением объектов
федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, виды которых определяются
Президентом РФ. Виды объектов регионального и местного значения определяются законом субъекта РФ.
Требования к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального,
регионального и местного значения
будут устанавливаться федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Законопроектом вносятся изменения в
статью о полномочиях органов государственной власти РФ. За ними закрепляется ведение федеральной государственной
информационной
системы территориального планирования, о которой речь пойдет ниже. В связи с отменой института государственной экспертизы проектов документов
территориального планирования исключаются соответствующие полномочия по ее организации и проведению,
а также признаются утратившими силу
нормы ст. 61 ГК РФ о передаче соответствующих полномочий органам государственной власти субъектов РФ.
Появляется новая норма о том, что документы территориального планирования субъектов РФ и муниципальных
образований не подлежат применению
в части, противоречащей утвержден-

ным документам территориального
планирования РФ, со дня утверждения.
Тем самым Российская Федерация, еще
фактически не начавшая разработку
документов, вполне предсказуемо
утверждает приоритет своих решений
по территориальному планированию
перед аналогичными документами нижестоящих уровней, в которые должны
будут вноситься изменения по устранению противоречий. В связи с этим возникает вопрос о правомочности органов государственной власти субъектов
РФ реализовать подобное правило в отношении документов территориального планирования муниципальных образований.
Пунктом 37 ст. 1 Законопроекта вводится новая информационная система
в области градостроительства — Федеральная государственная информационная система территориального
планирования (ФГИС ТП), в связи с чем
ГК РФ дополняется статьей 571.
ФГИС ТП определяется как информационно-аналитическая система, обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся
в
государственных
информационных ресурсах, государственных и муниципальных информационных системах и необходимым для
обеспечения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в области территориального планирования.
Посредством ФГИС ТП с использованием официального Интернет-сайта,
определенного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения этой системы, должен обеспечиваться доступ
всех органов публичной власти, физических и юридических лиц к следующей информации:
— стратегии (программы) развития отдельных отраслей экономики, приоритетные национальные проекты, межгосударственные программы, программы
социально-экономического развития
субъектов РФ, планы и программы комплексного социально-экономического
развития муниципальных образований,
программы, принятые в установленном
порядке и реализуемые за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, решения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;

— проекты документов территориального планирования и материалы по обоснованию таких проектов;
— документы территориального планирования;
— правила землепользования и застройки;
— цифровые топографические карты,
не содержащие сведений, отнесенных
к государственной тайне;
— сведения:
а) о границах субъектов РФ, муниципальных образований, населенных
пунктов;
б) о размещении объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;
в) о зонах с особыми условиями использования территорий;
г) о территориях объектов культурного
наследия;
д) об особо охраняемых природных
территориях;
е) о территориях, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
ж) об особых экономических зонах;
з) о результатах инженерных изысканий;
и) о месторождениях и проявлениях
полезных ископаемых;
— иные сведения о состоянии, использовании, ограничениях использования
территорий.
Федеральные органы исполнительной
власти, органы государственной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, осуществляющие создание
государственных информационных
ресурсов, создание и ведение государственных и муниципальных информационных систем, содержащих
указанную выше информацию, обязаны предоставить доступ к ней на официальном сайте с учетом законодательства РФ о государственной тайне в
объеме и порядке, которые установлены Правительством РФ.
Оператор ФГИС ТП, обеспечивающий
ее создание и функционирование, должен быть определен Правительством
РФ. Оно же устанавливает правила ведения информационной системы, в
том числе:
— требования к программным и техническим средствам ведения информационной системы;
— требования к информации (за исключением цифровых топографических карт, не содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне),
доступ к которой должен обеспечиваться посредством информационной
системы, и способам ее отображения;
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— порядок предоставления доступа органам государственной власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам к
информации, указанной в ч. 2 ст. 571
ГК РФ, с использованием официального сайта;
— порядок обеспечения доступа к проектам документов территориального
планирования, материалам по обоснованию таких проектов, утвержденным
документам территориального планирования.
Контроль за соблюдением порядка ведения системы будет осуществлять специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Доступ к информации, размещенной
на официальном сайте, должен осуществляться без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
Функционирование ФГИС ТП согласно
переходным положениям Законопроекта (ст. 12) должно начаться 1 сентября 2011 г. К этому времени должны
быть проведены необходимые организационно-технические и иные подготовительные мероприятия по запуску
информационной системы.
Наряду с муниципальными информационными системами обеспечения
градостроительной деятельности в РФ
будет функционировать федеральная,
создание которой подтверждает необходимость введения трехуровневой
информационной системы в градостроительной области. Региональный
уровень пока не получил законодательного закрепления, но это дело времени.
С внедрением ФГИС ТП произойдут изменения и в порядке согласования проектов документов территориального
планирования. Оно будет проходить в

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ ОГД
Наряду с муниципальными
информационными системами обеспечения градостроительной деятельности в РФ
будет функционировать федеральная, создание которой подтверждает необходимость введения
трехуровневой информационной системы в градостроительной области. Региональный уровень пока не
получил законодательного
закрепления, но это дело
времени.
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Новое в законодательстве
электронной форме с использованием
официального сайта ФГИС ТП, через
который разработчик проекта документа территориального планирования,
подлежащего согласованию, должен будет обеспечить доступ заинтересованным органам к утверждаемой части и
материалам по обоснованию проекта
документа территориального планирования. Разработчик проекта документа,
подлежащего согласованию, в трехдневный срок со дня обеспечения доступа должен уведомить об этом в электронной форме и (или) посредством
почтового отправления заинтересованные органы. Последние в трехмесячный срок со дня получения уведомления должны рассмотреть проект
документа территориального планирования и подготовить заключения о его
согласовании либо об отказе в его согласовании. Непоступление заключения в трехмесячный срок считается согласованием проекта.
Законопроект впервые в отечественной законодательной практике регулирования градостроительной деятельности определяет сроки действия
документов территориального планирования. Так, схемы территориального
планирования, предусматривающие
размещение линейных объектов федерального, регионального и местного
значения, утверждаются не менее чем
на 20 лет. В иных случаях указанные
схемы утверждаются не менее чем на
10 лет. Генеральные планы утверждаются не менее чем на 20 лет. Применение данной нормы может вызвать
трудности в случае необходимости внесения изменений в утвержденные документы в пределах 20 лет. Хотя это право органов власти не отменяется, но
отсутствие его прямой констатации на
практике может обернуться блокированием попыток внесения обоснованных
изменений в документы, в частности,
со стороны финансовых органов, отвечающих за расходование бюджетных
средств.
Из состава утверждаемой части всех
видов документов территориального
планирования предлагается исключить
цели и задачи территориального планирования. Разработчики Законопроекта, по всей видимости, исходили
из тезиса о том, что цель у всех документов одна — обеспечение устойчивого развития территории. Однако эта
цель преследуется не во всех случаях.
Например, в документ могут вноситься
изменения, связанные с приведением
его в соответствие с документом территориального планирования вышестоя-

щего уровня, законодательством, формально-техническими требованиями и
т. д. Представляется, что с учетом принципа устойчивого развития территорий целью территориального планирования должно стать определение
параметров такого развития, а задачами — определение способов достижения желаемого. При этом должна существовать система целевых индикаторов
устойчивого развития территории,
утверждаемая Правительством РФ, по
которым можно было бы судить о результатах. Задачи территориального
планирования позволяют понять этапы
и последовательность достижения целей, смысл соответствующих действий.
Произошло перераспределение сведений между утверждаемой частью документов территориального планирования и материалами по их обоснованию.
Общим для всех видов документов территориального планирования является
отражение в положениях о территориальном планировании сведений о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов
соответствующего уровня значения, их
основных характеристик, в том числе
параметров объектов, их местоположения, а также характеристик зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. На картах планируемого размещения объектов отображаются объекты федерального,
регионального и местного значения в
соответствующих областях. Из утверждаемой части документов территориального планирования в материалы по
обоснованию их проектов перешла информация о территориях объектов
культурного наследия, зонах с особыми
условиями использования территорий,
территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
границах категорий земель.
Законопроектом закрепляется право
представительного органа местного самоуправления сельского поселения
принять решение об отсутствии необходимости подготовки генерального
плана и о подготовке правил землепользования и застройки при наличии
следующих условий:
— не предполагается изменение существующего использования территории
поселения и отсутствует утвержденная
программа его комплексного социально-экономического развития;
— документами территориального планирования Российской Федерации, до-
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кументами территориального планирования субъекта Российской Федерации,
документами территориального планирования муниципального района не
предусмотрено размещение объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на территории поселения (подп. «г» п. 15 ст. 1 Законопроекта).
Введение данной нормы вызывает споры. С одной стороны, такие современные проблемы социально-экономического развития, как сокращение
численности населения, урбанизация,
низкий уровень жизни на селе, приводят к появлению населенных пунктов и
сельских поселений, которые существуют только де-юре в законах об административно-территориальном делении субъектов РФ. В действительности
же это заброшенные села и деревни с
крайне низкой численностью населения в основном преклонного возраста.
Многие сельские населенные пункты не
имеют реальных хозяйственных основ
для поступательного развития. Разрабатывать для таких территорий генеральные планы — дело бессмысленное и в
финансовом плане необоснованное.
К тому же удлиняется процесс утверждения градостроительной документации
на территории, а одной из целей Законопроекта провозглашено упрощение
процедур при подготовке и утверждении документов. С этой точки зрения
появление рассматриваемой нормы
представляется логичным.
Однако остается вопрос выбора критериев, по которым можно было бы судить о предпосылках градостроительного развития территории. Стоит
отметить, что в одной из первых редакций Законопроекта такие критерии начисто отсутствовали, что вызвало критику со стороны Национальной
гильдии градостроителей и ГИС-Ассоциации. Позднее критерии появились,
в том числе удалось добиться того, чтобы решение представительного органа
сельского поселения принималось не
только при отсутствии планов размещения объектов федерального значения, но и планов по размещению объектов регионального и местного
значения.
Необходимо отметить, что отсутствие у
органов публичной власти всех уровней планов по размещению объектов
на территории является лишь одним из
аргументов в пользу принятия решения
об отсутствии необходимости в генеральном плане. И тут возникает вопрос
— как оценить, что изменение существующего использования территории

сельского поселения не предполагается, особенно если утвержденной программы его комплексного социальноэкономического развития нет. Ведь
только в случае разработки указанной
программы как одного из видов документов стратегического развития территории и можно сделать достоверный
и обоснованный вывод относительно
перспектив ее развития. Вопреки этому
Законопроект дает право представительному органу сельского поселения
принять решение об отсутствии необходимости в генеральном плане при
отсутствии программы комплексного
социально-экономического развития!
А если последней нет только потому,
что в дефицитном бюджете поселения
не нашлось средств на разработку?!
Хватит ли у депутатов представительного органа специальных знаний и
квалификации для принятия решения?
Сказанное дает основания для скептически-сдержанной оценки рассмотренной новеллы Законопроекта.
С внесением в ГК РФ предлагаемых Законопроектом изменений упраздняются планы реализации документов территориального планирования всех
уровней как самостоятельные документы, которые должны были утверждаться в течение трех месяцев со дня утверждения документов территориального
планирования. Оказавшись вне системы бюджетного планирования, планы
реализации в основной своей массе
утверждались формальным образом,
перечисляя мероприятия соответствующих целевых программ региона
или муниципального образования. Система трехлетнего бюджетного планирования и неопределенность с доходами бюджетов за пределами трехлетнего
периода привели к тому, что планы
реализации утверждались в основном
на трехлетний срок. С учетом затрат на
их разработку, увеличивающих разрыв
между утверждением генерального плана и началом работ по подготовке правил землепользования и застройки,
можно сделать вывод о том, что отмена
планов реализации выглядит логичной
как с содержательной точки зрения, так
и с точки зрения упрощения процесса
подготовки документов территориального планирования.
Отмена планов реализации отнюдь не
означает утраты системности действий
по выполнению мероприятий территориального планирования, приводящих
к градостроительным преобразованиям территории.
Так, согласно новой редакции ст. 26 ГК
РФ, предлагаемой Законопроектом

(п. 23 ст. 1), реализация документов
территориального планирования осуществляется путем:
— подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;
— принятия в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, о переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую;
— создания объектов федерального
значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения
на основании документации по планировке территории.
Применительно к поселению или городскому округу реализация генерального плана должна будет осуществляться путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены программами,
утвержденными администрацией и
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или местными нормативными правовыми актами, или решениями
главных
распорядителей
средств местного бюджета относительно объектов местного значения, не
включенных в программы, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
Устанавливается правило, согласно которому программы и другие решения,
предусматривающие создание объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения, инвестиционные программы
субъектов естественных монополий и
организаций коммунального комплекса,
принимаемые после утверждения документов территориального планирования, не могут предусматривать создание
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования и не предусмотренных
указанными
документами
территориального планирования.
Как было отмечено выше, Законопроект
отменяет институт государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, и ст. 29 ГК РФ
признается утратившей силу. За время
действия ГК РФ данная норма так и осталась нежизнеспособной. С содержательной точки зрения — из-за неопределенности предмета экспертизы, отсутствия
технических регламентов в области градостроительной деятельности и утвержденных требований к рациональной
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организации территории. С формальной — из-за того, что Правительством
РФ так и не было принято постановление, регламентирующее порядок проведения экспертизы, размеры платы за ее
проведение и порядок взимания такой
платы. С учетом сказанного сожалеть об
отмене государственной экспертизы не
приходится, к тому же не стоит забывать,
что направление проектов документов
территориального планирования на государственную экспертизу является правом, а не обязанностью разработавшего
данный документ органа, результаты
экспертизы не имеют обязательной силы и не влияют на его утверждение.
Отсутствие на законодательном уровне
требований к качеству градостроительной документации и механизмам ее
оценки не может не вызывать тревогу
и должно стать стимулом для профессионального сообщества градостроителей к разработке таких требований и
внедрению механизмов на началах саморегулирования в рамках Национальной гильдии градостроителей.
Пунктом 31 ст. 1 Законопроекта вносятся изменения в ч. 6 ст. 43 ГК РФ, предусматривающую включение в обязательном порядке в состав проектов
межевания территорий градостроительных планов земельных участков
(ГПЗУ). Это относится к земельным
участкам как подлежащим, так и не
подлежащим застройке. Новая редакция данной нормы делает обязательной подготовку градостроительных
планов земельных участков, подлежащих застройке, и допускает возможность подготовки ГПЗУ в зависимости
от усмотрения органов местного самоуправления и перспектив освоения территории.
Изменения, вносимые в ст. 44 ГК РФ
(п. 32 ст. 1 Законопроекта), упраздняют
подготовку ГПЗУ для размещения линейных объектов, чем выполняется
п. 1.1.3 упомянутого выше Плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных
функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области
градостроительной деятельности. Для
получения разрешения на строительство линейного объекта и разрешения
на ввод его в эксплуатацию вместо
ГПЗУ необходимо будет предоставлять
проекты планировки межевания территории. Необходимо отметить, что Законопроектом уточняются случаи подготовки органами власти всех уровней
документации по планировке территории для размещения соответственно
объектов капитального строительства
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Новое в законодательстве
федерального, регионального и местного значения на основании документов территориального планирования
(ч. 2–4 ст. 45 ГК РФ). Теперь такая документация может подготавливаться
только в случае размещения линейных
объектов (п. 33 ст. 1 Законопроекта).
Законопроектом (п. 38 ст. 1) признается утратившей силу ч. 1 ст. 59 ГК РФ,
предусматривающая возмещение в полном объеме вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических
лиц в результате утверждения не соответствующих требованиям технических регламентов документов территориального планирования РФ и
документов территориального планирования субъектов РФ. При этом соответствующие обязанности органов
местного самоуправления остаются
(ч. 2 ст. 59 ГК РФ). Трудно понять, какими соображениями руководствовались
разработчики Законопроекта, принимая такое решение.
Статьей 11 Законопроекта регламентируются переходные положения реализации его норм. В частности отмечается, что «подготовка, согласование и
утверждение проектов документов территориального планирования, государственный или муниципальный
контракт на подготовку которых заключен до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляются в порядке, установленном
Градостроительным кодексом РФ (без
учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом)». Кроме
того, не требуется приведение в соответствие с требованиями ГК РФ документов территориального планирования, утвержденных до дня вступления
закона в силу, а также проектов документов территориального планирования, указанных выше, после их утверждения.
И последнее. Статьей 7 вносятся изменения в ст. 3, 31 и 41 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», переносящие сроки утверждения
документов территориального плани-

рования и градостроительного зонирования с 1 января 2012 г. на 31 декабря
2012 г.
Рассмотренный Законопроект, как и
любой законодательный акт, наряду с
положениями, вызывающими одобрение, содержит положения, носящие,
как минимум, спорный характер. Практика его применения расставит все по
своим местам. Одно очевидно — этот
Законопроект является первым со дня
принятия действующего ГК РФ серьезным и масштабным реформированием
законодательных основ градостроительства в части территориального
планирования. Работа в этом направлении должна быть продолжена, поскольку градостроительное зонирование и
планировка территорий также нуждаются в совершенствовании нормативного регулирования.

О законопроекте «О внесении
изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и другие
законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения
порядка предоставления
земельных участков и
определения порядка их
разрешенного использования»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ
и другие законодательные акты РФ в
части уточнения порядка предоставления земельных участков и определения
порядка их разрешенного использования» (далее — Законопроект) подготовлен Министерством экономического
развития РФ во исполнение п. 7 Плана
мероприятий по совершенствованию
контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в
области градостроительной деятельности, в котором датой внесения Законопроекта в Правительство РФ (принятия) был определен четвертый квартал
2010 г. Непосредственным разработчиком Законопроекта является Департамент недвижимости Минэкономразвития России (Законопроект размещен
на сайте Минэкономразвития России в
декабре 2010 г.).

ОТСУТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Отсутствие на законодательном уровне требований к качеству градостроительной документации и механизмам ее оценки не может не вызывать тревогу и должно стать стимулом для профессионального сообщества градостроителей к разработке таких требований и внедрению
механизмов на началах саморегулирования в рамках Национальной
гильдии градостроителей.

Управление развитием территории
Этот документ, как следует из его названия, направлен на упорядочение и совершенствование норм земельного законодательства, регулирующих порядок
предоставления земельных участков из
состава государственных и муниципальных земель для различных целей, порядок образования и преобразования земельных участков, определения их
разрешенного использования. В связи с
этим им вносятся изменения не только в
Земельный, но и в Градостроительный,
Лесной кодексы РФ, иные законодательные акты. В целом концепция Законопроекта в части совершенствования правового
регулирования
порядка
распоряжениями государственными и
муниципальными землями вызывает
одобрение. Многие нововведения решают существующие проблемы регулирования земельно-имущественных отношений (например, возможность мены
земельных участков публичной собственности на земельные участки частной
собственности при изъятии, включение
объектов социальной инфраструктуры в
число случаев изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд).
Основные новеллы Законопроекта, непосредственно затрагивающие сферу
градостроительной деятельности, заключаются в следующем.
Проект межевания. Основным документом, обеспечивающим образование,
раздел, выдел и иные действия с земельными участками вне зависимости от категории земель, провозглашается проект межевания, который переносится
из сферы градостроительного законодательства и градостроительной доку-

ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ
Подготовка проектов межевания для застроенных, подлежащих застройке земель и
земельных участков должна
регламентироваться градостроительными нормами.
Осуществлять подготовку
проектов межевания в таких
случаях должны не кадастровые инженеры, а профессиональные градостроительные
проектировщики, способные
учесть положения документов территориального планирования и градостроительного зонирования, выявить и
отразить существующие и
перспективные ограничения
использования земельных
участков.

ментации по планировке территории в
сферу земельного законодательства и
землеустроительной документации.
Полностью поддерживая общие принципы и подходы к образованию и преобразованию земельных участков посредством подготовки и утверждения
проектов межевания, считаем нецелесообразным полный перенос правового регулирования проектов межевания
из градостроительного законодательства в земельное.
Подготовка проектов межевания для застроенных, подлежащих застройке земель и земельных участков должна регламентироваться градостроительными
нормами. Осуществлять подготовку
проектов межевания в таких случаях
должны не кадастровые инженеры, а
профессиональные градостроительные
проектировщики, способные учесть положения документов территориального
планирования и градостроительного
зонирования, выявить и отразить существующие и перспективные ограничения использования земельных участков.
Для незастраиваемых земель (сельскохозяйственного назначения, лесного
фонда) регламентация проектов межевания может осуществляться нормами
земельного законодательства в части их
особенностей, а подготовку проектов
межевания для таких случаев могут осуществлять и кадастровые инженеры.
Красные линии и территории общего
пользования. Законопроектом предусматривается внесение изменений в
ГК РФ в части новых определений понятий «красные линии» и «территории
общего пользования».
Так, согласно п. 1 ст. 7 Законопроекта
под красными линиями предлагается
понимать условные линии, которые
обозначают существующие и проектируемые границы уличной и дорожной
сети, земель общего пользования.
Вместе с тем в редакции проекта Федерального закона «О внесении изменений в ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов
территориального планирования», подготовленной Минрегионом России для
принятия во втором чтении, понятие
красных линий трактуется иначе, в развитие существующего в настоящее время в ст. 1 ГК РФ. На наш взгляд, обоснованно выделяются основные красные
линии, обозначающие структурный
планировочный каркас территории и
выделяющие границы элементов планировочной структуры, и вспомогательные красные линии, определяющие
границы территорий общего пользова-

ния внутри кварталов и микрорайонов.
Выделение основных и вспомогательных красных линий не противоречит
концепции рассматриваемого Законопроекта и может быть сохранено как
отвечающее профессиональным градостроительным требованиям.
В Законопроекте понятие «территории
общего пользования» (ст. 1 ГК РФ) заменяется понятием «земли общего
пользования», которые определяются
как «земли, которые предназначены
для бесплатного передвижения людей
и транспорта». Представляется, что
предлагаемое определение менее удачно по сравнению с существующим —
«территории общего пользования —
территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, скверы, бульвары)» — и способно привести к ограничению прав и свобод граждан.
Во-первых, признак бесплатности является только частью более общего понятия беспрепятственности. Можно
бесплатно попасть на земли общего
пользования, а затем столкнуться с различного рода препятствиями при пользовании данными землями (например,
постоянно предъявлять какие-либо документы представителям власти, совершать иные обязательные действия).
Во-вторых, передвижение по землям
общего пользования также является
только частью процесса пользования
ими, что по формальному признаку может ограничивать активные действия
иного рода. Поэтому мы считаем более
адекватным и отвечающим современным представлениям приведенное в
ст. 1 ГК РФ определение территорий
общего пользования, при этом слово
«территории» в нем вполне допустимо
заменить словом «земли» для приведения терминологии в соответствие с Земельным кодексом РФ (далее — ЗК РФ).
Территориальное зонирование. Вполне согласны с заменой градостроительного зонирования территориальным
зонированием, что представляется более логичным, поскольку функциональное зонирование территорий также можно было бы отнести к
градостроительному зонированию, так
как оно проводится в целях градостроительной деятельности. Вместе с
тем в связи с новой редакцией определения «территориальное зонирование»
возникают вопросы — почему меняется определение градостроительного
зонирования, почему нельзя оставить
прежнее определение и для территориального зонирования, что означает
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формулировка «однородное разрешенное использование»?
Категории земель. Законопроект не затрагивает вопрос отмены категорий
земель как института, дублирующего
институты территориального планирования и градостроительного зонирования, несмотря на указания Плана
мероприятий по совершенствованию
контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в
области градостроительной деятельности (п. 20, срок исполнения — второй
квартал 2011 г.).
Виды разрешенного использования.
В связи с вносимыми Законопроектом
изменениями в ГК РФ (главы о градостроительном зонировании и планировке территорий) не уточнено, в какой части правил землепользования и
застройки будут определяться виды
разрешенного использования земельных участков.
Во вводимой ст. 8.1. ЗК РФ предусматривается, что разрешенное использование устанавливается документами
территориального зонирования (п. 1).
Виды разрешенного использования земельных участков определяются в документах территориального зонирования в соответствии с классификатором,
утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в области земельных отношений (п. 3 ст. 8.1).
Но из предлагаемого определения градостроительного регламента (ст. 7 п. 1
Законопроекта) следует, что им не устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков, а
только предельные параметры строительства объектов недвижимости, предельные размеры земельных участков.
В то же время согласно новой редакции
ч. 5 ст. 30 ГК РФ (п. 3 ст. 7 Законопроекта)
в документах территориального зонирования определяются (а не устанавливаются, как в действующей редакции!) территориальные зоны и разрешенное
использование для земельных участков,
находящихся в их границах. В связи с
этим стоит обратить внимание на то, что
правила землепользования и застройки не
тождественны документу территориального зонирования, последний является
частью правил наряду с порядком их применения и градостроительными регламентами.
Также надо отметить, что виды разрешенного использования вступают в
действие после внесения сведений о
них в государственный кадастр недвижимости (п. 2 ст. 1 Законопроекта). Дей-
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ствует ли такое правило де-факто и в отношении территориальных зон? Напрямую нет, но если учесть, что территориальные зоны не устанавливаются,
а определяются документом территориального зонирования, то для такого
предположения имеются основания.
Вызывает сомнения правомерность
нормы п. 3 ст. 8.1 о том, что вид разрешенного использования земельного
участка является установленным со дня
внесения сведений о нем в государственный кадастр недвижимости. Означает ли это положение то, что правила
землепользования и застройки будут
вступать в силу в части видов разрешенного использования земельных участков только после внесения сведений
о видах разрешенного использования в
государственный кадастр недвижимости? Нарушается право органов местного самоуправления самостоятельно
определять порядок вступления в силу
принимаемых ими правовых актов.
Непонятно, в связи с чем исключается
ст. 38 ГК РФ, определяющая предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (п. 8
ст. 7 Законопроекта). Тот же вопрос
возникает в отношении нормы ГК РФ о
том, что в пределах территориальных
зон могут устанавливаться подзоны с
одинаковыми видами разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства,
но с различными предельными размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.
Межевание застроенных территорий.
Законопроектом (п. 1 ст. 2) в Федеральном законе от 25 октября 2001 г. № 137ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса РФ» предлагается закрепить
положение о том, что «для утверждения
проекта межевания для определения
границ земельных участков под многоквартирными домами наличие утвержденного проекта планировки территории не требуется».
Считаем, что реализация данной нормы
способна нанести ущерб публичным
интересам за счет включения территорий общего пользования в границы земельных участков, переходящих в частную собственность правообладателей
помещений в многоквартирных домах.
Во избежание этого предлагаем оговорить утверждение проектов межевания

наличием утвержденных красных линий в границах подлежащей межеванию территории, например, посредством
утверждения
проектов
планировки территорий общего пользования или проектов планировки улично-дорожной сети. Такая практика широко используется в настоящее время в
муниципальных образованиях.
Ознакомление с первой редакций Законопроекта выявило много несоответствий и
вызвало целый ряд замечаний и вопросов,
над которыми предстоит еще поработать.
Особым направлением совершенствования положений документа видится согласование подходов к регулированию смежных сфер общественных отношений,
отнесенных к ведению различных федеральных органов исполнительной власти:
Минэкономразвития России — земельноимущественные отношения, Минрегион
России — градостроительные отношения.
Хочется надеяться, что необходимые компромиссы будут достигнуты и в результате будет принят закон, комплексно и гармонично регламентирующий упомянутые
отношения.

О реализации Плана мероприятий
по совершенствованию
контрольно-надзорных и
разрешительных функций и
оптимизации предоставления
государственных услуг в области
градостроительной деятельности,
утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 15 июня
2010 г. № 982-р
План мероприятий стал обобщением и
развитием поручений Президента РФ,
данных им в конце 2009 г. в связи с необходимостью очередного продления
сроков утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования (с 1 января 2010 г. по 1 января 2012 г.).
План мероприятий включает в себя
32 пункта, объединенных в 4 раздела:
1). Разработка и принятие нормативных правовых актов по поддержке разработки документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории и упрощению порядка ее подготовки (содержит 6 пунктов
мероприятий, которые в ряде случаев
распределены на подпункты).
2). Разработка и принятие нормативных
правовых актов по оптимизации процедур формирования и предоставления
земельных участков для строительства,
снижению административных барьеров
при проведении государственной экспертизы проектной документации и ре-

Управление развитием территории
зультатов инженерных изысканий, получении разрешения на строительство
(16 пунктов мероприятий).
3). Нормативные правовые акты, направленные на предупреждение и
устранение злоупотреблений организаций коммунального комплекса и
электросетевых компаний доминирующим положением на рынке при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществлении
технологического присоединения к
электрическим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства
(5 пунктов мероприятий).
4). Мероприятия, направленные на
обеспечение снижения административных барьеров при реализации хозяйствующими субъектами инвестиционных проектов в сфере строительства
(5 пунктов мероприятий).
Не претендуя на всеохватность и полноту
сделанных выводов, проанализируем
осуществление мероприятий обсуждаемого плана Министерством регионального развития РФ и Министерством экономического
развития
РФ
как
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области
градостроительных и земельно-имущественных отношений, являющимися к тому же головными исполнителями подавляющего большинства мероприятий1.
Из 20 пунктов Плана мероприятий
Минрегионом России исполнены (либо исполняются, если речь идет о предоставлении регулярных докладов в
Правительство РФ, ведении мониторинга и иных регулярных мероприятиях) 6 пунктов (1, 6, 18, 19, 28, 31), по
3 пунктам (5, 12, 16) срок исполнения
еще не наступил, 11 пунктов (2, 11,
13–15, 17, 22, 24, 25, 27, 30) не исполнены в предписанный срок.
Из числа исполненных пунктов необходимо отметить подготовку Минрегионом России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и в отдельные законодательные акты РФ в части
вопросов территориального планирования», принятого Государственной Думой ФС РФ в первом чтении в июне

2010 г. (п. 1 Плана мероприятий, срок
исполнения — второй квартал 2010 г.)2.
Приказом Министерства регионального
развития РФ от 13 ноября 2010 г. № 492
были утверждены Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских
округов (п. 6 Плана мероприятий, срок
исполнения — второй квартал 2010 г.).3
В целях исполнения п. 18 Плана мероприятий4 были приняты распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р
«Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказ Ростехрегулирования от
1 июня 2010 г. № 2079 «Об утверждении
Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
В перспективе, после вступления в силу указанного выше проекта федерального закона о внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ, Минрегиону России предстоит утвердить новую форму градостроительного плана
земельного участка (п. 5 Плана мероприятий), а также совместно с Минэкономразвития России и Минфином России
подготовить
постановление
Правительства РФ об утверждении правил создания и ведения федеральной
государственной географической информационной системы территориального планирования, определяющих
перечень сведений, подлежащих размещению в системе, и порядок их размещения (п. 4 Плана мероприятий).
Министерство экономического развития РФ из 9 пунктов мероприятий Плана исполнило 5 (7–9, 21, 29), не исполнило 2 (10, 23), по 2 пунктам (4, 20)
срок исполнения еще не наступил.
Исполнение пунктов 7–9 Плана мероприятий охватывается подготовкой Минэкономразвития России масштабного и многопланового законопроекта «О внесении

изменений в Земельный кодекс РФ и другие законодательные акты РФ в части уточнения порядка предоставления земельных
участков и определения порядка их разрешенного использования». Данный законопроект в конце декабря 2010 г. был размещен
на
официальном
сайте
министерства5, все заинтересованные лица имеют возможность внести свои предложения и замечания. Законопроект еще
отрабатывается на уровне межведомственного согласования с уполномоченными
федеральными органами исполнительной
власти, после чего ожидается его внесение
в Правительство РФ, а затем на рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ.
Принятием постановления Правительства РФ от 21 августа 2010 г. № 644 «О
внесении изменений в Положение об
организации в Российской Федерации
государственного технического учета и
технической инвентаризации объектов
капитального строительства» Минэкономразвития России был исполнен
п. 21 Плана мероприятий6.
Во втором квартале 2011 г. Министерству экономического развития РФ предстоит исполнить п. 20 Плана мероприятий, посвященный отмене деления
земель на категории, как института, дублирующего институты территориального планирования и градостроительного
зонирования. Для этого надо будет разработать федеральный закон о внесении
изменений в достаточно обширный перечень федеральных законов, в числе
которых Земельный, Лесной, Градостроительный, Налоговый, Гражданский
и Водный кодексы Российской Федерации. Впереди непростая работа по преодолению ведомственного сопротивления федеральных исполнительных
органов, реализующих разрешительные
полномочия в отношении использования тех или иных категорий земель. Отмена категорий земель позволит снять
многие препятствия на пути реализации
строительных проектов, сократит сроки
проектирования и строительства.

Первые методические
рекомендации Минрегиона России
в области градостроительства
Приказом Министерства регионального развития РФ от 13 ноября 2010 г.

1

Из 32 пунктов Плана мероприятий Минрегион России является головным исполнителем по 20 пунктам (1, 2, 5, 6, 11–19, 22, 24, 25, 27, 28,
30, 31), Минэкономразвития России — по девяти (4, 7-10, 20, 21, 23, 29), Минобороны России — по одному (п. 3), Федеральная антимонопольная служба — по двум (26, 32).
2 Имеется в виду проект федерального закона № 369212-5 (подробнее см. http://asozd.duma.gov.ru).
3 Собрание законодательства Российской Федерации. — 2010. — № 25. — С. 3220.
4 Утверждение перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, срок исполнения — второй квартал 2010 г.
5 См. http://www.economy.gov.ru/minec/main.
6 Отмена обязательной технической инвентаризации объектов капитального строительства, срок исполнения — третий квартал 2010 г.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№ 492 были утверждены Методические
рекомендации по разработке проектов
генеральных планов поселений и городских округов (далее — Методические
рекомендации). Событие значимое для
регулирования градостроительной деятельности в стране, поскольку это первые методические рекомендации за
шесть лет действия Градостроительного
кодекса РФ 2004 г., вышедшие из недр
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в области градостроительства.
Документ был подготовлен в целях реализации п. 6 разд. I Плана мероприятий
по совершенствованию контрольнонадзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления
государственных услуг в области градостроительной деятельности, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 15 июня 2010 г. № 982-р7
(далее — План мероприятий).
До утверждения проект Методических
рекомендаций размещался на сайте
Минрегиона России (www.minregion.ru)
для внесения предложений и замечаний.
Утвержденные Методические рекомендации являются переработанной и сокращенной версией подготовленных
Институтом территориального планирования «Град» в 2007 г. Методических
рекомендаций по порядку подготовки,
согласования, публичного обсуждения,
экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципального
уровня (далее — Методические рекомендации ИТП «Град») на основе выполненных в 2006 г. по заказу Минрегиона России научно-исследовательских работ в
области градостроительства и состояния
нормативно-правовой базы регулирования градостроительной деятельности.
Особенностью Методических рекомендаций ИТП «Град» стал комплексный
подход и нацеленность на выработку методических подходов применительно ко
всем видам градостроительной документации муниципальных образований: документам территориального планирования (генеральные планы и схемы
территориального планирования), правилам землепользования и застройки и
документации по планировке территории. По своей сути такой документ должен был стать современным прообразом Инструкции о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации
(утв. постановлением Госстроя России
от 29 октября 2002 г. № 150 (СНиП 1104–2003)). Как известно, в настоящее
7
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Новое в законодательстве
время эта инструкция действует в части,
не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, и у правоприменителей
довольно часто возникают вопросы с
определением этой «части».
Утвержденные Методические рекомендации предназначены для использования организациями независимо от организационно-правовой формы, а
также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной
документации на профессиональной
основе, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими в пределах своих полномочий планирование
развития территорий и использование
земель для градостроительной деятельности, а также органами, координирующими и контролирующими осуществление градостроительной деятельности.
Целью Методических рекомендаций
(п. 2) является определение оптимального состава и содержания проектов
генеральных планов городских и сельских поселений, генеральных планов
городских округов, а также выработка
методологических подходов по наиболее рациональным и эффективным
способам их разработки.
Задачи Методических рекомендаций
(п. 3):
— определение оптимального состава
частей и разделов проектов генеральных планов — положений о территориальном планировании и материалов по
обоснованию проектов;
— определение методологических особенностей разработки проектов генеральных планов;
— определение единых подходов к
оформлению графических и текстовых
материалов в составе проектов генеральных планов;
— формулирование предложений по
разработке проектов генеральных планов в качестве ресурса автоматизированных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности.
Исходя из заявленных целей и задач,
содержание Методических рекомендаций включает в себя разделы:
1. Введение.
2. Область применения.
3. Термины и определения.
4. Перечень используемых сокращений.
5. Общие положения.
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6. Общий порядок подготовки и утверждения генерального плана.
7. Задание на проектирование (градостроительное задание) генерального
плана.
8. Исходные данные для подготовки
проекта генерального плана.
9. Состав и содержание проекта генерального плана.
10. Реализация генерального плана.
11. Особенности разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций».
12. Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий.
13. Общие рекомендации к оформлению проектов генеральных планов.
14. Общие рекомендации к формам
представления проектов генеральных
планов на согласование и утверждение.
15. Порядок хранения градостроительной документации.
16. Приложения.
В разделе «Приложения» даны рекомендуемые проекты: задания на проектирование генерального плана поселения, городского округа (Приложение
№ 1), постановления главы местной администрации поселения, городского
округа о подготовке проекта генерального плана поселения, городского
округа (Приложение № 2) и основные
технико-экономические показатели генерального плана поселения, городского округа (Приложение № 3).
Как видно из содержания документа,
заказчики и исполнители работ по подготовке проектов генеральных планов
смогут почерпнуть полезную для себя
информацию, относящуюся ко всем
стадиям подготовки и утверждения
проекта генерального плана.
К сожалению, в Методические рекомендации не были включены положения по организации и проведению
торгов на выполнение данного вида работ, система требований к градостроительной документации.
С учетом того, что в ближайшее время
в Градостроительный кодекс РФ будут
внесены изменения именно в части
территориального планирования, актуальными Методические рекомендации
будут недолго. Возможно, в связи с задачей создания Федеральной государственной информационной системы территориального планирования в
РФ будущие рекомендации будут основываться на комплексном подходе и
предложат способы обеспечения преемственности градостроительных решений на всех стадиях их принятия.

Управление развитием территории

Правовой режим зон охраны объектов
культурного наследия
А.А. ЧЕРНЕНКОВ (РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург)
последнее время
наблюдается активизация деятельности органов государственной власти
субъектов РФ в
области охраны памятников истории и
культуры, выражающаяся, в частности,
в подготовке проектов зон охраны объектов культурного наследия. В связи с
этим важно осмыслить юридические
Александр Алексеевич Черненков в
аспекты соответствующих решений,
2003 г. окончил Санкт-Петербургтак как терминология, структурироваский институт права им. Принца
ние документа, соотносимость с другиП.Г. Ольденбургского (специализация ми правовыми актами определяющим
— гражданское право). С 2002 г. за- образом влияют на процесс подготовнимает должность ведущего юриста
ки и содержание указанных проектов.
ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», с
Попытаемся проанализировать неко2007 г. является также аудитором
торые элементы правового режима зон
внутренних проверок системы меохраны объектов культурного насленеджмента качества института. Сфедия, т. е. оценить, какое место этот гора профессиональных интересов —
сударственный институт занимает в
теория, социология и философия пра- правовом поле, как позиционируется в
ва.
«системе координат» современного законодательства1.
Постсоветская Россия переживает бум
правотворческой деятельности. Причем
можно говорить как непосредственно о
законотворческом процессе, так и о научных исследованиях в этой области.
«О праве говорят и пишут почти все, и
оно вознесено на вершину нашей общественной жизни. Но в реальности право
воспринимается и действует иначе —
противоречиво и непоследовательно.
Обилие правовых актов подчас создает
иллюзию решения задач общества и государства и не отражает реальных периодов их развития» [1, с. 56].

В

Последнее десятилетие характеризуется
активным развитием отраслевого законодательства. Государство по-новому
регулирует земельные, градостроительные, жилищные, водные, лесные и иные
правовые отношения. Не обошла эта
участь и объекты культурного наследия.
Федеральный закон от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
поддерживает тенденцию развития современного российского законодательства в скрупулезном регламентировании
широкого круга вопросов — начиная с
терминологии и заканчивая юридической ответственностью. Впрочем, объем
необходимых доработок представляется
существенным.
Использованы следующие нормативноправовые акты:
— Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ;
— Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ;
— Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее — Закон о кадастре недвижимости);
— Федеральный закон от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее — Закон об объектах культурного
наследия);
— Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ
Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территорий отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов РФ, водоохранные зоны, зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.
1

Конечно, представлены далеко не все аспекты этой проблематики. В частности, подлежат отдельному рассмотрению вопросы корректности (правомерности) использования юридической
конструкции «градостроительный регламент» применительно к зонам охраны объектов культурного наследия, а также вопросы установления зоны особо охраняемого природного ландшафта на
природную территорию, которая подверглась изменению в результате антропогенной хозяйственной и иной деятельности.
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сделок с ним» (далее — Закон о регистрации прав);
— постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля
2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее — Положение о зонах охраны).
Статья 34 Закона об объектах культурного наследия определяет, что в целях
обеспечения сохранности указанных
объектов в их исторической среде на
сопряженной с ними территории устанавливаются: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Зоны охраны объектов культурного наследия являются зонами с особыми
условиями использования территории
(ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), следовательно, к
ним применяются нормы соответствующего законодательства.
Статьей 1 Градостроительного кодекса
РФ к зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:
охранные, санитарно-защитные зоны,
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны,
зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством РФ.
Такое определение является экстенсионально-сематническим (таблично-списочным), т. е. представляет собой простое
перечисление
объектов,
попадающих под обозначение [2, с. 106].
Следует признать подобный подход
крайне неудачным, так как основным
логическим видом дефиниций, используемых в праве, является определение
через род и видовые отличия. Определяемый предмет должен быть рассмотрен в ряду родственных ему предметов,
из которых он выделяется признаком
либо признаками, представляющими
его видовое отличие [3, с. 708–735].
Хотя понятие зон с особыми условиями использования территории не содержит указаний на их родовые и видовые отличия, путем изучения правовых
норм можно выявить юридические
признаки рассматриваемых зон [4]:
— устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федера-

Объекты культурного наследия
ции. Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются на основании требований ст. 34 Закона об объектах
культурного
наследия
и
Положения о зонах охраны;
— имеют свои границы, прохождение
которых определяется в соответствии с
действующим законодательством и
подлежит описанию и внесению в государственный кадастр недвижимости
(ч. 2 ст. 1; ст. 10 Закона о кадастре недвижимости). Требования к установлению границ зон охраны определены
Положением о зонах охраны;
— предназначены для охраны объекта,
нуждающегося в охране, или охраны от
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и человека, т. е. имеют определенный охранный режим. Зоны охраны объектов
культурного наследия устанавливаются
в целях обеспечения их сохранности в
соответствующей исторической среде
(п. 1 ст. 34 Закона об объектах культурного наследия);
— накладывают правовые ограничения
на использование объектов недвижимости. Проект зон охраны объекта
культурного наследия определяет режим использования соответствующих
земель и градостроительные регламенты соответствующей территории (п. 1
Положения о зонах охраны);
— как правило, не входят в границы объекта, требующего охраны, или объекта, от
воздействия которого необходима охрана. Зоны охраны объектов культурного
наследия устанавливаются на территории, сопряженной с ними, т. е. вокруг них
(п. 2 Положения о зонах охраны).
Следует обратить внимание на то, что
территория объекта культурного наследия не относится к зонам с особыми
условиями использования территории.
Во-первых, на это нет какого-либо (прямого или косвенного) указания ни в
Градостроительном кодексе РФ, ни в Законе об объектах культурного наследия,
ни в Положении о зонах охраны. Вовторых, территория объекта культурного наследия имеет самостоятельный
правовой режим, включающий определенные правомочия по использованию
и ограничения в использовании.
Под территорией объекта культурного
наследия следует понимать земельный
участок, на котором он расположен.
Данное утверждение обусловлено следующими обстоятельствами.
Системное толкование норм Закона об
объектах культурного наследия (в част-

ности, ст. 3) позволяет сделать вывод о
том, что территория объекта культурного наследия — это некое историческое
явление. То есть земельный участок под
объектом культурного наследия сформировался (сложился) в результате неких земельно-имущественных перипетий и пертурбаций прошлого и сегодня
представляет собой актуальную территорию данного объекта.
«Территория объекта культурного наследия» сама по себе не является объектом
недвижимого имущества. Так как любая
территория прежде всего представляет
собой некоторое земельное пространство, то в данном случае необходимо руководствоваться нормами Земельного кодекса РФ, ведь объектом земельных
отношений всегда является какая-либо
правовая категория, отражающая наиболее характерные юридически значимые
признаки соответствующего объекта природы [5]. Согласно ст. 6 Земельного кодекса РФ, объектами земельных отношений
являются земля как природный объект и
природный ресурс, земельные участки и
их части. Других объектов земельных отношений (объектов «земельной недвижимости») кодекс не предусмотрел2.
При этом «территория объекта культурного наследия» не является и зоной с
особыми условиями использования
территории.
Резюмируя сказанное, следует заключить, что:
— сведения о «территории объекта
культурно наследия» не относятся к
сведениям, вносимым в государственный кадастр недвижимости (ст. 7 Закона о кадастре недвижимости);
— на «территорию объекта культурного наследия» юридически невозможно
наложить ограничения (на основании
ст. 56 Земельного кодекса РФ) и зарегистрировать их в соответствии с Законом о регистрации прав;
— положения Закона об объектах культурного наследия, регламентирующие
ограничения (обременения) использования территории объекта культурного
наследия (ст. 35, 38, 46, 52 и др.), не
имеют юридического механизма реализации, так как их применение опосредовано правовыми положениями
Земельного кодекса РФ, Закона о регистрации прав и Закона о кадастре недвижимости.
Последнее утверждение основывается
на признании того факта, что «одна
юридическая норма сама по себе, без
учета многих других норм, не будет иг-

2 Ситуация, когда «территория объекта культурного наследия» меньше земельного участка, на котором расположен объект, и, соответственно,
может быть квалифицирована как часть земельного участка, здесь не рассматривается.
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рать самостоятельной роли, ее невозможно будет применить» [6, c. 13]. Эта
мысль находит выражение в одном
важном свойстве юридических норм —
их взаимообусловленности. «Данное
свойство предполагает, что одна норма
может содержать такие положения, которые дадут возможность реализации
положений другой нормы» [6, с. 19].
Другими словами, «территория объекта
культурного наследия», рассмотренная
автономно (и включающая, например,
несколько земельных участков), не является юридически значимой территориальной единицей, порождающей соответствующие права и обязанности.
Выход из сложившейся ситуации видится в понимании под «территорией
объекта культурного наследия» земельного участка, на котором расположен
объект культурного наследия:
— земельный участок является объектом недвижимого имущества;
— информация о земельном участке
подлежит включению в государственный кадастр недвижимости;
— на земельный участок могут быть
установлены ограничения (обременения) на основании ст. 56 Земельного
кодекса РФ;
— данные ограничения (обременения)
могут быть зарегистрированы в установленном порядке.
Следует также отметить, что согласно
ч. 1 ст. 2 Закона о регистрации прав государственная регистрация является
единственным доказательством существования ограничения (обременения)
права на земельный участок.
Приведенное выше доказывает, что,
устанавливая границу территории объекта культурного наследия, целесообразно устанавливать границу земельного
участка, на котором объект расположен.
В этом случае проект границ земельного
участка, на котором расположен объект
культурного наследия, позволяет определить границы и поставить на кадастровый учет конкретный земельный участок, а не аморфную «территорию
объекта культурного наследия».
Таким образом, под территорией объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) понимается земельный участок, непосредственно занимаемый таким объектом и связанный
с ним исторически и функционально.
Проект зон охраны объекта культурного наследия, расположенного на землях населенных пунктов, содержит
только градостроительный регламент
использования земельных участков и
объектов капитального строительства

и не включает в себя описание режима
использования земель (и наоборот).
Пункт 3 ст. 34 Закона об объектах культурного наследия и п. 3 Положения о
зонах охраны содержат требование об
обязательном наличии в проекте зон
охраны объекта культурного наследия
двух составляющих — проектов режимов использования земель и проектов
градостроительных регламентов в границах устанавливаемых зон. Данные
инструменты правового регулирования — режимы использования земель и
градостроительные регламенты — являются взаимоисключающими и не могут применяться вместе. Основанием
для такого вывода служит сопоставление положений Градостроительного
кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Закона об объектах культурного наследия
и Положения о зонах охраны.
Основной содержательный тезис, который надо доказать, — режимы использования земель устанавливаются в проектах
зон охраны для объектов культурного наследия, расположенных за пределами земель населенных пунктов на землях особо охраняемых территорий и объектов,
т. е. землях историко-культурного наследия; градостроительные регламенты устанавливаются в проектах зон охраны для
объектов культурного наследия, расположенных в границах населенных пунктов,
т. е. на землях населенных пунктов.
Территория Российской Федерации по
целевому назначению делится на семь
категорий земель, при этом каждая из
них имеет свой правовой режим
(подп. 8 п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 7 Земельного
кодекса РФ). Отсюда явно вытекает логическая связка: категория земель — режим использования земель.
Применительно к объектам культурного
наследия эта связка подтверждается содержанием п. 4 ст. 99 Земельного кодекса
РФ, в соответствии с которым «в пределах
земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных
пунктов вводится особый правовой ре-

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
«Территория объекта культурного наследия», рассмотренная автономно (и включающая, например,
несколько земельных участков), не является юридически значимой территориальной единицей,
порождающей соответствующие права и обязанности.

Р

ОСНИПИ
УРБАНИСТИКИ

Специалистами РосНИПИ Урбанистики разработаны схемы территориального планирования более 35% субъектов РФ. Большая часть документов
согласована, находится на согласовании в Министерстве регионального
развития РФ или завершает процедуры согласования в регионах. Накоплен огромный опыт проектирования
регионального уровня — 29 проектов
схем субъектов РФ, сложнейшие по
геополитической, социально-экономической, территориальной ситуации
регионы, отличные по уровню и потенциалу развития, структуре экономической базы, характеру расселения, специфике природных,
экологических условий и ограничений
использования территории.
В целом проектными разработками
института на региональном уровне
обеспечен 61% территории РФ (почти 30% населения, 21,01% объема
валового регионального продукта в
2008 г., 25,19% объема привлеченных инвестиций в экономику РФ).
Приведенные показатели отражают
не только территориальные масштабы, но и значимость проектируемых
территорий в экономике страны.
Среди сотрудников института академики, советники и почетные члены
Российской академии архитектуры и
строительных наук, профессора Международной академии архитектуры,
почетные архитекторы и строители
России, доктора и кандидаты наук.
Институт имеет все необходимые лицензии и сертификаты, в том числе
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (регистрационный № РОСС RU.ИС09.К00617
от 14 декабря 2007 г.).
Институт является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство проектировщиков
«Союзпетрострой-Проект» (регистрационный № СРО-П-012-157-01 от
15 декабря 2009 г.) и имеет допуск к
работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (по всем видам
работ, предусмотренных законодательством).
Кредо организации — ответственность, профессионализм, качество,
принципиальность, современность.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
жим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель».
Указанная выше логическая связка действует для всех категорий земель, однако для населенных пунктов режим использования земель модифицируется в
градостроительный регламент территориальной зоны, так как вместо «земель»
действующим элементом являются «земельные участки» (и территории, не разделенные на земельные участки). Другими словами, в населенных пунктах
действует связка: земли населенных
пунктов — градостроительные регламенты территориальных зон [7, с. 197–203].
Градостроительным
регламентом
определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального
строительства (ч. 1 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ). Иначе говоря,
градостроительный регламент правил
землепользования и застройки — это и
есть режим использования земель населенного пункта.
Градостроительные регламенты устанавливаются в результате градостроительного зонирования территории населенного пункта (ст. 35 Градостроительного
кодекса РФ; подп. 8 п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 7,
ст. 85 Земельного кодекса РФ), и это еще
одно принципиальное отличие земель
населенного пункта от земель иных категорий. Относительно объектов культурного наследия, расположенных в населенных пунктах, Земельный кодекс РФ
также имеет определенную норму: «использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в зонах
охраны объектов культурного наследия,
определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и
культуры» (п. 4 ст. 99).
Подводя предварительный итог, следует признать: законодатель предъявляет
требования к определению правового
режима использования всей территории России; для земель населенных
пунктов это делается в форме градостроительных регламентов, для земель
иных категорий — в других формах.
Рассмотренные положения установлены Земельным и Градостроительным
кодексами РФ. Закон об объектах культурного наследия и Положение о зонах
охраны, как мы видели, требуют наличия в проекте зон охраны объекта культурного наследия и режима использо-
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Объекты культурного наследия
вания земель, и градостроительного
регламента. Возникает вопрос о применении того или иного нормативного
акта и, следовательно, о юридической
силе используемых документов.
Земельный и Градостроительный кодексы РФ обладают, несомненно, большей юридической силой вследствие
двух обстоятельств.
Во-первых, российская юридическая
доктрина презюмирует то обстоятельство, что кодексы, являясь по сути федеральными законами, имеют больший
юридический вес по отношению к последним, представляют собой наиболее
совершенную, высшую форму правотворчества [8, с. 454; 9, с. 361].
Во-вторых, п. 2 ст. 2 Закона об объектах
культурного наследия гласит: «отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране
окружающей среды и настоящим Федеральным законом».
По правилам юридической техники такое расположение (перечисление) отраслей законодательства свидетельствует об их юридической силе — от
большей к меньшей. Соответственно,
если при охране объектов культурного
наследия затрагиваются вопросы землепользования и градостроительной
деятельности (а определение режимов
земель и установление градостроительных регламентов однозначно являются
земельными и градостроительными
правовыми отношениями), то юридический приоритет имеют Земельный и
Градостроительный кодексы РФ.
Следует также иметь в виду, что Положение о зонах охраны утверждено постановлением Правительства Российской Федерации, т. е. подзаконным
актом, который в любом случае не может противоречить федеральному закону (в том числе кодексу), а если противоречит, то не подлежит применению.
«С самого раннего возраста нас учат, решая проблемы, делить весь мир на части. Конечно, так легче справиться со
сложными задачами, но за это, сами того не понимая, мы платим чрезмерно
дорого, переставая видеть последствия
наших действий и теряя внутреннюю
связь с целым» [10, с. 3]. Это высказыва-

ние как нельзя более удачно характеризует одно из фундаментальных свойств
современного российского права (законодательства) — его системность.
Под последней следует понимать свойство, отражающее многообразие прямых и обратных связей между юридическими нормами, реализация которых
имеет общую направленность [6, с. 18].
Если мы не научимся видеть правовые
нормы в их системной связи, взаимообусловленности, комплексности, терминологическом единстве; если мы не будем
различать нормативные предписания по
их юридической силе, отраслевой и
функциональной принадлежности, то не
сможем правильно толковать (интерпретировать) нормы права. В итоге это
будет означать некорректное применение законодательных требований, неэффективное воздействие на общественные отношения, невозможность
достичь правового регулирования.
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Главное — это работа в диалоге
В.Л. ГЛАЗЫЧЕВ (РАНХиГС)

В

Вячеслав Леонидович Глазычев —
доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института, действительный член Международной академии архитектуры
и Зальцбургского семинара планировщиков городов, генеральный директор издательства «Европа», президент Национальной академии
дизайна, директор Института продвижения инноваций Общественной
палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой управления
территориальным развитием
РАНХиГС при Президенте РФ.
Является признанным специалистом
по организации и развитию городской среды, истории и теории проектирования. Автор более 20 книг и
500 статей по городской экологии и
архитектуре, социальным проблемам крупных городов, дизайну и
образовательной политике. Среди
специалистов широкой известностью
пользуются его книги «Городская
среда: технология развития»,
«Глубинная Россия: 2000–2002»,
«О нашем жилище», «Лицо
города», «Энциклопедия
архитектуры».

конце
октября
2010 г. на факультете государственного управления Российской
академии
народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ стартовала уникальная для российского образования
магистерская программа «Управление
территориальным развитием». На вопросы о специфике новой образовательной программы ответил ее научный руководитель — заведующий
кафедрой управления территориальным развитием РАНХиГС при Президенте РФ профессор В.Л. Глазычев.
Почему сегодня актуально говорить о
территориальном развитии?
Так получилось, что современная школа территориального планирования за
1990–2000-е годы почти сошла на нет.
Не было разработано ни одного территориального плана — пользовались
старыми, еще советскими. Нового видения территориального развития не
сложилось. Люди живут на территориях, производства локализованы на
территориях, а знания об этих территориях отсутствуют. Давно мечталось
разобраться с этой ситуацией, воспитать новых управленцев, которые бы
понимали, что такое территория и как
с ней работать. Создать такую магистратуру удалось только сейчас.
Магистратура «Управление территориальным развитием» действительно не
имеет российских аналогов? Каков мировой опыт создания подобных обучающих программ?

Собственно такого рода академического предмета, как управление территориальным развитием, ни в Советском
Союзе, ни в постсоветской России так
и не сложилось. В Англии подобная кафедра впервые возникла в 1909 г., основой послужила концепция районирования
Патрика
Геддеса.
Замечательные для своего времени
труды создателя Днепрогэса И.Г. Александрова (его доклад о районировании
был опубликован в 1921 г.) по существу
оказались не нужны, и территориальное планирование стало лишь своего
рода гарниром к схемам Госплана
СССР. Наша кафедра является первой в
России. Соответственно, создавать эту
магистратуру нужно было с нуля. Это
ново для академии, для меня, для участников программы. Сверхзадача — отработать предмет, чтобы он мог тиражироваться, так как в миллионных
городах, столицах округов наиболее
продвинутых регионов потребность в
таких специалистах велика, а их можно буквально пересчитать по пальцам.
Если мы в ближайшие несколько лет не
воспитаем достаточно многочисленную когорту новых управленцев, то
придется звать «варягов» — иностранных специалистов. А они при всех
своих достоинствах не имеют опыта
понимания культуры нашей территории и ее сложной истории.
Нужно наращивать свой каркас, и наша
магистратура является его первым узлом. Мы работаем во взаимодействии с
нововозникшими партнерствами —
Национальной гильдией градостроителей, Объединением планировщиков,

НОВАЯ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Миссия программы — сформировать новое поколение управленцев,
обладающих пониманием комплексной природы социально-экономического развития на территориях различного масштаба, способных ставить
задачу перед проектировщиками и правильно оценивать их предложения. Потребность в знаниях и умениях в области развития территорий и
мест обитания сегодня чрезвычайно велика. Это в равной мере относится
к органам федеральной и региональной государственной власти, органам представительной и исполнительной власти на местах, сфере бизнеса.
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Управление развитием территории
которые собрали тех немногих, кто в
стране этим занимается. Мы стремимся максимально вписаться в профессиональное поле, содействуя становлению второго важного узла — кафедры
урбанистики в Высшей школе экономики.
В чем заключается это взаимодействие?
Прежде всего в обменном режиме.
Я читаю лекции для градостроителей
на семинарах, которые организует Национальная гильдия градостроителей,
специалисты из гильдии будут приглашены на наш курс. Мы не можем позволить себе длинные авторские курсы
классического типа. Порой три часа
работы с одним сильнейшим профессионалом дают гораздо больше, особенно если его послание вписывается
в общую логику. Мы стараемся привлекать людей — носителей концентрированных практических знаний в области территориального развития. Это,
например, Александр Высоковский,
Симон Кордонский, Наталья Зубаревич, Анатолий Вишневский. Такой подход результативнее, чем длинный курс
лекций, тем более что дает возможность соотнести разные логики, разные подходы, при этом задача индивидуализации обучающего процесса от
этого только выигрывает.
На сайте РАНХиГС сказано, что вы используете в обучении интерактивную
методику, ролевые игры.
Да, постепенно вводим. Но ролевые игры, используемые в других ма-

СВЕРХЗАДАЧА —
ВОСПИТАНИЕ НОВЫХ
УПРАВЛЕНЦЕВ
Сверхзадача — отработать
предмет, чтобы он мог тиражироваться, так как в миллионных городах, столицах
округов наиболее продвинутых регионов потребность в
таких специалистах велика, а
их можно буквально пересчитать по пальцам. Если мы в
ближайшие несколько лет не
воспитаем достаточно многочисленную когорту новых
управленцев, то придется
звать «варягов» — иностранных специалистов. А они при
всех своих достоинствах не
имеют опыта понимания культуры нашей территории и ее
сложной истории.

гистерских программах академии, в
нашем случае не лучший инструмент.
Живая дискуссия на семинаре куда
важнее всего остального. Главное —
это работа в диалоге и общение через
дистант между сессиями. В этом отношении группа подобралась чрезвычайно интересная. Все, кому уже довелось
читать лекции и вести семинары, отмечают, что вопросы, которые задают
взрослые опытные люди, гораздо интереснее вопросов вчерашних школьников. Последних мы тоже начали вести на бакалавриате. Это сам по себе
ценный продукт.

Магистерская программа
«Управление территориальным
развитием» (направление
«Менеджмент»)
Руководитель программы — доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой управления территориальным
развитием
факультета
государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ, действительный член Международной академии
архитектуры, директор Института продвижения инноваций Общественной
палаты РФ Вячеслав Леонидович Глазычев.
Миссия программы — сформировать
новое
поколение
управленцев,
обладающих
пониманием
комплексной природы социальноэкономического
развития
на
территориях различного масштаба —
от
региона
до
городского
микрорайона, способных ставить
задачу перед проектировщиками и
правильно оценивать их предложения.
Потребность в знаниях и умениях в
области развития территорий и мест
обитания сегодня чрезвычайно велика.
Это в равной мере относится к органам
федеральной
и
региональной
государственной власти, органам
представительной и исполнительной
власти на местах, сфере бизнеса.
Программа
инновационна
и
уникальна, так как не имеет
российских аналогов, предполагает
освоение передового российского и
мирового опыта через осмысление
конкретных примеров и ситуаций в
ходе
дискуссий,
интенсивной
самостоятельной работы в контакте с
преподавателями
и
благодаря
использованию
современных
интерактивных методов обучения
(игровые
тренажеры,
проектно-

аналитические семинары, ролевые
игры и т. д.).
Специфика объекта программы — территории — предполагает многофакторность управленческих контекстов,
разномасштабность управления и
взаимоувязку интересов множества
различных групп игроков.
Программа строится по модулям,
включает самостоятельную (при поддержке преподавателей) научно-исследовательскую и проектную работу, завершением которой должен быть
управленческий проект или магистерская диссертация.
Для программы характерны междисциплинарность и четкая практическая
ориентированность, привлечение экспертов и управленцев-практиков, а
также расширенный состав управленческих и научно-исследовательских
практик.
Специальные компетенции выпускников, приобретенные в процессе обучения, востребованы в управленческой
практике, например в:
— органах государственного и муниципального управления, предпринимательских структурах по реализации
собственных проектов территориального развития;
— научно-исследовательских организациях, связанных с решением управленческих задач;
— учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального
образования.
Программа рассчитана на:
— управленцев-практиков и выпускников профильных факультетов, ориентированных на решение больших государственных задач, требующих
стратегического мышления, основанного на историческом и сравнительнополитологическом знании;
— выпускников непрофильных (гуманитарных и проектных) факультетов,
стремящихся получить практические
навыки, необходимые для успешной
менеджерской и управленческой карьеры на современных рынках труда.
Срок обучения — два года, форма обучения — заочная (2 учебных сессии в
год по 14 дней). Подробности на сайте
www.fgu.ane.ru в разделе «Магистратура».
Адрес РАНХиГС: 119571, Москва, проспект Вернадского, 82–84, корп. 1,
ауд. 305; телефон/факс:+7 (495) 433-2579, 434-90-18.
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Проблемы урбанистического
образования

Избранные мысли о проблемах
отечественного урбанистического
образования
М.Г. МЕЕРОВИЧ (ИрГТУ, Иркутск)

О

Марк Григорьевич Меерович в
1978 г. окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «архитектура».
Кандидат архитектуры, доктор исторических наук, член-корреспондент
Российской академии архитектуры и
строительных наук, член-корреспондент Международной академии архитектуры, член правления Иркутской региональной организации
Союза архитекторов России. Автор
17 монографий (индивидуальных и
коллективных), более 350 проектных
и опубликованных научных работ.
Дипломант российских и международных профессиональных конкурсов, лауреат национальной премии в
области архитектуры и градоустройства (2010 г.) «Хрустальный Дедал»
(в составе авторского коллектива).
В настоящее время — профессор национального исследовательского Иркутского государственного технического университета.
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пять все с самого
начала?!

Современная урбанистика перестала быть уделом лишь
узкого круга профессионалов. Сегодня
прямо или косвенно с ней соприкасаются и менеджеры высшего звена, и
бесчисленные ряды штатных клерков:
девелоперы, строители, маркетологи,
проектировщики — разработчики документов территориального планирования, чины городских и областных администраций, руководство субъектов
Федерации и муниципальных образований, специалисты по разработке градостроительных нормативов, охране
объектов культурного наследия, юристы, специалисты по землепользованию, транспортники и др.
Земля и недвижимость — основные составляющие урбанистики — являются
одним из наиболее мощных источников финансовых и политических выгод.
Рациональное планирование, регенерация крупных фрагментов городской
территории и восстановление коммерчески привлекательного «архитектурного антиквариата» — объектов культурного наследия, прогнозирование
инвестиций в недвижимость и тесно
связанные с ней строительные программы, разработка градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки и т. п. являются
сферами деятельности, самостоятельно формирующимися фактически на
пустом месте, так как опыт советского
градостроительства к сегодняшней
практике совершенно неприменим.
Очень уж специфическими во время
советского проектного эксперимента
были идеология городского и сельского развития, административно-территориальное устройство страны, формы

организации трудовых и бытовых процессов, принципы устройства «вертикали власти», траектории финансовых
потоков и принципы их распределения, ценности жизненного уклада,
идеалы и социальные ориентации, степень интеллектуальной свободы и способы публичного обсуждения проблем,
эффективность критики действий власти и многое другое.
Однако это не стало уделом далекой истории — в искаженных формах советские феномены продолжают существовать и сегодня, воплотившись в среде
российских городов и сел. Все попытки последних лет их кардинального реформирования не дали импульсов для
нового понимания цивилизационной
миссии современной России и нового
уровня качества среды обитания.

Начальник, что делать будем?
Сегодня опыт и история отечественного градостроительства советского периода оцениваются, в основном, крайне негативно. И никто не изучает
первый социальный проект, в котором
все стороны жизни и деятельности поселений особого типа («соцгорода»)
формировались целенаправленно и сознательно. Хотя, наверное, этот опыт
мог бы пригодиться в настоящее время,
когда новое качество жилой среды тоже нужно формировать целенаправленно и сознательно.
Ситуацию осложняет тот факт, что подсказку невозможно подсмотреть в западных образцах, позаимствовать их и перенести
на
нашу
почву.
Не
прививаются… Нормативно-законодательная специфика западных или азиатских стран требует критического осмысления, так как по прямой аналогии с их
практикой действовать не получается —
и западные, и восточные модели не при-
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менимы ни к чему отечественному.
И прежде всего потому, что никакое государство не может быть суверенным,
если для определения способа жизни
своего народа использует понятия, категории, социальные практики и управленческие технологии, которые по
своей природе происходят из ценностей
и содержания жизни другого народа.
Овладение той гигантской системой
знаний, которая именуется урбанистикой, крайне необходимо сейчас, когда
нужно искать решения, не имеющие
аналогов. Особенно в условиях, когда
Россия экономически находится в капитализме, социально крепко увязла в
устаревших общественных реалиях, доставшихся от СССР, а культурно либо с
восторгом растворяется в чужих образцах, либо ежедневно безвозвратно теряется под напором отечественного хапужничества и разрушительства.

Красиво ни о чем …
Как ловко мы умеем осваивать новую
фразеологию. Уже больше десяти лет
громогласно твердим о столь необходимом нашим городам и селам устойчивом развитии. А какие новые учебные
предметы, раскрывающие суть этого
«устойчивого развития», мы ввели в
программы подготовки? У нас сократилась доля разговорных (простите, гуманитарных) и историко-описательных
дисциплин? У нас качественно изменилось содержание смежных предметов?
Художественно-композиционная подготовка уступила место расчетам энерго- и ресурсосбережения, решению
проблем транспортной доступности,
повышения экологического качества
среды? Анализ смог заменить болтовню
«о красивости»? Все осталось прежним!
Мы продолжаем пичкать студентов «знаниевой жвачкой» советской закваски в
рамках старых предметов, программ и
учебников. И даже когда понимаем, что
их следует менять, не знаем на что. На
чем основывать новое содержание подготовки современного разработчика до-
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кументов территориального планирования, разработчика местных градостроительных нормативов, специалиста по
формированию правил землепользования и застройки? Какие современные
технологии принятия планировочных
решений должен осваивать студент?
Мы уже много лет воодушевленно твердим о необходимости «преодолеть комплекс привязки к одной школе, к одной
стране и обеспечить студентам «горизонтальную» образовательную мобильность». А сколько на это вуз, в котором
мы трудимся, выделяет средств? Мы
призываем проанализировать и осмыслить современные зарубежные программы подготовки архитекторов и даже иногда утруждаем себя переводом
их на русский язык. И какие нововведения на их основе мы осуществили за
все эти годы? Даже в тех случаях, когда
в расписании все же появляются такие
благозвучные предметы, как «основы
теории менеджмента», «управление архитектурными и инвестиционными
проектами» или «организация и управление архитектурной мастерской», мы
«просвещаем» студентов байками из
собственного опыта, а не практическими знаниями, потому что они так до
сих пор и не выработаны — отечественная практика не отрефлексирована, а те представления, что существуют
в систематизированном виде, доведенном до некоторых правил, — переписаны с западных учебников и абсолютно
несовместимы с нашими реалиями.

Дяденька, дай порулить
Архитекторы оказались вытесненными
из сферы принятия градостроительных
решений. Конечно, огромную роль в
этом «отлучении» сыграла советская система, законодательно закрепившая
роль архитектора как визуализатора решений, принимаемых в совершенно
иных инстанциях. В рамках советской
«технологии ручного управления градо-

строительством» мнение архитекторовпланировщиков значительно уступало
«по весомости» заключениям экономистов, транспортников, гидротехников,
метеорологов, снабженцев, военспецов,
политиков и др. За архитектором закрепилась роль изготовителя проектной
документации, лишенная какой-либо
возможности влиять на процесс ее реализации на конкретной территории
или в конкретном объекте.
Советское руководство видело предназначение архитекторов не в том, чтобы
формировать полноценную и красивую
среду обитания людей, а в обеспечении
руководства промышленного ведомства проектной документацией для размещения трудовых масс, необходимых
для выполнения производственных заданий. Подобное отношение превращало градостроительное творчество в
проектное производство, ускоренный
поточно-конвейерный выпуск проектной документации, что вело к серьезной трансформации традиционной
системы внутрипрофессиональных целевых установок. Планировщики, как и
все прочие совслужащие, приучались
соответствовать отведенному им месту
в общегосударственной системе проектного дела.
Градостроительная документация вместо того, чтобы выступать регулятором
ведомственных и муниципальных
строительных программ, фактически
была нужна лишь в качестве средства
территориально-пространственного
оформления хозяйственных и производственных планов, во многом волюнтаристски принимаемых на местах
или в «высоких кабинетах». А самое
главное то, что решения архитекторовградостроителей никто и не собирался
воплощать. Эта политика имела долговременные последствия для качества
среды обитания в стремительно растущих индустриальных городах-новостройках. Таковой она остается и по-

Архитектор и
власть
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ныне, во многом предопределяя проблемы наших поселений.

Смирно!
В архитектурных школах Европы и
Америки планомерно сокращается
влияние бюрократических структур,
министерств образования. В западной
системе управления образованием растет роль общественных, академических, профессиональных организаций
и даже архитектурной критики и печати. У нас же руководство вузов вернулось к советской административноуправленческой
иерархической
структуре, в которой все решает узкий
круг высшего начальства, для которого
ученые советы, трудовые коллективы
преподавателей и технического персонала, профсоюзы и т. п., как во времена всевластия партийно-государственного аппарата, играют декоративную
роль. О какой инноватике в образовании может идти речь в этих условиях?

Ну кто так рисует?
Часто приходится слышать насмешки в
адрес иностранных коллег, должным
образом не обученных рисованию. Архитектор Ф.А. Новиков по этому поводу
пишет: «Действительно, глядя на эскизы, исполненные едва ли не самым знаменитым сегодня Фрэнком Гери, трудно себе представить, что, оказавшись в
классе рисунка МАРХИ, он сумеет нарисовать гипсовую голову Антиноя на
твердую четверку. Зато постройки его
по пятибалльной системе оцениваются
на десятку». Наша система образования
готовит к умению изображать прекрасное, в итоге у нас много архитекторов,
рисующих на отлично, но в проектном
деле едва дотягивающих до тройки.
Если мы хотим хоть чуть-чуть реформировать существующее градострои-

Проблемы урбанистического
образования
тельное образование, то должны перестать трактовать его как прикладной
раздел архитектуры, в котором главенствуют законы прекрасного, пропорции, античные гипсы, правила композиции, эстетика форм, художественная
образность застройки, ансамблевость,
силуэтность и пр. Нужно осознать, что
к градостроительному объекту неприменимо «художественное творчество».
Давно отжили свое планировочные
схемы, составляемые композициями из
домиков, показанных с высоты птичьего полета. Но разве мы сегодня перестали студентов этому учить? Увы, все
продолжается так же как десять, двадцать, сорок лет назад.
Разве мы осознали, что город — не объект рисования, а объект управления?
Мы прекрасно можем изобразить, как
среда будет выглядеть в будущем, но мы
не умеем управлять городскими процессами, чтобы эта среда в итоге стала
такой, какой изображена. Мы считаем,
что это не наша задача, и в результате
городом (и проектировщиками) управлять начинают другие.
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Язык уже смозолился
Язык смозолился говорить правильные
слова том, что Градостроительный кодекс
РФ и корпус смежных с ним законодательных документов задали совершенно иную
последовательность разработки градостроительной документации, которая, в
противоположность советской процедуре
градостроительного проектирования, осуществляется снизу вверх. Но сколько ни
тверди эти заповеди, местное сообщество
так и не становится субъектом градоформирования, а население так и не превращается в главный источник градострои-

Кто является
«субъектом» градоформирования?

Город – не «объект рисования», а
«объект управления»
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Если мы не пересмотрим самоопределение творца, изображающего прекрасное будущее, не превратим организационно-управленческие реалии в
содержание образования, мы и дальше
останемся лишь в роли «планировочных живописцев» и «создателей пленительных образов».
Пока мы разглагольствуем, новый набор
бакалавриата вновь рисует и лепит бумажные композиции, изучает пропорции фасадов памятников античности.

тельных идей. Общественные слушания
даже законодательно превращены в фарс,
так как любые высказанные на них замечания никакой юридической силы не
имеют — окончательное решение остается за мэром, а отчет по слушаниям превращается в формальную отписку. Заказчик и
проектировщики одинаково заинтересованы в том, чтобы скорее обойти эту досадную помеху на пути скорейшего завершения работы и подписания акта
приемки проектной документации (т. е.
освоения денег).
И чему в этих условиях нам следует
учить студентов — как посноровистей
«проворачивать» процедуры общественных слушаний?!

Управление развитием территории
Не парься, главное —
работу сдать
Мы можем прикладывать невероятные
усилия к тому, чтобы научить студентаурбаниста видеть за любым проектным
решением социальные и экономические последствия для конкретных групп
людей, которые в результате реализации этого решения что-то потеряют
или обретут. Но зачем ему это, если заказчик в подавляющем большинстве
случаев даже не в состоянии представить исчерпывающих исходных данных, и разработчики граддокументации
вступают с ним в негласный сговор —
«по умолчанию» принимать решения с
точностью до правильности исходных
сведений (т. е. в подавляющем большинстве случаев весьма приблизительные, искаженные и завышенные по расчетным показателям).

А еще говорят, что у них есть
архитекторы-адвокаты, которые
бесплатно помогают населению
Рассматривая через плотную завесу нашей действительности устройство профессии урбаниста на Западе, мы уже не
первый год указываем на наличие весьма непривычных специализаций по
предмету профессиональной деятельно-

сти: а) «архитектор-адвокат», защищающий интересы населения, б) «архитектор-норматизатор», разрабатывающий
правила землепользования и застройки,
а также местные нормативы, в) «архитектор-исследователь», способный выявлять ключевые причины негативного
качества городской среды и затруднений в ее функционировании и развитии,
формулировать задания на проектирование и ставить проектные задачи;
г) «архитектор-концептуалист», умеющий формировать стратегии развития
поселений на основе наличных ресурсов и разрабатывать инвестиционные
программы, способные привлекать финансовые средства и активизировать
инициативы населения и бизнеса;
д) «архитектор-управленец», работающий в территориальных органах публичной власти или государственных и
муниципальных учреждениях и организациях, е) «архитектор-коммуникатор»
— своего рода консультант, который
ничего не проектирует, но обеспечивает
квалифицированный «перевод» смыслов
при контактах между проектировщиками и заказывающими проекты товариществами собственников жилья и т. п.
Ну и что? Хоть что-то в соответствии с
этими специализациями поменялось

хотя бы в одном из примерных учебных планов, разрабатываемых в вузах
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
третьего поколения? Ничего и нигде!

Профессиональный долг или
нажива?
Как выпускники не умели за счет профессиональных средств решать социальные проблемы, так и не будут. Их
этому не учат.
Как не понимали разницы (идеологической, содержательной, юридической, финансовой) в обслуживании таких различных субъектов, как жители (общественные
организации, гражданское общество), бизнес (частный, средний, крупный), органы
управления развитием городов (муниципалитеты), государство (крупные инфраструктурные объекты, природоохранные
мероприятия, оборонные задачи, безопасность жизнедеятельности и т. п.), так и не
будут.
А будут зарабатывать деньги, сводя содержание профессии к поточно-конвейерному производству проектной документации. Советская система восстановила
себя, только под личиной и с циничными гримасами отечественного капитализма…
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ОБРАЗОВАНИЕ

Город и градостроительное
образование

Противоречия развития города и
градостроительное образование
А.Г. БОЛЬШАКОВ (ИрГТУ, Иркутск)

Г

Большаков Андрей Геннадьевич в
1980 г. окончил архитектурный факультет Иркутского политехнического
института, аспирантуру Московского
архитектурного института, доктор архитектуры, профессор. Работал в отделе районной планировки ЦНИИП
градостроительства, в настоящее время — заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства Иркутского государственного технического
университета. Автор 30 проектов в
области ландшафтного планирования, ландшафтной архитектуры и
градостроительства, более 100 публикаций, в том числе одного учебника, двух учебных пособий, трех монографий по градостроительству и
ландшафтному проектированию.
Область интересов — методология
устойчивого развития городов и территорий.

ород (урбанизированная территория)
представляет собой
пространственнопланировочную решетку, элементы которой дифференцированы по видам городской
жизнедеятельности и видам инвестиционной активности. Решетка эта опосредованно повторяет формообразующие линии природного ландшафта, на
основе которого складывается город.
Застроенная территория приобретает
черты и свойства городского ландшафта, который отличается от компонентной структуры природного тем, что
включает в себя всего три элемента: застройку, мощение и озеленение. Подземная часть городской территории
служит геологическим основанием для
всех строений, одновременно представляя собой сложную сеть инженерных коммуникаций. В морфотипах и
элементах города, их пространственных параметрах, формах капитализации территории по-разному заинтересованы участники градостроительной
деятельности, среди которых муниципальные, региональные и федеральные
власти, бизнес, государственные и общественные надзорные организации,
защищающие различные ценности
территории и косвенно — интересы населения.
Уже из этого понятно, что город —
сложная структура, которая обладает
свойствами самоорганизации. Регулировать такую структуру и эффективно
вкладывать в ее развитие инвестиции
можно, если иметь адекватные знания
и обладать компетенциями, необходимыми для исследования, проектирова-

ния и управления урбанизированными
территориальными системами. В профессиональной градостроительной
подготовке нуждаются управленцы
(как минимум — органы архитектуры и
градостроительства, земельные ведомства и органы управления недвижимостью), заинтересованные в росте налогооблагаемой базы; бизнесмены,
инвестирующие в городскую недвижимость материально-финансовые средства и заинтересованные в доходах от
своих действий на рынке недвижимости; население, заинтересованное в
благоприятной окружающей среде, и,
конечно, проектировщики, разрабатывающие градостроительную документацию и заинтересованные в повышении уровня своего профессионализма
и адекватности своих проектов.
Следует подчеркнуть, что не только степень соответствующей подготовки
участников градостроительной деятельности различна, но и их интересы
по отношению к территории города и
ее структурным элементам разнонаправлены. Рассмотрим подробнее основные, на наш взгляд, противоречия,
характерные для градостроительной
деятельности, чтобы затем отразить их
в содержании и компетенциях градостроительного образования.

Противоречие пространственноструктурного и земельноимущественного подходов к
развитию города; управление и
самоорганизация.
Рынок недвижимости и
окружающая среда
С начала 90-х годов прошлого века земля перестала быть монопольной госу-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Главная компетенция градостроительного проектирования состоит в том,
чтобы уметь создавать такие пространственные структуры, в которых:
а) могут оптимально развиваться виды городской деятельности; б) оптимально осуществляется обмен деятельностью за счет мобильности населения с трудовыми, образовательными, культурными, рекреационными и
иными целями; в) обеспечивается баланс территорий для их устойчивого
развития.
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Управление развитием территории
дарственной собственностью, перейдя
в разряд предметов купли-продажи.
Физические и юридические лица стали
приватизировать и приобретать в частную собственность землю, в том числе
городскую и муниципальную. Разбиение территории на земельные участки
проводилось землеустроительными организациями, которые не имели ни
градостроительной компетенции, ни
понятия о градостроительной ценности территории и значении ее планировочной структуры [1]. Земельные
участки получались самой причудливой формы, в мозаике «наделов»
сплошь и рядом не предусматривались
места общего пользования — даже
улично-дорожная сеть. Так, по частям
была распродана территория (порядка
50 га) в срединной части Иркутска, на
которой ранее располагался Лисихинский кирпичный завод. В 2005 г. началась бурная застройка, возникли в хаотичном беспорядке 10–16-этажные
дома, плотность застройки превысила
порог в 500–600 чел./га. Разрывы между домами остались благодаря участкам
бывших карьеров (примерно половина
всей территории завода), занятым гаражными кооперативами. Улиц в этом
районе нет, парков и дворов тоже практически нет, поскольку транспортное
сообщение возможно только через дворы. Водоохранная зона (район Лисихи
примыкает к р. Ангаре) застроена.
Случилось это потому, что территория
была приватизирована и застроена
раньше, чем была подготовлена проектная документация. Проект планировки Октябрьского округа был разработан в 2007 г. и, по сути, узаконил
сложившийся беспорядок, так как на
всю недвижимость уже были оформлены имущественные права. Очевидно,
что земельно-имущественным решениям должны были предшествовать
пространственно-планировочные.
Самоорганизация города проявляется в
инициативе овладения земельной
собственностью со стороны физических и юридических лиц, в инициативе
строительства доходных домов (есть
примеры, когда пятиэтажные жилые дома возникают на земельном участке зоны индивидуального жилищного
строительства и стоят без придомовых
территорий, подъездов и инженерных
коммуникаций в окружении огородов),
в инициативе развития торговли на любой доступной площади, в инициативе
частного извоза (иркутские улицы заполнены частными микроавтобусами).
Итак, обретение земельных участков,
жилищное строительство, торговлю и

услуги можно рассматривать как сектор
жизни градостроительной системы,
охваченный частной инициативой. Саморегулирование рынка предполагает
наличие неких имманентных механизмов, стимулирующих рост продукта.
Среди таких механизмов — соотношение спроса и предложения на товары и
услуги. В отношении жилища, транспортных услуг, продуктов питания,
услуг в сфере отдыха и туризма рынок
не насыщен до такой степени, что это
может стимулировать повышение качества. Поэтому городская среда теряет в
качестве по ряду показателей. Управлять инвестиционным потоком, направленным на рост качества недвижимости непросто. Хотя бы потому, что
качественная недвижимость обладает
свойствами градостроительной и архитектурной ценности, что означает комплексность застройки, формирование
открытых озелененных пространств,
социальной инфраструктуры. На иркутском рынке недвижимости в послеперестроечный период эти показатели воспринимаются как экзотика, без которой
можно обойтись. Как управлять градостроительной системой, чтобы она не
теряла градостроительную ценность,
чтобы ее не охватывали процессы энтропии, дезорганизации? Как сохранить и развить систему открытых озелененных
пространств
города?
Вопросы непростые. Думается, организующим началом должна быть культура
среды, стандарты градостроительных,
архитектурных отношений, стандарты
благоустройства и озеленения, которые
известны профессионалам, но не большинству участников градостроительной деятельности, в том числе властям,
населению и бизнесу. Еще лучше в этой
роли выступают так называемые аттракторы — осуществленные строительством фрагменты среды, обязательно
содержащие
открытое
благоустроенное пространство.

Противоречие инженернотранспортной инфраструктуры
(стратегического планирования)
и рынка застройки
(краткосрочной выгоды)
Улично-дорожная и инженерные сети,
поскольку последние совмещаются в
плане с первой, являются, с одной стороны, наиболее инерционной частью
городской среды, с другой стороны, они
развиваются, что обеспечивает стабильность возрастающей капитализации территории, в том числе территориальный рост городской застройки.
Вопросы обеспечения взаимосвязи ин-

женерно-транспортных коммуникаций
и геометрии застройки — наиболее ресурсоемкие и обремененные в правовом отношении на застроенных территориях, особенно в центральных
исторических частях городов, где необходимость расширения улиц в красных линиях сталкивается с трудностями
комплексной
реконструкции
зданий. Застройка тенденциозно лепится к коммуникациям, как артериям жизнеобеспечения, и одновременно создает на этих артериях тромбы:
транспортные пробки, снижение напряжения в электросетях и напора воды (горячее, холодное водоснабжение
и отопление) на верхних этажах зданий
в случае превышения возможностей
инженерной системы. Необходимость
опережающего роста инфраструктуры,
сохранения и расширения транспортно-инженерных коридоров сталкивается с узостью сечений улиц, кривизной
и густотой сетей, большим объемом застройки, образующей упомянутые коридоры. Методы разрешения противоречий транспорта и застройки
исторической части: организация перехватывающих парковок (park and ride),
развитие магистральной сети (в том
числе с расширением планируемых
красных линий) в обход исторического
ядра, преимущественное развитие общественного транспорта, ограничение
на размещение торговли в центре и
др. [6]. Разрешение противоречий застройки и водонесущих коммуникаций
возможно путем прокладки безнапорных канализационных коллекторов и
каналов водоводов бестраншейным методом глубокого заложения.
Специфическими являются вопросы
взаимоотношения территорий водозаборов питьевого водоснабжения, городских прибрежных территорий и режимов их застройки. Поверхностные
источники питьевого водоснабжения,
в том числе водохранилища, являются
особо ценными элементами ландшафта города и групповых систем населенных мест (агломераций). Известная истина — не плюй в колодец, пригодится
воды напиться — не останавливает развитие застройки на берегах вообще и в
зонах санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения в частности.
Профессор Международной академии
системных исследований И.В. Гордин,
выполнив блестящий эколого-экономический анализ развития недвижимости на берегах водоемов и водотоков,
прогнозирует, что вскоре дворцы окажутся расположенными на антропогенных болотах [4]. Такова логика прода-
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жи прибрежных территорий под застройку, обусловленная закономерностями реакции водных и наземных
прибрежных экосистем на антропогенное влияние застройки. Решение противоречия — пересмотр положений
Водного кодекса РФ и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов о возможности формирования земельных участков любого назначения
в водоохранных зонах и зонах санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения, а также обременение
застройщиков обязательствами по поддержанию экосистемы водных объектов в экологически благополучном
состоянии. Все это наряду с соблюдением установленных режимов. Нужна
также работа по экологическому просвещению участников такого строительства.
Логика размещения городских коллекторов в самых низких линиях рельефа
— по берегам рек — также представляется ущербной в силу создания реальных рисков концентрированных
штатных утечек и аварийных сбросов
сточных вод в источники питьевого водоснабжения. Выход — строительство
безнапорных коллекторов глубокого
заложения бестраншейным способом
по траекториям, удаленным от берегов [5].

Противоречие стратегии
сохранения историко-культурного
наследия и инвестиционной
привлекательности территории
Памятники архитектуры, истории и
культуры имеют высокую моральную
ценность. Как реперы общественного
сознания, они помогают удерживать в
здоровом состоянии память народа, генетику культуры. Вместе с тем для девелоперов объекты культурного наследия
просто занимают выгодные площадки,
на месте которых они стремятся развивать количественно свою недвижимость и доходный бизнес. Поэтому памятники исчезают из городов. На их
месте возвышаются строения с продаваемой или сдаваемой в аренду площадью, в разы и на порядки превышающей площадь объектов культурного
наследия. Реставрация памятников архитектуры дорога и не имеет инвестиционной привлекательности для девелопера.
Всей стране известен конфликт, вызванный проектом строительства 300метрового офиса ОАО «Газпром» в
устье Большой Охты при впадении ее в
Неву в центре Санкт-Петербурга. Площадка была выбрана как раз на том ме-
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сте, где сохранился археологический
объект — шведский город-крепость Ниеншанц. На противоположном берегу
Невы красуется величественный ансамбль Смольного монастыря. При
проведении ландшафтно-визуального
анализа этого чрезвычайно привлекательного с инвестиционной точки зрения проекта было выявлено, что башня
«Газпрома» оказала бы негативное
влияние на восприятие Невского проспекта, панорамы Невы, Исаакиевского
собора, Михайловского дворца и других жемчужин городской среды.
В Иркутске в последнее десятилетие
был изъят ряд ценных архитектурных
объектов с деформацией образа и
трансформацией градостроительного
значения красивейших улиц, в частности улиц Дзержинского и Карла Маркса
в центре города. Эти улицы утратили
пешеходное значение и выше пределов
перегружены транспортом как из-за изобилия торговых зданий, так и из-за вовлечения их в новую транспортную схему по причине проблемного выбора
створа нового моста через Ангару [2].
На улице Дзержинского на месте малоэтажных памятников архитектуры регионального значения возникли офисно-торговые здания. На пересечении с
улицей Володарского на месте памятника архитектуры построено внеконтекстуальное здание Сбербанка. Из планировочной структуры города исчезла
целая площадь, примыкавшая к Московским воротам, построенным в честь
приезда в Иркутск цесаревича Николая.
Среди памятников архитектуры федерального значения, снесенных в последние десятилетия ради строительства новых торговых, офисных и
жилых зданий, — частично «Красные
казармы» по улице Пискунова и полностью торговые ряды XIX в. на углу
улиц Пролетарской и Карла Маркса (теперь стоит стеклянная коробка супермаркета «Сезон»). На месте знаменитого Синельниковского парка в долине
реки Ушаковки начато строительство
офисных зданий. Утрачиваются многие
ценные исторические ландшафты, в
частности, склон Иерусалимской горы
застраивается жилыми комплексами
повышенной этажности. В свое время
В.П. Сукачев — городской голова Иркутска в 1885–1898 гг. — выдвигал идею
создать в этом месте зеленое кольцо вокруг исторического центра. Эта же идея
была заложена в Генеральный план Иркутска и проект планировки исторического центра, выполненные ЦНИИП
градостроительства в конце 1980-х годов. Кольцо должно было пройти по на-

бережным бульварам Ангары и Ушаковки и по склону Иерусалимской горы.
Частично исторические ландшафты
еще сохраняются, но находятся под
угрозой застройки и перенаправления
по ним новых транспортных потоков,
создания транзитных транспортных
магистралей. Коммерческие интересы
участников градостроительной деятельности не предусматривают сохранение
историко-культурного наследия Иркутска, имеющего статус исторического города.
Заслуживает упоминания проект реконструкции 130-го квартала в центре
Иркутска, где предпринята попытка совместить инвестиционную привлекательность проекта с задачами сохранения исторической среды города. Здесь
под реставрируемые деревянные здания предполагается подвести цокольные этажи, а также создать крупное
подземное пространство-амфитеатр,
где будут размещаться торговые и
офисные площади, а также крупная автостоянка.

Возвращение к
градостроительному образованию
в России. Бакалавриат
и магистратура
В 2007 г. Министерством образования
РФ был утвержден государственный
образовательный стандарт по специальности «Градостроительство». До сего времени градостроителями становились преимущественно архитекторы
или выпускники вузов специальности
«городское строительство и хозяйство», у которых была развита планировочная специализация. Чтобы стать
грамотными практиками градостроительства, надо было получить многолетний опыт работы с территориями,
смежными инженерными и правовыми специальностями, органами власти
и бизнес-структурами, усвоить социально-экологический смысл профессии.
Теперь высшая школа России получила
заказ на академическое образование
соответствующих специалистов. Это
совпало с реформой высшего образования по Болонской конвенции, согласно которой оно стало двухступенчатым. В бакалавриате студентов учат
основам градостроительства 5 лет, в
магистратуре углубляют и специализируют подготовку в течение 2,5 лет. Государственный образовательный стандарт подготовки по направлению
градостроительства дает вузам, имеющим соответствующую лицензию, право вариативно добавлять к базовым

Управление развитием территории
дисциплинам самостоятельно разработанные образовательные модули [7].

Общенаучный цикл магистратуры:
методология градостроительства,
информационное и правовое
обеспечение градостроительной
деятельности
В Иркутском техническом университете на кафедре архитектуры и градостроительства ведется подготовка магистров градостроительства. С 2011 г.
мы переходим, как и все российское
образование, на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего образования
третьего поколения, в которых акцент
подготовки смещается с дисциплинарно-знаниевого на компетентностный.
Учебный план включает четыре цикла:
общенаучный, профессиональный,
практики и исследования, разработки
диссертации.
Методология градостроительства — базовая дисциплина для всего магистерского курса. Владение ею означает умение строить модели, объясняющие
современное и историческое устройство урбанизированных территорий, и
использовать эти модели проектными
методами при разработке схем территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания территорий,
правил землепользования и застройки.
Подразумевается, что магистрант, усвоивший методологию градостроительства, знает социально-экономические, транспортные, инженерные,
экологические, природоохранные, историко-культурные аспекты развития
городов и территорий. Умеет проводить фундаментальные, прикладные,
междисциплинарные исследования,
выявляющие проблемы и задачи управления развитием территории. Владеет
методами градостроительного проектирования и градостроительной политики, ведущими к устойчивому развитию территории.
Информационное обеспечение градостроительной деятельности — свод документированных сведений о развитии
территории, земельных участках, застройке. Система этих документов позволяет органам местного самоуправления, физическим и юридическим
лицам получить необходимую и достоверную информацию для ведения градостроительной деятельности. Содержит документы территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания
территории, правила землепользова-

ния и застройки, цифровые картографические основы, данные о природных и техногенных условиях территории, дела о застроенных и подлежащих
застройке земельных участках.
Правовые основы градостроительной
деятельности регулируют отношения в
соответствующей области, защищают
ценности территории и права участников на осуществление градостроительной деятельности, определяют полномочия органов власти по управлению
развитием территорий. Градостроительное право определяет, что результатом градостроительной деятельности
является устойчивое развитие территории, а значит регламентирует деятельность, которая обеспечивает право
граждан на благоприятную среду обитания.
Компетенция в области методологии
градостроительства, информационного и правового обеспечения градостроительной деятельности должна
позволить выпускнику вуза, которому
присвоена академическая степень магистра градостроительства, правильно
ставить и решать задачи по соотношению градостроительной и земельноимущественной организации территории; по такому градостроительному
регулированию рынка недвижимости,
которое сводило бы к минимуму экологические ущербы окружающей среде;
по формированию стандартных зон и
зон с особыми условиями использования территории.
Методология градостроительства предоставляет управленцам приемы рациональной градостроительной политики, учитывающей инвестиционный
и градоформирующий потенциалы
предпринимательских инициатив, согласования этих инициатив со стратегией устойчивого развития города.
Суть этой компетенции в том, что она
увязывает виды использования территорий, их пространственные конфигурации и связи с теми социальными,
экологическими, экономическими показателями, которые свидетельствуют
об успешности города и его устойчивом развитии.

Базовый профессиональный цикл
по ФГОС 3-го поколения:
территориальное планирование,
правила землепользования и
застройки, планировка и
межевание территории
Этот профессиональный цикл суть градостроительное проектирование и перевод предложений по формированию
функционально-планировочных струк-

тур территории на юридический язык,
устанавливающий разрешенные виды
использования территориальных зон и
земельных участков.
Градостроительное проектирование —
это создание пространственной модели будущего устройства территории.
Модель должна опираться на существующую функционально-планировочную структуру, на стратегию социально-экономического
развития
территории как объекта управления, на
способность ландшафта принять на себя ту или иную градостроительную
форму и служить основным ресурсом
благоприятной окружающей среды.
В градостроительной модели должны
быть спланированы сети транспортного и инженерного каркасов, зоны основных видов градостроительной деятельности, зоны ограничений или
особого использования (в случае территориального планирования), планировочные элементы (в случае планировки территории). Планировочными
элементами, выделяемыми красными
линиями, являются улично-дорожная
сеть и кварталы (планировочные микрорайоны).
Транспортный каркас территории и сопряженный с ним инженерный каркас
— объекты стратегического градостроительного развития. Транспортный каркас обеспечивает необходимую мобильность
населения
и
должен
предусматривать создание пешеходных
путей. Планировка транспорта базируется на понятиях о категориях магистральных, жилых улиц и местных проездов, о матрице корреспонденций, о
спросе на транспортные услуги, о транспортных и транспортно-пересадочных
узлах, обеспечивающих взаимосвязь
различных видов транспорта. Проектная конфигурация улично-дорожной
сети закрепляется планируемыми красными линиями, за которые не имеет
права заступать застройка. В исторически сложившихся городах с густой сетью узких улиц нужно уметь разрабатывать мероприятия по реконструкции
улично-дорожной сети, снижению интенсивности транспортного потока,
преимущественному развитию систем
общественного транспорта. В пределах
красных линий улично-дорожной сети
развивается также инженерный каркас
территории.
Площадные элементы проекта территориального планирования — функциональные зоны. Они являются результатом сложившегося и планируемого
территориального разделения видов
городской деятельности и инвести-
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ционной активности. Межевание планировочных элементов на земельные
участки должно быть таким, чтобы это
позволяло развивать недвижимость как
крупным застройщикам доходных домов, так и физическим лицам с целями
индивидуального жилищного строительства. При градостроительном межевании обязательно выделяются участки
общего пользования, прежде всего
улично-дорожная сеть и открытые общественные пространства, — смысл города, который нельзя терять.
Территории объектов культурного наследия и их охранные зоны, особенно
в исторических городах, — предмет
особого градостроительства, нацеленного на их сохранение и рациональное
использование. Новое строительство в
зонах регулирования застройки должно вестись в формах и пределах, ведущих к гармонии исторических и новых
пространственных элементов среды.
Главная компетенция градостроительного проектирования состоит в том,
чтобы уметь создавать такие пространственные структуры, в которых: а) могут оптимально развиваться виды городской
деятельности
(бытовая,
трудовая, культурная, рекреационная,
образовательная, здравоохранительная, научная, управленческая); б) оптимально осуществляется обмен деятельностью за счет мобильности населения
с трудовыми, образовательными, культурными, рекреационными и иными
целями; в) обеспечивается баланс территорий, необходимый для их устойчивого развития.
Важным инструментом градостроительного проектирования является его
ландшафтосообразность [2]. Природный каркас урбанизированных территорий — это долины малых рек и поймы крупных рек, водоохранные зоны
водоемов. Градостроительная ценность
территории в случае нарушения природного каркаса теряется, и города перестают быть пригодными для жизни.

Задачи вариативного
профессионального цикла
магистратуры ИрГТУ
в разработке методов разрешения
противоречий градостроительной
деятельности
Разрабатываются три основных направления вариативного профессионального цикла (авторские программы
проф. А.Г. Большакова, А.Ю. Михайлова, доц. Е.В. Пуляевской):
1. Ландшафтосообразное структурнопространственное развитие рынка не-

38

№ 4/2010

Город и градостроительное
образование
движимости. Жизнепригодность городской среды.
Развитие рынка недвижимости следует
привести в соответствие со стратегическим курсом на жизнепригодность,
миграционную привлекательность городов. Это зависит от ряда факторов.
Во-первых, планировочные членения
урбанизированных территорий, виды
использования планировочных элементов, морфотипы городской застройки должны соответствовать микроландшафтному
районированию
территории и ее экологической ценности и устойчивости. Во-вторых, положительный образ города (так называемый бренд) должен создаваться исходя
из совокупности природных, культурных, эстетических, исторических особенностей места и в соответствии с
принципами градостроительного искусства, согласно которому формирование системы городских пространств,
планировочной структуры города
должно преследовать в том числе художественные цели. В-третьих, разработана методология разрешения конфликта
интересов участников градостроительной деятельности на основе идеи баланса мотиваций градостроительства,
выраженного в соотношениях морфотипов планировки и застройки города [2].
2. Методы разрешения конфликтов
обеспечения транспортных и пешеходных видов мобильности горожан и
рынка застройки.
Направление предполагает методы
транспортного планирования, управления транспортным спросом в целях
устойчивого развития городов. Создание устойчивых транспортных систем
городов означает развитие транспортных систем с учетом экологических, социальных, экономических требований,
приоритетное развитие общественного
транспорта, интеграцию городских и
региональных транспортных систем.
Важными пунктами программы являются интермодальные и мультимодальные
пассажирские транспортные системы.
Предлагаются методы проектирования
транспортной инфраструктуры городов. Улица рассматривается как пространство социальной циркуляции [6].
3. Сохранение и развитие культурно-генетического потенциала исторического города путем инноваций транспортной и инженерной инфраструктур и
регулирования застройки.
Успешным и привлекательным может
быть исторический город, если он в ходе развития не теряет своеобразия. Это
предполагает необходимый баланс ин-

вестиций в реставрацию, реконструкцию и новое строительство. Методология реконструкции исторического города решает задачи компромисса и
выбора направлений между вектором
развития и вектором сохранения городских структур [3]. Достоинства историко-культурного наследия могут быть
конвертированы в том числе в коммерческий ресурс (досуговые пространства, малые гостиницы, кафе и рестораны, художественные галереи и
мастерские), использоваться для организации детских образовательных специальных центров, переоборудоваться
в элитное жилье для ценителей этнокультурной эстетики. Обязательные
условия — модернизация инженерного
жизнеобеспечения исторической архитектурной оболочки, транспортного
обслуживания исторических территорий, поиск формы сочетания методов
сохранения наследия и коммерческой
привлекательности.
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радостроительство —
деятельность, содержание которой в разное время по-разному
раскрывалось в проектной, научной и образовательной практике. Меняющаяся
социально-экономическая ситуация в РФ
кардинально трансформирует градостроительное законодательство, что отражается в градостроительной теории,
практике и образовании.
Традиционно в России градостроительство считалось неотъемлемой специализированной частью архитектуры, а потому о существовании профессиональных
градостроителей в строгом понимании
этого термина говорить не приходится,
так как в стране пока нет человека, у которого на руках был бы диплом государственного образца с указанием соответствующей профессии. Точно также в
штатных расписаниях пока нет должности главного градостроителя проекта или
главного градостроителя города. Называя
кого-то градостроителем, мы чаще всего
подразумеваем направленность интересов специалиста (по образованию, как
правило, архитектора или инженера), его
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государственной архитектурно-художественной академии (НГАХА). Руководит магистерской программой по
теории градостроительства и районной планировки, опубликовал 4
учебно-методических и 15 научных
работ. Стаж научно-педагогической
деятельности составляет 16 лет. Работает в составе Градостроительного совета мэрии Новосибирска, администрации Бердска. Занимается
практической архитектурно-градостроительной деятельностью.
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Художественно-эстетический подход (фрагмент выпускной работы
специалиста-архитектора А.С. Конкина, руководитель Г.П. Ерохин,
2010 г.)

квалификационный уровень, профессиональную зрелость.
Но в ближайшее время ситуация изменится — в 2007 г. были утверждены федеральные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) второго поколения по направлению «Градостроительство», и российские вузы вскоре начнут
выпускать на рынок труда бакалавров градостроительства.
С 1 января 2011 г. в силу вступили ФГОС
ВПО третьего поколения, которые отличаются от предыдущих стандартов ориентацией на компетентностную, а не знаниевую модель подготовки специалиста
и сроками подготовки градостроителей:
бакалавр — 5 лет (было 4,5), магистр —
2 года (было 2,5).
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия (НГАХА) еще в 2008 г. получила лицензию на
право подготовки специалистов-градостроителей, однако набор на новую специальность не проводился. С 1 сентября
2011 г. академия планирует принимать
первокурсников на направление «Градостроительство» (пока только бакалавриат) по вступившим в силу ФГОС ВПО
третьего поколения.
В связи с этим в НГАХА и других архитектурных вузах (хочется надеяться, что и в
профессиональном сообществе в целом)
идет оживленная дискуссия о формировании компетентностной модели подготовки бакалавров и магистров градостроительства, причем дискуссия носит
практический характер. Ее результаты выльются в планы и рабочие программы
учебных дисциплин, а они, в свою очередь,
— в реальные знания, навыки и умения выпускника. Именно компетентность должна
определить востребованность первых выпускников-градостроителей на рынке труда и создать имидж (бренд) профессии.
Дискуссия о формировании компетентностной модели тем более актуальна, что
ФГОС третьего поколения оставляет за
вузом право дисциплинарного наполнения учебного плана, определяя в качестве
обязательных лишь половину дисциплин
и общий набор компетенций. За вузом же
остается вторая половина дисциплин и
общий алгоритм реализации компетенций, определенных стандартом.
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Можно прогнозировать, что в НГАХА по
крайней мере первые выпуски бакалавров и магистров градостроительства будут очень близки по профессиональной
ментальности и компетентности к архитекторам.
В подтверждение подобного предположения говорят следующие факты:
1. Градостроителей будут готовить архитекторы.
В качестве руководителей курсовых и
дипломных проектов у градостроителей
будут выступать действующие преподаватели архитектурных вузов. Именно они
будут формировать профессиональное
мировоззрение студентов и, следовательно, первых бакалавров и магистров градостроительства. Хотя многие из задействованных
преподавателей
и
специализируются на градостроительной тематике в своей научно-учебной и
профессиональной деятельности, по образованию они являются архитекторами
и, соответственно, носителями «архитектурной ментальности».
2. На современном рынке труда бакалавры и магистры градостроительства пока
не востребованы.
С точки зрения современного профессионального сообщества, градостроитель
— это качественная характеристика специалиста, который «дорос» до высокого
профессионального уровня. Возможно
именно поэтому «бакалавр градостроительства» потенциальными работодателями пока воспринимается скептически.
Будущая востребованность градостроителей зависит от того, какие профессио-
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нальные качества или набор компетенций
продемонстрируют первые выпускники,
как они впишутся в коллектив проектной
организации, смогут ли расширить спектр
возможностей организации-работодателя
или организовать собственное дело, возглавить процесс проектирования, планирования, управления.
3. Подготовка градостроителей будет осуществляться в архитектурном вузе на базе уже реализуемой образовательной
программы.
Реформирование любой сферы затратно
по определению, это касается и высшего
образования. Открытие новой специальности, переход на новые образовательные стандарты при продолжении
подготовки студентов (бакалавров, специалистов, магистров) по старым стандартам и тому подобное заставляет вузы
«оптимизировать» образовательные процессы. На практике это означает банальную экономию на всем и концентрацию
сил и средств на основных участках работы. Следствием является максимальное
«споточивание» реализуемых образовательных программ, тем более что ФГОС
это позволяет. Так, у градостроителей (бакалавров) значительная часть компетенций очень близка к компетенциям архитекторов.
Таким образом, компетентностная модель градостроителя на первом этапе реализации образовательной программы будет максимально приближена к модели
архитектора, что позволит начать ее реализацию в современных условиях, облегчит поиск работы выпускникам, обеспе-

Организационно-правовой подход (фрагмент выпускной работы
магистра архитектуры А.Е. Гашенко, руководитель Г.П. Ерохин, 2010 г.)
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чив возможность их профессиональной
адаптации и мобильности, упростит процесс профориентации абитуриента.
При этом подготовка градостроителей
будет совершенствоваться на основе постоянно развивающейся компетентностной модели, эволюцию которой необходимо ориентировать, с одной стороны,
на удовлетворение меняющихся требований рынка труда и социальный заказ, с
другой — на саморазвитие профессии,
формируя спрос предложением. Уже сейчас очевидно, что процесс коррекции содержания образовательных программ будет перманентным.
Идущая уже довольно долгое время полемика о будущем профессии градостроителя выявила две принципиальные позиции: сохранение и преумножение
художественно-творческого начала в градостроительстве или формирование
принципиально нового (для нас) экономико-правового подхода. Антагонизм точек зрения автоматически переносится
на видение компетентностной модели
будущего градостроителя. Радикальной
точкой зрения является полный разрыв с
архитектурой, со стремлением к эстетической организации пространства, другая крайность — полное игнорирование
меняющегося экономико-правового поля профессии.
По мнению автора, при переходе от «архитектурно-градостроительного» образования к «градостроительному» в качестве
основной цели следует выбрать поддержание паритета различных точек зрения на
город, исключение доминирования одной
из них в образовательной программе, соблюдение баланса «художественного» и
«утилитарного» подходов, административно-командной и экономико-правовой методологии управления, внимание ко всем
компонентам градостроительства — социальному, инфраструктурному и формотворческому. Необходимо готовить специалиста, адекватного не только
сегодняшним или даже сиюминутным потребностям рынка труда, градостроительного законодательства и др., но и способного видеть и решать проблемы
завтрашнего дня, а также чувствовать вызовы дня послезавтрашнего.
Сегодня мы, вероятнее всего, сможем заложить только основу профессиональной подготовки градостроителя, насущная задача — начать воспитание будущих
учителей-градостроителей. Предполагаю,
что градостроителей в полном смысле
слова (есть такая профессия) будут готовить и воспитывать те, которые только
собираются поступать или учатся на первых курсах.
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в 1996 г. окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление», в 1999 г. —
аспирантуру Российской академии
государственной службы при Президенте РФ, кандидат экономических
наук, автор многих научных работ и
публикаций, один из разработчиков
и координаторов Стратегического
плана развития Екатеринбурга, организатор и идеолог его актуализации.
Работал в Комитете по экономике администрации Екатеринбурга, в том
числе в качестве его руководителя.
В настоящее время — заместитель
главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и
финансам.
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разработки
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Решение о необходимости разработки
стратегии развития Екатеринбурга было принято главой Екатеринбурга
А.М. Чернецким в конце 1990-х годов,
причем именно как общегородского
документа, а не обычной долгосрочной
программы социально-экономического развития, выполняемой преимущественно органами власти за счет бюджетных средств. Такое решение
предопределило методологию разработки стратегии, необходимость ее общественного обсуждения и принятия
не только администрацией Екатеринбурга, но и открытым общественным
органом, представляющим интересы
горожан.
Изучив опыт Мюнхена и Штутгарта
(Германия), Бирмингема и Манчестера
(Великобритания), Барселоны и Бильбао (Испания), Турина (Италия), СанктПетербурга и других городов, сделали
ставку на собственные силы, т. е. силы
всего городского сообщества. Были разработаны концептуальные основы стратегического планирования и методические
материалы
подготовки
и
реализации стратегии, утвержденные
городскими нормативными документами, сформированы коллегиальные общедоступные органы из представителей
органов власти, науки, бизнеса, общественности для принятия стратегиче-

ских решений (Координационный и
Программный советы стратегического
планирования). Считаем, что получился
добротный нормативный документ, направленный на достижение главной
стратегической цели — обеспечение
устойчивого повышения качества жизни нынешних и будущих поколений горожан, основанный на приоритетности
интересов населения города и принципах партнерства, установлении динамического равновесия между различными
сферами городской экономики. Реализация этого документа позволила городу, используя имеющиеся и вновь созданные конкурентные преимущества,
занять в регионе лидирующие позиции
по ряду показателей.
Стратегический план развития Екатеринбурга до 2015 года (далее — Стратегический план) был разработан в
2000–2002 гг., рассмотрен и принят
Программным советом в конце 2002 г.,
утвержден решением Екатеринбургской городской Думы в июне 2003 г.
В этом же году началась его фактическая реализация, так как основные мероприятия, механизмы и показатели
эффективности были обозначены в
стратегических программах.

Выбор целей и показателей
развития
Было определено восемь приоритетных направлений развития Екатеринбурга, позволяющих достичь повышения качества жизни горожан. Впервые
в комплексных планах экономики города и в противоречие разрабатывае-

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДОВ
Современная российская социально-экономическая политика, регламентируя региональный и отраслевой разрезы перспективного планирования,
практически полностью игнорирует города как самостоятельный субъект территориально-экономического и социального управления. До сих пор нет общей методологии, связной схемы планирования, включающей муниципальный, региональный и федеральный уровни. В проекте Федерального закона
«О государственном стратегическом планировании» заложены предпосылки
для формирования единой системы государственного стратегического планирования, но отсутствует четкая позиция в отношении места муниципальных
образований в процессе разработки и реализации стратегии государства.
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мой на уровне региона программе развития и размещения производительных
сил во главу был поставлен человек —
комфортность его проживания в городской среде, приоритеты его развития и
удовлетворения потребностей. Решение задач соответствующей проблематики предполагало диверсифицикацию
экономики города, стимулирование
развития торговой, финансовой и логистической сфер, формирование новых
конкурентных рынков, достижение реальных результатов в социальной сфере, причем не только за счет вложений
в инфраструктуру, но и концентрации
усилий на конкретных направлениях.
По каждому из направлений были
сформированы показатели эффективности, значения которых по пятилетним этапам (2005, 2010, 2015 гг.) были
представлены для двух вариантов развития событий: поступательного и
инерционного.

Механизмы участия в разработке
стратегии различных групп
населения города и бизнеса
Формирование стратегии развития города осуществлялось целевыми рабочими группами, в состав которых
входили представители науки, общественных организаций, бизнеса. Подготовленные ими материалы рассматривались экспертными советами по
сферам интересов — «администрация»
(Координационный совет стратегического планирования), «наука», «общественность» и «бизнес», которые носили уже не специализированный, а
межотраслевой характер. С этой целью
была сформирована матрица стратегического планирования, которая также
была использована при актуализации
Стратегического плана. После разработки, рассмотрения и принятия экспертными советами документ был подвергнут внешней научной экспертизе,
затем была запущена процедура общественного обсуждения.
Проект Стратегического плана был
опубликован в специальном выпуске
городской газеты и представлен на обсуждение трудовым коллективам. Его
разработчики провели цикл еженедельных выступлений на радио, во время которых отвечали на вопросы слушателей. В средствах массовой
информации периодически размещались заключения экспертов. В рамках
всероссийской конференции по стратегическому планированию мнения о
проекте Стратегического плана высказали зарубежные специалисты. Горожанам для отражения их пожеланий по

поводу стратегии развития Екатеринбурга были розданы листы обратной
связи, которые потом были собраны и
проанализированы.

Механизмы реализации стратегии
Особенностью Стратегического плана
развития Екатеринбурга является то,
что в нем изначально заложен механизм реализации, предусмотрена система контроля за достижением значений показателей эффективности
мероприятий. Инструментами решения задач служат стратегические проекты, содержащие перечни конкретных
мероприятий, ответственных исполнителей, сроки исполнения, объемы и источники финансирования. В настоящее время реализуется около 70
стратегических проектов, практически
все они будут актуализированы в соответствии с новой редакцией Стратегического плана.
Стратегический план развития Екатеринбурга увязан с Генеральным планом города, причем корректировка
стратегии предполагает внесение изменений и в Генеральный план.

Мониторинг реализации
стратегии и ее корректировка
В городе сформирована система стратегического управления, включающая
встраивание решения стратегических
задач и реализацию мероприятий в текущую деятельность, оперативный
контроль достижения поставленных
целей и регулярную и/или ситуационную корректировку (актуализацию).
В частности, с 2004 г. действует система контрольных показателей деятельности администрации города, позволяющая контролировать не только
объем и качество предоставляемых муниципальных услуг, исполняемых
функций, но и достижение показателей
эффективности реализации стратегических проектов и программ.
Администрация Екатеринбурга инициировала процесс актуализации исходя из результативности стратегических
проектов (по итогам мероприятий
2003–2008 гг. больше половины показателей эффективности достигли уровня,
запланированного на 2010 г.) и необходимости учета внешних условий. Последнее было обусловлено существенными изменениями в федеральном
законодательстве, а также в социальноэкономической политике государства,
что нашло отражение в Концепции социально-экономического развития РФ
до 2020 г. Эта концепция содержала
вполне ясные и количественно выра-

женные целевые ориентиры, в связи с
чем начали формироваться региональные и отраслевые программы, которые
необходимо было учесть.
Процесс актуализации включал два
этапа:
— актуализацию Стратегического плана как документа, т. е. разработку новой
редакции стратегических направлений
и программ;
— подготовку новых стратегических
проектов и внесение соответствующих
изменений в реализуемые.
Актуализация стратегии велась практически аналогично разработке: были
сформированы рабочие группы и экспертные советы, выработаны и обсуждены предложения по актуализации,
сформирован рабочий проект Стратегического плана, который в течение
полугода проходил процедуру общественного обсуждения и дорабатывался по его результатам. Доработанный
вариант был рассмотрен и принят Программным советом стратегического
планирования, внесен на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу, после утверждения подписан главой Екатеринбурга.
Таким образом, на принятие новой редакции стратегии развития города ушло практически два года. Но, считаю,
это вполне приемлемо для столь важного документа.

Проблемные вопросы
стратегического планирования
городского развития в Российской
Федерации. Взаимодействие РФ,
субъектов РФ и ОМСУ в
разработке и реализации планов
стратегического развития
Современная российская социальноэкономическая политика, регламентируя региональный и отраслевой разрезы перспективного планирования
(сформированные стратегии регионов
и отраслевые стратегии), практически
полностью игнорирует города как самостоятельный субъект территориально-экономического и социального
управления.
Десять лет назад городским администрациям, приступившим к стратегическому планированию развития своих
территорий, опереться было не на что,
так как отсутствовали не только законодательные акты, но и нормативная и
методологическая база, поэтому каждый шел своим путем. Но и сейчас общей методологии не существует, нет
связной схемы планирования, включающей муниципальный, региональный и федеральный уровни.
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ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Занимаясь актуализацией стратегии Екатеринбурга, в том числе для соотнесения
целевых установок Стратегического плана целевым ориентирам долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 г., мы
выстроили логическую цепочку: федеральная стратегия — региональная стратегия — стратегия города — генеральный
план города — реализация программ и
проектов. Вполне логично. Однако государственная власть выстраивает систему
стратегического планирования на основе двух звеньев: федеральная стратегия
— региональная стратегия, не беря в расчет, что российские граждане проживают именно в муниципальных образованиях (за исключением Москвы и
Санкт-Петербурга), что в условиях урбанизации и глобализации рост населения
и экономики будет происходить в основном за счет крупных городов. До сих
пор не разработана нормативно-правовая база, определяющая механизмы
взаимодействия и финансирования в
рамках этой системы.
К сожалению, проект федерального закона «О государственном стратегическом планировании» не дает ответов на
эти вопросы. В нем заложены предпосылки для формирования единой системы государственного стратегического планирования, но отсутствует
четкая позиция в отношении места муниципальных образований в процессе
разработки и реализации стратегии государства. Проект закона закрепляет
порядок действий в сфере стратегического планирования на федеральном и
региональном уровнях власти. Участ-

ГЛАВНАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
Главная цель Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2015 года — обеспечение устойчивого
повышения качества жизни
нынешних и будущих поколений горожан, основанного
на приоритетности интересов
населения города и принципах партнерства, установлении динамического равновесия между различными
сферами городской экономики. Реализация этого документа позволила городу занять в регионе лидирующие
позиции по ряду показателей.
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Стратегия развития города
никами процесса стратегического планирования являются представители законодательной и исполнительной власти, общественные, научные и иные
организации, за исключением представителей бизнеса и муниципалитетов.
Проект не содержит конкретных механизмов, которые позволяют сформировать целостную и эффективную систему стратегического планирования в
стране, объединяя при этом всех заинтересованных лиц.
Попыткой создания такой сквозной системы были национальные проекты, но
они в виде документов так и не появились. Отдельные мероприятия, отдельные показатели, при этом контролирующих и отчитывающихся лиц
больше, чем исполняющих.
Для формирования целостной системы
стратегического планирования в стране в законодательных актах необходимо зафиксировать:
1. Четкую позицию в отношении городов-миллионеров, городов — административных центров федеральных
округов и городов — центров агломераций, которые фактически являются зонами опережающего экономического
роста.
Эти города определенны в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г. в качестве
центров инновационного экономического роста и также должны быть
включены в единую систему государственного стратегического планирования.
К тому же многие крупнейшие города
России уже сформировали свои долгосрочные стратегические планы развития различной степени сложности и
научной проработанности, поэтому
возникает задача встраивания их в
формируемую вертикаль государственного стратегического планирования,
контроля и мониторинга.
2. Механизм сопряженности и согласованности проектов перспективного
развития с федеральной, региональными, отраслевыми стратегиями, а также
взаимоувязанную методологическую
базу для разработки и реализации стратегий, которая обеспечит согласованность действий федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципалитетов для проведения долгосрочной
экономической политики и работы на
общий результат.
3. Отражение стратегических проектов
в Бюджетном кодексе РФ, закрепление

стратегического планирования в Федеральном законе от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
4. Механизм софинансирования инфраструктурных и иных инвестиционных проектов в крупных городах (с населением свыше одного миллиона),
городах — центрах агломераций, который позволит четко направлять финансовую помощь из федерального центра на решение тех проблем городов, с
которыми они не в силах справиться
самостоятельно.

Стимулирование формирования
благоприятной (комфортной)
среды обитания и деятельности для
граждан и бизнеса
В Стратегическом плане развития Екатеринбурга предусмотрены градостроительные привязки особо важных
мероприятий и объектов, т. е. выполнено согласование стратегического и генерального планов города. Не случайно при разработке стратегии были
определены отдельные схемы развития
территории, которые были проработаны в принятом через год после Стратегического плана Генеральном плане
развития Екатеринбурга.
Например, в актуализированном Стратегическом плане предлагается определение и установление зон стабилизации и развития существующей и
перспективной жилой и общественной
застройки (конкретная проработка — в
градостроительной документации и
стратегических проектах), реализуются и актуализируются стратегические
проекты, направленные на развитие
определенных территорий или их комплексов («Торговые узлы Екатеринбурга», «Международный выставочный
центр», «Аэропорт Кольцово — международный пассажирский и грузовой
хаб» и др.).
Формирование комфортной среды для
бизнеса связано прежде всего с реализацией инфраструктурных проектов и
проектов развития перспективных направлений экономики города, а на создание благоприятной среды для жизни
горожан направлен весь комплекс программ и проектов Стратегического плана развития Екатеринбурга.
В настоящее время, после утверждения
Екатеринбургской городской Думой и
главой Екатеринбурга актуализированной городской стратегии, начинается
актуализация Генерального плана Екатеринбурга.

Управление развитием территории

Городская среда и общество
Ю.А. ПЕРЕЛЫГИН (Национальная гильдия градостроителей)

Юрий Александрович Перелыгин в
1985 г. окончил Ленинградскую лесотехническую академию (специальность — инженер лесного хозяйства, специализация — ландшафтная
архитектура). Прошел обучение по
программе Ассоциации национального центра (США), став специалистом
в области переговоров и посредничества. Является членом правления
Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», заместителем
генерального директора по строительству ООО «Конгресс-центр «Константиновский», членом совета Национальной гильдии градостроителей.
Сфера интересов — территориальное
и стратегическое планирование и
проектирование, проблемы управления, конфликтология.
Имеет многолетний опыт практической работы и консультирования в
области планирования городов и территорий, разработки региональных
стратегий, занимается проблемами
градостроительного права, инвестиционного проектирования, новых
строительных технологий, управлением проектами, является автором более 40 проектов и научных работ.

Г

ородское
пространство

Городская среда —
это
совокупность
многих объектов,
которые формируют
пространство, и взаимоотношений
внутри этого пространства. Городская
среда влияет не только на ежедневное
поведение и мироощущение горожан,
но и на фундаментальные процессы
становления гражданского общества.
Развитие применительно к городской
среде отнюдь не тождественно строительству помпезных зданий из стекла и
бетона. Город — это сложный организм, на который влияет политическая
и социально-экономическая обстановка. Глядя на архитектуру того или иного поселения, можно понять, какие
процессы происходили в рамках его
хозяйственной и общественной жизни,
какие события были наиболее значимыми.
Решению вопросов создания среды,
оптимальной для проживания, отдыха,
досуга, в нашей стране препятствуют
несколько связанных между собой факторов. Первый из них — устаревшие генеральные планы городов.
Обычный человек живет в масштабе
1:1, воспринимает в лучшем случае в
масштабе 1:500, а генплан выполняется
в масштабе 1:10 000. Образно говоря,
это то, что проектировщик увидел бы,
поднявшись над городом на 3 тыс. м.
В таком масштабе должен мыслить градостроитель. Генплан — очень сложный документ, с которым сможет рабо-

тать только грамотный архитектор.
К сожалению, таких специалистов в
стране не так много. За 20 лет мы растеряли градостроительный цех. Поэтому необходимы доступные версии генплана и образовательные программы
для городских управленцев.
Надо понимать, что сегодня именно город диктует, какому типу производства
и где размещаться. Стоимость территории (а не земли!) играет ключевую
роль в том, какой тип предпринимательской деятельности может и должен
располагаться в пространстве города.
Так, подземный переход в центре столицы создает больше рабочих мест,
чем современное сборочное предприятие.
Недооцененным явлением по-прежнему остается агломерация, которая, по
утверждению градостроителей и экспертов, способна несколько отсталых
городов превратить в современный
развитый мегаполис. В агломерациях
наблюдается особый способ организации экономической деятельности за
счет разнообразия хозяйственной составляющей и синергии городского
пространства. В агломерации сектор
экономической деятельности, где господствует либерализм, максимален.
Экономические агенты меньше зависят
от произвола более сильных коллег,
произвола власти любых уровней, произвола криминала. Малый или крупный город с моноструктурой экономики не дает той свободы, которую можно
получить в агломерации, где разнообразие городского пространства совпа-

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
В последние десять лет основными источниками развития пространства в
городах России были инвестиции в коммерческую недвижимость — объекты розничной торговли, офисные центры, складские комплексы, жилье.
При этом отданное на откуп бизнесу формирование городских районов
привело к фактическому исключению пространств для самовыражения,
свободной коммуникации людей. Реализуемые проекты эксплуатировали
существующие публичные территории и не создавали новых. Постепенно
накапливался дефицит комфортных для горожан зон как в центральных,
так и в окраинных районах города.
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дает (или превосходит) с разнообразием форм предпринимательской деятельности и форм социальной мобильности.
Для развития городской среды среди
прочего необходимо совершенствовать
законодательство в области охраны памятников архитектуры и смены их статуса в связи с проведением реконструкции. Федеральное законодательство в
этом отношении несовершенно. Например, вопрос о юридическом оформлении переноса памятников архитектуры с места на место до сих пор не
решен. Чтобы получить разрешение на
перенос, необходимо постановление
Правительства РФ. По-хорошему, такие
решения должны приниматься на местном уровне, если памятник имеет региональный статус, или в Минкультуры
России, если памятник имеет федеральный статус.
Вдохнуть новую жизнь в старую форму
— сложная градостроительная и архитектурная задача. С одной стороны,
должно быть желание сохранить исторически ценное, с другой — нельзя
быть консерваторами настолько, чтобы
не давать возможности развиваться новому. Эта правовая неурегулированность создает проблемы для многих сибирских городов, куда не добралась
война. Именно там 100–200-летние деревянные дома, исчисляемые тысячами
единиц, «запирают» развитие территорий. А перенести их нельзя.

Городская среда и общество
никации людей. Реализуемые проекты
эксплуатировали существующие публичные территории и не создавали новых. Постепенно накапливался дефицит комфортных для горожан зон как в
центральных, так и в окраинных районах города.
Посткризисный этап девелопмента будет характеризоваться выходом на
рынки труда, недвижимости, услуг поколения горожан, родившихся в
1980–2000-х годах, обладающих новой
системой ценностей. Последняя окажет
достаточно сильное влияние на потребительские предпочтения. Например, в
крупных городах значительную часть
населения составляют студенты (более
12 тыс. человек в Иркутске, каждый четвертый в Томске), основа жизненной
стратегии которых — возможность свободной самореализации в креативных
и интеллектуальных видах деятельно-

сти. Поэтому в городских кварталах
должно быть как можно больше пространства для творчества и самовыражения.
Генплан города должны сопровождать
правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые переводят язык территориального планирования в архитектурно-строительные или правовые
нормы. Иначе говоря, ПЗЗ указывают,
что и в каких пределах делать можно, а
что недопустимо. В Иркутске ПЗЗ еще
не приняты, из-за этого возникают
сложности при применении градостроительных документов. После завершения доработки генплана и подготовки ПЗЗ система документов
заработает должным образом.
Иркутск пока относится к разряду городов, которые теряют население. Поэтому, говоря о модернизации городской
среды, мы подразумеваем создание та-

Иркутск: генплан и проблемы
города
В качестве примера рассмотрим Иркутск. В справочнике 1939 г. он характеризуется следующим образом: население менее 200 тыс. человек, зона
вечной мерзлоты, высокая сейсмика.
С учетом близлежащих городов в настоящее время здесь почти миллионное население. Это единственный город в Восточной Сибири с такими
темпами роста. Развивались окраины,
промышленные зоны, а центр оставался в Иркутске. Другое дело, что в течение последних 70 лет он получал мало
инвестиций. Если мы это исправим, то
Иркутск догонит западные территории.
В последние десять лет основными источниками развития пространства в городах России были инвестиции в коммерческую недвижимость — объекты
розничной торговли, офисные центры,
складские комплексы, жилье. При этом
отданное на откуп бизнесу формирование городских районов привело к фактическому исключению пространств
для самовыражения, свободной комму-
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1

Территориально и композиционно 130-й квартал связан с соседствующими Крестовоздвиженской церковью, Иерусалимским мемориальным парком, набережными и островами

В XVIII в. 130-й
квартал был одним из самых выразительных районов Иркутска. Он
сохранил изначальную планировку, так как не
пострадал от пожара 1879 г., когда выгорел почти
весь город

2

Управление развитием территории
ких условий, из которых человеку
уезжать не захочется.

Презентация 130-го квартала
Показательным примером реализации
новой градостроительной философии,
формирующей современную комфортную городскую среду, является проект
реставрации исторического центра
Иркутска — так называемого 130-го
квартала. Идея заключается в создании
нового публичного пространства на
базе архитектурно-исторического наследия, органично дополняющего и
развивающего существующий центр
города.
Квартал должен взять на себя функции
культурного центра. Более того, его

эволюционирование может стать стимулом к развитию соседствующих
культурных объектов — Иркутского музыкального театра, Крестовоздвиженского храма, ЦПКиО, библиотеки. Несомненно, потребуется реконструкция
прилегающей жилой застройки, въездной зоны на новый Ангарский мост и
других территорий. В таком ключе
квартал станет играть роль одного из
основных градостроительных узлов
центра города наравне с набережной
вдоль бульвара Гагарина, площадью
Кирова и пешеходной улицей Урицкого.
Это уникальный проект, цель которого
состоит в том, чтобы центральная часть
города при сохранении самобытности

ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
Недооцененным явлением по-прежнему остается агломерация, которая
способна несколько отсталых городов превратить в современный развитый мегаполис. В агломерации сектор экономической деятельности,
где господствует либерализм, максимален. Экономические агенты
меньше зависят от произвола более сильных коллег, произвола власти
любых уровней, произвола криминала. Малый или крупный город с
моноструктурой экономики не дает той свободы, которую можно получить в агломерации, где разнообразие городского пространства совпадает (или превосходит) с разнообразием форм предпринимательской
деятельности и форм социальной мобильности.

3

Восстановление целостного фрагмента исторической среды — прогрессивная градостроительная политика, решающая проблемы, типичные для старинных российских городов

4

Комплексная регенерация 130-го квартала

стала комфортной, привлекательной
для досуга населения. В качестве культурно-исторического наследия, которое подчеркнет уникальность места,
выступят отреставрированные дома —
памятники деревянного зодчества, а
также прилегающий к территории ансамбль Крестовоздвиженской церкви и
другие памятники. Ключевым моментом станет планировка квартала, которая подразумевает размещение ряда
культурных объектов. Созданию единого пространства поможет и дизайн среды. В квартале появятся элементы производства, экспонирования, продажи
продукции — мастерские и магазины.
Параллельно с реставрацией 130-го
квартала решаются задачи экономического характера, отрабатывается инвестиционный механизм. Работы ведутся
за счет привлечения инвестиционных
ресурсов, государство оказывает поддержку в части расселения ветхого и
аварийного жилья. Это отличный пример государственно-частного партнерства, о котором сейчас так много
говорят. При этом инвестиционная эффективность достаточно высока — на
1 руб., вложенный государством, мы
можем получить до 10 руб. частных инвестиций. 90% затрат на строительство
внутри квартала покроют вложения инвесторов, а за 10% вложенных государственных средств муниципалитет
получит 40% нового качественного городского пространства и недвижимости.
Порядка 60% территории может изначально застраиваться частными инвесторами. В целом объекты должны окупиться за 10 лет. Наиболее короткий
срок окупаемости предполагается у
стилизованных объектов нового строительства — примерно 5–6 лет. Окупаемость объектов исторической застройки варьируется от 7 до 10 лет в
зависимости от типа арендной ставки.
Коммерческая эксплуатация подземной части может окупить вложения в ее
строительство за 7–10 лет.
Объекты, строящиеся инвесторами
«для себя», будут ориентированы на обслуживание горожан и повышение статуса владельца. Многие объекты будут
коммерческими (торговля, гостиничная деятельность, развлечения и досуг)
и будут на постоянной основе платить
налоги в городской бюджет. Так что
проект весьма полезен для города — он
не только качественно повысит уровень досуга горожан, но и статус Иркутска, а также его инвестиционную привлекательность.
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Градостроительная документация

Значение градостроительной
документации для развития города
С.М. НОВОКШОНОВ (Главное управление архитектуры
и градостроительства мэрии Новосибирска)

В

Сергей Михайлович Новокшонов в
1991 г. окончил Новосибирский архитектурный институт, кандидат архитектуры. С 2006 г. занимает должность заместителя начальника
Главного управления архитектуры и
градостроительства Новосибирска.
Сфера деятельности — обеспечение
подготовки и утверждения градостроительной документации, сопровождение градостроительного зонирования территории Новосибирска.

заимоотношения
муниципалитета и
проектировщика в
процессе подготовки градостроительной документации
зависят от многих факторов. Причины
недопонимания сторон кроются в разобщенности систем муниципального
управления и архитектурно-градостроительного проектирования. Подготовка программ стратегического развития территорий — довольно новый
вид деятельности, характеризующийся
к тому же наличием ряда условностей в
понятийном аппарате.
Основной задачей администрации муниципального образования является
развитие территории для повышения
уровня комфортности проживания
граждан. Этот процесс обеспечивает
налогооблагаемую базу и привлекательность территории для инвестиционных потоков. Новые экономические условия, связанные с развитием
института частной собственности, поменяли отработанную в советское время систему управления жилыми образованиями. Наблюдаются социальное
расслоение общества и затянувшийся
переходный период индустриальной
переориентации экономики на высокотехнологическое и ресурсосберегающее производство. Развитие городов в
целом носит экстенсивный характер с
использованием земельного ресурса

без комплексного подхода к освоению
территории.
Градостроительный кодекс Российской
Федерации поставил задачу подготовки документов территориального планирования и планировки территорий
для определения объема капитального
строительства и развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур. Осознание необходимости
проведения
этой
работы
растянулось на годы, так как ее эффективность в системе управления территориями не была очевидной, более того, для территорий с низким уровнем
экономического развития она и сейчас
мало актуальна, так как должна вписываться в региональную систему стратегических решений.
При всем уважении к разработчикам
Градостроительного кодекса РФ следует
отметить явную недостаточность разъяснительной работы по методике применения новых положений федерального законодательства. При подготовке
градостроительной документации органы местной власти столкнулись с отсутствием подзаконных актов и несогласованностью ряда базовых законов между
собой. В условиях повышенного внимания прокурорского надзора в сложившейся ситуации оказалось лучше ничего не делать, чем делать неправильно…
Глобальные процессы планируемого
осмысления властью развития территорий не были подкреплены конкретны-

ВАРИАТИВНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
Относиться к генеральному плану или проекту планировки как к идеальной математической модели развития территории нет никакого
смысла по причине постоянных новых «вводных» со стороны органов
власти, собственников земельных участков и разнообразных инвестиционных предложений. На первый план выступает отработка генеральной линии поведения сообщества относительно усиления или привнесения той или иной функциональной составляющей. Все решения
должны формироваться на основе открытой информации о ходе подготовки проекта с последующим доведением его до состояния «документа гражданского согласия» через публичные слушания.

48

Управление развитием территории
ми образцами подробно изложенных
процедур.
В 1990-е годы подготовка градостроительной документации была приостановлена. Градостроительные решения
сводились к корректировке красных линий, зачастую в ущерб требованиям
СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Более десяти лет
бездействия в сфере подготовки документов планировки территории привели к разобщенности в стратегии развития отраслевых схем инженерного
обеспечения, базовые данные территориального планирования устарели. Решения краткосрочных и локальных задач
раздробили
стратегические
направления предыдущих генеральных
планов, поэтому обобщение результатов
и оценка сложившейся ситуации стали
первоочередной необходимостью.
Управление развитием территории
осуществляется с помощью правил
землепользования и застройки. Идея
Градостроительного кодекса РФ заключается в эволюционном развитии застройки и инфраструктуры до состояния, определенного генеральным
планом города на расчетный срок. Указанная задача должна решаться деликатно, в соответствии с федеральным
законодательством, при полном бюджетном сопровождении. Это диаметрально противоположно ранее принятому правилу, которое устанавливало
генеральный план города как итоговый
баланс территории. Проектировщик и
заказчик должны постоянно помнить,
что проект готовится на расчетный
срок. Возникающие проблемы связаны,
как правило, с ресурсоемкими элементами инфраструктуры — улично-дорожной сетью и инженерным обеспечением. Под них, как основной
каркас застройки на отдаленную перспективу, обязательно нужно предусмотреть территории общего пользования. Складывается ситуация, когда
над базово-расчетным стратегическим
решением приходится показывать
«надстройку», не определенную федеральным законодательством, так как
она не является объектом капитального строительства на расчетный срок.
Не многие муниципальные образования имеют утвержденные отраслевые
схемы инженерного обеспечения территории. В большинстве случаев это
связано с отсутствием градостроительной документации, что, в свою очередь, не позволяет выполнить генеральный план поселения в полном
объеме. Чтобы разорвать замкнутый

круг взаимного ожидания, муниципалитету необходимо подготовить документ территориального планирования
с определением возможного использования территории под различные виды капитального строительства в отдаленной перспективе, с учетом
расчетного баланса по функциональному зонированию и транспортного
обеспечения. Дальнейшие мероприятия призваны реанимировать отраслевые схемы с уточнением их параметров в проектах планировки.
Проектировщикам градостроительной
документации необходимо понять, что
проектные работы осуществляются в
условиях недостаточности исходных
данных. Относиться к генеральному
плану или проекту планировки как к
идеальной математической модели
развития территории нет никакого
смысла по причине постоянных новых
«вводных» со стороны органов власти,
собственников земельных участков и
разнообразных инвестиционных предложений. На первый план выступает
отработка генеральной линии поведения сообщества, проживающего на
территории, относительно усиления
или привнесения той или иной функциональной составляющей. Это может
быть создание рекреационного обеспечения жилого района, выделение
территории общего пользования под
перспективную магистраль непрерывного движения или сохранение индивидуальной застройки с последующим
ее благоустройством. Все эти решения
должны формироваться городским сообществом на основе открытой информации о ходе подготовки проекта с
последующим доведением его до состояния «документа гражданского согласия» через публичные слушания.
Различные позиции должны получить
общий вектор. Предложения проектировщиков требуется разъяснять собственникам земельных участков по ходу
выполнения работ. Планы общегородского уровня должны принимать во
внимание пожелания горожан. На примерах подготовки документации по
планировке территории можно проследить степень активности жителей в
развитии своего поселения.
Особенности нового подхода к разработке градостроительной документации приводят к формированию более
широких требований к профессиональному уровню проектировщика.
Во-первых, публичность проектирования заставляет овладевать ораторским
искусством, чувствовать социально напряженные ситуации, искать возмож-

ность компромисса и добиваться согласованности позиций оппонентов.
Во-вторых, количество взаимопроникающих зависимостей в федеральном,
региональном законодательстве и муниципальном правовом поле требует
высокой степени юридического сопровождения предлагаемых решений.
В-третьих, несмотря на отсутствие в задачах проектирования финансовоэкономического обоснования принимаемых
решений,
необходимо
учитывать рыночную конъюнктуру, а
также реальные возможности населения и местной администрации.
Сложно говорить о возможности нормального развития поселения без полного объема градостроительной документации. Каждый ее уровень отвечает
на определенные вопросы и обеспечивает определенные процессы. Само наличие данной документации, соответствующим образом утвержденной,
создает правовое поле для принятия
решений как по реализации поставленных задач, так и по внесению в них изменений. Введенный в действие приказ
Министерства регионального развития
Российской Федерации от 28 мая
2010 г. № 260 «Об утверждении справочников базовых цен на проектные
работы в строительстве» существенно
затормозит процесс подготовки градостроительной документации. Документ, которого ждали так долго, предлагает рассматривать территории
проектов планировки площадью до
50 га и не содержит интерполяционной шкалы расчета стоимости работ на
более крупные объекты. Проекты планировки рекомендуется готовить для
двух кварталов или одного микрорайона. Для крупных городов с численностью населения свыше 500 тыс. человек и территорией более 10 км2
затраты на это составят более 400 млн
руб. Для миллионных городов с площадью порядка 50 км2 — неподъемные
суммы бюджетных расходов. Например, территорию Новосибирска пришлось разделить на 35 планировочных
районов в соответствии с намеченными и существующими элементами
улично-дорожной сети 1 и 2 класса. В
рекреационной зоне, занятой лесным
массивом, площадь планировочного
района составляет более 3,5 тыс. га. Нет
возможности разбить его на участки по
50 га, а красные линии и коридоры для
магистральных инженерных сетей
устанавливать надо. С учетом финансовых трудностей территорию, раздробленную на неимоверное количество
проектных районов, проводить через
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публичные слушания придется десятилетия.
Для проектировщиков новые справочники базовых цен на проектные работы в строительстве являются надеждой
на достойное вознаграждение их труда.
Возникает вопрос — каким образом,
опираясь на базовые цены, можно будет оправдать двух-, трехкратный демпинг заявленной цены при участии в
конкурсе на выполнение проектных
работ. Ситуация ждет своего развития.
С другой стороны, большого объема
работ ожидать не приходится, ведь теперь стоимость конкурсных работ будет определяться по тем же справочникам, а на резкий приток средств в
местные бюджеты рассчитывать не
приходится.
Глобальное обеспечение градостроительной документацией поселений и
городов Российской Федерации имеет
туманные перспективы. Сложно применять одинаковую ценовую планку
для столичных и периферийных регионов, даже если рассматривать одни города-миллионники.
Накопившиеся
проблемы и бюджетный дефицит не
дают надежды на планомерное решение задач устойчивого развития регионов. Ситуация нуждается во взвешен-

Градостроительная документация
ных решениях, учитывающих реалии
настоящего времени.
Проектная документация будет нуждаться в постоянном мониторинге. От
схем территориального планирования
до градостроительных планов все подвержено внесению изменений. Градостроительный кодекс РФ рассматривает данный пакет документов как
инструмент управления территорией,
на основании которого принимаются
стратегические и тактические решения, формируются земельные участки
на аукцион, определяются места для
многоуровневых транспортных развязок и пр. Органам власти, особенно муниципального уровня, придется постоянно обращаться к градостроительной
документации для подготовки правовых актов. Этот процесс инициирует
вторую волну «исправления ошибок» и
«изменения решений», когда без грамотного проектировщика не обойтись.
Проектировщик должен быть к этому
готов, так как требования к выполнению работ и качеству решений ужесточаются, ответственность растет. Муниципалитеты набираются опыта и по
некоторым вопросам уже сейчас образовывают подрядчиков, выполняющих
проектные работы.

С сожалением следует отметить затруднения с созданием региональных некоммерческих партнерств с правами
саморегулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сфере
градостроительного проектирования.
Отсутствие корпоративной ответственности за качество производимой продукции создает большие сложности для
муниципалитетов в ходе приемки работ. Невозможно развитие сферы услуг
по этому направлению деятельности
без режима самоконтроля и отработки
базового стандарта.
В заключение хочется отметить позитивные результаты, достигнутые в последние годы. Совместная деятельность
муниципалитетов и проектировщиков
вовлекла в процесс принятия решений
разнообразные слои населения — от
госслужащих высших категорий до
председателей территориальных органов самоуправления. Обсуждение проблемных вопросов в публичном формате подняло статус градостроительной
документации на принципиально новый уровень, сделало ее результатом совмещения различных мнений о будущем города или поселения в единую
стратегию согласованного развития.

Мероприятия ГИСBАссоциации
9-я Всероссийская конференция
«Градостроительство и планирование
территориального развития России»

19–22 ИЮЛЯ
2011 Г.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
— современное состояние решения задач территориального развития и градостроительства в РФ, пути повышения качества разработки и реализации градостроительной документации;
— опыт и пути повышения эффективности управления территориальным развитием на уровне субъектов РФ и
муниципальных образований;
— информационное обеспечение градостроительной деятельности на уровне РФ, субъектов РФ и муниципальных образований; Федеральная государственная информационная система территориального планирования;
— опыт и проблемы разработки градостроительной документации уровня муниципальных образований;
— роль и место органов архитектуры и градостроительства в структуре государственной и муниципальной власти, оптимальный статус и формы реализации функций;
— опыт и проблемы проведения публичных слушаний проектов градостроительной документации, обеспечение публичности градостроительных проектов с использованием геопортальных решений;
— проблемы государственного контроля и саморегулирования рынка разработки градостроительной документации в РФ;
— отраслевые проблемы разработки генеральных планов: наука и практика.

г. Иркутск

Отдел распространения
Тел/факс: (499) 137-37-87, 135-25-55
E-mail: gisa@gubkin.ru; Интернет: www.gisa.ru
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Организаторы —
ОАО «Иркутскгипродорнии»,
администрация
г. Иркутска,
Национальная гильдия градостроителей,
МОО
ГИС-Ассоциация

Опыт регионов
Иркутск: настоящее и будущее
Приморский край

ОПЫТ РЕГИОНОВ

Иркутск

Иркутск: настоящее и будущее
Е.В. ПРОТАСОВА (ОАО «Иркутскгипродорнии»)
Н.В. Смирнов (ОАО «Иркутскгипродорнии»)
ему

эффективной

над дорожными объектами всегда воз-

организации город-

никали сопутствующие вопросы: прове-

ского пространства

дение изысканий, особенности земле-

обсуждают проекти-

пользования на прилегающих к дорогам

ровщики и архитек-

территориях, понимание их перспек-

торы многих стран. Как сделать, чтобы

тивного развития и пр. Наша универ-

жить в городе было комфортно — этот

сальность дает возможность создавать

вопрос на примере Иркутска рассмат-

более профессиональную и качествен-

ривали участники недавно завершив-

ную документацию. География заказов,

шейся XII сессии Международного бай-

которые выполняет «Иркутскгипродор-

кальского зимнего градостроительного

нии», — от центральной части страны до

университета. В ходе мероприятия бы-

восточных регионов. Стоит сказать, что

ло предложено попытаться заглянуть в

специалисты, составляющие костяк де-

будущее и представить образ Иркутска

партамента, в свое время были разработ-

через 25 лет. Было озвучено много ин-

чиками большинства градостроитель-

тересных идей, одни носили подчерк-

ных

нуто футуристический характер, дру-

генерального плана города, проектов

гие вполне можно рассматривать на

планировки и межевания территории,

предмет практического применения.

схемы территориального планирования

О том, каким должен быть город для лю-

Иркутского района. В конце 2009 г. «Ир-

дей, мы побеседовали с начальником

кутскгипродорнии» выиграл конкурс го-

Департамента градостроительного про-

родской администрации на право внесе-

ектирования ОАО «Иркутскгипродор-

ние изменений в Генеральный план

нии» Е.В. Протасовой и главным специа-

Иркутска. Основная задача состояла в

листом

анализе изменений, произошедших с

Т

Екатерина Васильевна Протасова
окончила архитектурный факультет
Иркутского политехнического института. Работала в институте «Иркутскгражданпроект». В ее активе генеральные планы таких городов, как
Иркутск (2006), Ангарск (2005),
Тайшет (2006), Усолье-Сибирское
(2007), проекты планировки Академгородка в Иркутске (2005) и Октябрьского округа Иркутска (2007),
схема территориального планирования Иркутского района (2008).
С 2009 г. — начальник Департамента градостроительного проектирования ОАО «Иркутскгипродорнии».

Николай Владимирович Смирнов в
1975 г. окончил географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по
специальности «экономико-географ».
Работал в Институте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР,
ОАО «Иркутскгражданпроект», Информационно-аналитическом комитете администрации Иркутской области, Информационно-аналитическом
департаменте ОАО «Иркутское региональное ипотечное агентство».
С 2009 г. по настоящее время —
главный специалист Департамента
градостроительного проектирования
ОАО «Иркутскгипродорнии».
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документов
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Иркутску

—

Н.В. Смирновым.

момента утверждения документа, учете

Исторически деятельность «Иркутскги-

разработанных проектов планировки и

продорнии» была ориентирована на

обобщении их в генплане.

проектирование дорог. Как получилось,

Получается, что вы лучше многих знаете,

что вы заявили о себе в сфере градо-

как сделать Иркутск городом для людей?

строительства?

Н.В. Смирнов: Город для людей — это ре-

Е.В. Протасова: Действительно, изна-

шение не глобальных, а локальных за-

чально

был

дач, с которыми горожане сталкиваются
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диверсифицировал свою деятельность и

ского пространства, повышение каче-

сегодня работает в различных направле-

ства городской среды.

ниях: изыскательские работы; проекти-

Е.В. Протасова: Впрочем, мы эту пробле-

рование автомобильных и железных до-

му видим глубже и шире. Разумно, чтобы

рог,

«Иркутскгипродорнии»

искусственных

градостроительная документация не за-

сооружений, промышленных и жилищ-

мыкалась в рамках Иркутска, а разраба-

ных объектов; градостроительное про-

тывалась в комплексе — Иркутск и Ир-

ектирование. С одной стороны, нам, как

кутский район. Ведь вокруг областного

проектной организации, выгодно пре-

центра образовался целый пояс из кот-

доставлять заказчикам широкий спектр

теджных поселков, где живут иркутяне,

услуг. С другой — это насущная необхо-

там же расположены наши дачи и сады,

димость, поскольку в процессе работы

даже инфраструктурные проблемы го-

мостов

и

Управление развитием территории
рода невозможно решить без привлече-

и одновременно на работу в Иркутске,

столицы с сохранением необходимых

ния территориальных ресурсов района,

так как большой город предоставляет го-

экологических разрывов были запроек-

например, для прокладки дорог, обес-

раздо больше возможностей для выбора

тированы и построены города-спутни-

печивающих подходы к городу, для

рода занятий, самореализации лично-

ки, связанные со столицей скоростным

строительства мусороперерабатываю-

сти. Это мировая тенденция, впервые

рельсовым транспортом, автомагистра-

щего завода. Можно сказать, что назрела

проявившаяся в США, затем охватившая

лями. Конечно, Иркутск — не Париж, но

задача оценки перспектив развития го-

Европу, теперь дошедшая и до нас. Улуч-

кто мешает применить подобный под-

рода во взаимосвязи с районом, разра-

шились система сообщений, дорожная

ход? Я не говорю, что Иркутск должен

ботки градостроительной документа-

сеть, вырос уровень автомобилизации,

присоединить к себе территории Иркут-

ции, территориально охватывающей

появились возможности дистанцион-

ского района. Существуют другие воз-

Иркутск и пригороды, учитывающей ин-

ной работы через Интернет и т. д.

можности: в той же Франции можно

тересы как города, так и района. Без это-

Е.В. Протасова: В то же время градо-

просто перейти улицу и попасть в дру-

го сбалансированное и рациональное

строительная документация не учитыва-

гой город, настолько они срослись. При

развитие Иркутска вряд ли возможно.

ет описанные процессы в достаточной

этом муниципалитеты договариваются

Н.В. Смирнов: Нельзя замыкаться только

степени. Генплан Иркутска разрабаты-

друг с другом для обеспечения интере-

в границах городского округа, посколь-

вался только на территорию городского

сов жителей. А у нас муниципальные об-

ку Иркутск фактически срастается со

округа. Схема территориального плани-

разования находить общий язык еще не

своими пригородами. Идет интенсив-

рования Иркутского муниципального

научились или не считают нужным. Ну-

ный процесс субурбанизации, т. е. раз-

района формировалась в виде бублика,

жен регламентирующий документ.

вития пригородов. Согласно статистике

т. е. с «дыркой» посередине. Расчетов, как

Вы считаете это предпосылкой развития

численность населения Иркутска стаби-

такой рост пригородов скажется на од-

Иркутской агломерации?

лизировалась только в последние два-

ной из самых больных проблем —

Н.В. Смирнов: Я не стал бы здесь исполь-

три года (до этого сокращалась), в то

транспортной, практически нет. Та же

зовать термин «Иркутская агломерация»,

время как численность жителей приго-

неизвестность в отношении влияния

так как последняя включает Ангарск, Ше-

родов в обозримом прошлом постоянно

ускоренного развития пригородов на ка-

лехов и, возможно, Усолье, хотя их тоже

росла. Поселки Марково, Пивовариха,

чество городской среды, жизнь горожан.

нужно учитывать. Но отношения Иркут-

Молодежный, села Хомутово, Урик и дру-

Н.В. Смирнов: Причем субурбанизация

ска с его ближайшим окружением —

гие за последние 20 лет выросли в пол-

сейчас идет полустихийно, а это не луч-

проблема, которая должна быть решена,

тора-три раза. Нельзя сказать, что толь-

ший вариант. Подобная проблема была

в частности, градостроительными мето-

ко за счет жителей областного центра,

решена во Франции в конце ХХ в. Име-

дами.

но совершенно очевидно, что эти насе-

ется в виду создание Парижской агломе-

Всегда надо иметь в виду историческую

ленные пункты ориентируются на жизнь

рации (так называемого Большого Па-

специфику Иркутска и его функции сто-

в сельской местности в доме с усадьбой

рижа), когда на некотором удалении от

лицы региона. Являясь многофункциональным центром, исторически он развивался прежде всего как средоточие
административной, торговой, транспортной и культурно-образовательной
деятельности. В советский период
значительное развитие получили промышленные функции, однако в конце
прошлого века наметилась тенденция
возврата к традиционному распределению. В настоящее время в отраслях,
обеспечивающих в основном внешние
функции города (транспорт и связь,
управление, здравоохранение, специальное образование, финансы, обслуживание рынка), работает около половины
общей численности занятых, в промышленности — 15%.
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Проект внесения изменений в Генеральный план Иркутска
(ОАО «Иркутскгипродорнии», 2010 г.)

Ключевые факторы развития Иркутска
— его выгодное транспортно-географическое положение и функции областно-
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Иркутск

го центра. Город расположен в центре

екты здравоохранения, образования и

сеть. Но улица — это не только проезжая

Восточной Сибири, является крупным

культуры областного значения.

часть, это также пешеходное простран-

транспортным узлом регионального и

А если ограничиться чертой города, то в

ство, где человек должен чувствовать се-

федерального уровней (проходят Транс-

чем заключается его эффективное

бя комфортно, ему должно нравиться

сибирская магистраль и автомобильная

устройство?

окружение: нужны зелень, малые архи-

дорога общегосударственного значе-

Е.В. Протасова: Потребителями город-

тектурные формы, красивые витрины,

ния). Развитию международных связей

ской среды являются разные сообще-

определенной ширины тротуары. В го-

способствует почти приграничное по

ства: бизнес, владельцы транспорта, де-

роде таких зон должно быть много.

отношению к Китаю и Монголии распо-

ти, пенсионеры, ресурсоснабжающие

В Иркутске много деревянной историче-

ложение города, а также статус регио-

организации и так далее. У каждого из

ской застройки, находящейся не в самом

нального центра, раскинувшегося на пу-

них свои интересы и требования к тому,

приглядном виде, т. е. довольно запу-

тях

интеграции

каким должен быть город. Бизнесу нуж-

щенной и разрушенной. Это препятству-

восточных районов России со странами

ны площадки, на которых он может

ет созданию эффективной городской

Азиатско-Тихоокеанского региона. Ир-

строиться, развиваться и получать при-

среды?

кутск играет роль транзитного пункта,

быль. Дети должны быть обеспечены ме-

Е.В. Протасова: Иркутску крупно повезло

своеобразного моста между Европой и

стами для строительства детских садов и

в том, что у него есть это уникальное на-

Азией. В то же время возможности ис-

школ, парками, игровыми, спортивными

следие. Когда мы посещаем другие горо-

пользования преимуществ макрополо-

площадками. Транспорту нужна удобная

да, то чувствуем их эмоциональный на-

жения снижаются из-за большой удален-

дорожная сеть с адекватной пропускной

строй, энергетику. В родном городе это

ности от мировых и российских

способностью, стоянки, парковки. Раз-

ощущение тоже присутствует, но не-

центров экономической активности и

ные сообщества часто конфликтуют во

сколько притупленное в силу привычки.

сосредоточения населения, ограничен-

взглядах. Эффективность города лежит в

У Иркутска энергетика благоприятная —

ности водного и воздушного сообщения.

плоскости компромиссов, а задача про-

он нравится приезжим. Это связано с

Мезогеографическое положение Иркут-

ектировщиков — рассмотреть все воз-

тем, что центр города, где и расположе-

ска также весьма выгодно. Город являет-

можные сценарии развития и найти ва-

на основная историческая застройка, со-

ся центром агломерации, где сосредо-

риант, который окажется наиболее

размерен человеку. Наши предки пре-

точено более половины населения

гармоничным. Например, транспорту

красно понимали важность правильно

области. Иркутск играет роль межрайон-

нужна нормальная дорожно-уличная

выбранного масштаба. К сожалению, то

экономической

ного центра для всех городов и районов
южной части области, с которыми он
связан сетью автомобильных дорог. Близость к объекту мирового наследия —
озеру Байкал определяет возможности
развития туризма.
Микрогеографическое положение города представляется менее выгодным. В
ближайших окрестностях мало пригодных для освоения площадок, а подготовка имеющихся требует больших затрат.
В то же время ограниченные возможности экстенсивного развития служат побудительным мотивом интенсификации
использования городской территории.
Одним из важнейших факторов развития Иркутска является выполнение
функций центра области и групповой
системы населенных мест. Здесь размещены подавляющее большинство региональных органов государственной власти и территориальных подразделений
федеральных учреждений, многие объ-
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Схема территориального планирования Иркутского района. Структура связей (ОАО «Иркутскгражданпроект», 2007 г.)

Управление развитием территории
историческое наследие Иркутска, кото-

цами, салонами, мастерскими. Это один

рое долгие годы охранялось, в том числе

из способов повысить эффективность

в советский период, сегодня утрачивает-

историко-архитектурного наследия. За-

ся. Если посмотреть на города с богатым

стройка может остаться и жилой, но с

историческим наследием (например,

иными степенью благоустроенности и

Стамбул), то многие из них имеют фор-

составом жильцов — избушка, где юти-

му чаши — ограниченная по высоте за-

лись несколько семей, станет, как и бы-

стройка в центре, рост этажности в на-

ло изначально, усадьбой на одного рачи-

правлении периферии. Это логично.

тельного хозяина.

Точечные внедрения высотных акцен-

Если вернуться к философскому взгляду

тов разрушают единство исторического

на эффективность города, то это не

полотна. Современная панорама Иркут-

только пространственные и эстетиче-

ска удручает — нет идеи, продуманности,

ские решения. Город — живой организм,

все достаточно хаотично. К сожалению,

взаимодействие разных сообществ. Эф-

процесс в определенный момент вышел

фективность его с такой позиции заклю-

из-под контроля.

чается в том, что эти сообщества интере-

Сегодня стоит задача начать смотреть на

суются

историческое наследие не как на источ-

будущим, активно думают, каким оно

ник обременений для строителей, а как

должно быть. В прошлом году в Иркутске

на ресурс развития города, который мож-

прошел цикл встреч в формате «кругло-

но использовать для усиления благопри-

го стола», посвященных градостроитель-

ятного впечатления, создания элементов

ной политике, состоялся ряд обществен-

имиджа, которые позволят привлекать

ных слушаний по территориальному

инвестиционные и людские потоки.

планированию, и горожане проявили

Насколько получается использовать по-

большой интерес к этим мероприятиям,

добные ресурсы?

чего раньше не отмечалось. Это внушает

Е.В. Протасова: Интересные результаты

надежду.

должна дать реконструкция 130-го квартала. Здесь меняется функциональная
«начинка» — деревянные дома частично
перестают быть жильем и становятся общественными местами: кафе, гостини-

3

развитием

территории,

664007, Иркутск, ул. Декабрьских
Событий, 47б
тел.: (3952), 26-10-09; 26-12-88,
факс: (3952) 26-11-70
E-mail: office-pk@igdn.ru ;
office@irkutskgiprodor.ru

Схема территориального планирования Иркутского района
(ОАО «Иркутскгражданпроект», 2007 г.)
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РКУТСК
ГИПРОДОРНИИ

ОАО «Иркутскгипродорнии» является одной
из крупнейших проектных организа-ций не
только Сибири и Дальнего Востока, но и России в целом. Компания постоянно расширяет
спектр направлений проектной деятельности,
ставя одной из приоритетных задач обеспечение высокого качества предоставляемых
услуг.
В состав ОАО «Иркутскгипродорнии» входят
строительный (СК «Гипродорст-рой») и проектный (ПК «Гипропроект») комплексы, последний объединяет семь депар-таментов: инженерной подготовки объектов, мостов,
дорог, железнодорожного проек-тирования,
промышленного и гражданского строительства, градостроительного проек-тирования,
инженерного сопровождения строительства.
Департамент градостроительного проектирования создан в связи с повышением роли территориального планирования в системе проектно-строительной документации и
занимается разработкой документов территориального планирования, градострои-тельного зонирования и планировки территории.
Кадровый состав департамента представлен
высококвалифицированными спе-циалистами
разного профиля, имеющими большой опыт
градостроительного проекти-рования. Ключевые специалисты департамента являются членами Союза архитекто-ров России.
Ведущие специалисты департамента в
2001–2009 гг. участвовали в разработке градостроительной документации Иркутска, в
том числе генерального плана города, проектов планировки Правобережного, Ленинского, Октябрьского округов, северной и южной частей Свердловского округа Иркутска-II,
проектов межевания территории Ок-тябрьского округа. В 2003–2011 гг. ими подготовлены
генеральные планы ряда городов (Ангарск,
Зима, Шелехов, Тайшет, Усолье-Сибирское,
Свирск, Тулун), поселков (Лист-вянка, Маркова, Белореченский, Хужир, Еланцы, Пивовариха) и других более мелких населенных
пунктов Иркутской области.
В 2007–2011 гг. специалистами департамента разработаны схемы территори-ального
планирования Усть-Кутского, Ольхонского,
Иркутского, Слюдянского муници-пальных
районов Иркутской области.
Подготовлен ряд проектов градостроительной
документации для республик Ха-касия, Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркутской области, Южно-Сахалинска.
ОАО «Иркутскгипродорнии» является членом
НП «Национальная гильдия градо-строителей», Союза дорожников Иркутской области,
Ассоциации мостостроителей (Фонд
«АМОСТ»), Союза проектировщиков России,
Ассоциации дорожных проектно-изыскательных организаций «РОДОС».

ОПЫТ РЕГИОНОВ

Приморский край

Территориальное планирование
Приморского края
С.М. ЯКУШИН (Департамент градостроительства Приморского края)
Е.Г. ИВАННИКОВА (Департамент градостроительства Приморского края)

Р

Якушин Сергей Михайлович — директор Департамента градостроительства Приморского края. Стаж работы в строительной отрасли
составляет 31 год, в том числе в настоящей должности — два года.

Иванникова Елена Геннадьевна —
начальник отдела архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства Приморского края,
почетный архитектор России. Стаж
работы в краевом органе архитектуры составляет 29,5 лет, в том числе в
должности начальника отдела —
пять лет.
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еализация в При-

печивается скоординированным пла-

морском крае круп-

нированием на всех территориальных

нейших

инвести-

уровнях управления.

ционных проектов в

Схема территориального планирова-

области энергетики, нефтегазового

ния Приморского края утверждена по-

комплекса, транспортной и инженер-

становлением администрации При-

ной инфраструктур, промышленно-

морского края от 30 ноября 2009 г.

сти, а также строительство объектов в

№ 323-па.

рамках подготовки к проведению во

На сегодняшний день из 12 городских

Владивостоке саммита АТЭС (Азиат-

округов генеральные планы утвержде-

ско-Тихоокеанское

экономическое

ны в семи (Артемовский, Владиво-

сотрудничество) в 2012 г. создают

стокский, Находкинский, Партизан-

мультипликативный эффект, стиму-

ский, Уссурийский, г. Спасск-Дальний,

лирующий интенсивное развитие тер-

ЗАТО «Город Большой Камень»), в

ритории края. В связи с этим особую

трех (Арсеньевский, Дальнереченский

значимость приобретает организация

и ЗАТО «Фокино») разработаны и про-

территориального планирования для

ходят стадию согласования.

обеспечения эффективного управле-

Утвержденную схему территориаль-

ния развитием территории за счет

ного планирования имеет только Пар-

принятия обоснованных градострои-

тизанский муниципальный район

тельных решений.

(всего в Приморском крае 22 муници-

Документы территориального плани-

пальных района).

рования носят стратегический харак-

Разработан и согласован в админист-

тер и затрагивают многие стороны

рации Приморского края проект гене-

жизнедеятельности населения. Они

рального плана Славянского город-

определяют качество окружающей

ского поселения, в 31 поселении

среды, транспортную доступность,

приступили к разработке генераль-

экологическую безопасность, привле-

ных планов, в 106 еще нет (всего в

кательность для проживания и веде-

крае 138 поселений).

ния бизнеса, способствуют обеспече-

Среди основных проблем реализации

нию устойчивого градостроительного

полномочий органов местного само-

развития территорий.

управления в области территориаль-

Взаимное согласование интересов

ного планирования и ведения инфор-

края в сфере градостроительной дея-

мационных

тельности с соответствующими инте-

градостроительной деятельности в

ресами муниципальных образований,

настоящее время актуальными яв-

смежных субъектов Российской Феде-

ляются следующие:

рации, Российской Федерации в це-

— дефицит средств в бюджетах муни-

лом, а также соседних государств обес-

ципальных образований;

систем

обеспечения

Управление развитием территории
— отсутствие качественных обновлен-

ческих

материалов

ных картографических и топографи-

1:2000–1:10 000;

масштабов

— отсутствие программного обеспечения и технических средств для
ведения ИСОГД;
— недостаток в органах местного самоуправления квалифицированных
кадров, способных обеспечить организацию и сопровождение разработки документов территориального планирования,

создание

и

ведение

ИСОГД.
В краевом бюджете 2011 г. предусмотрено 10 млн руб. на софинансирование подготовки документов территориального планирования муниципальных районов и поселений, которое будет осуществляться в соответствии с Порядком предоставления и
расходования субсидий, выделенных
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на подготовку документов
территориального

планирования,

утвержденным постановлением администрации Приморского края от
4 мая 2009 г. № 124-па.
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности

1

Схема территориального планирования Приморского края.
Предложения по территориальному планированию

2

Городские округа

(ИСОГД) призвана заменить ранее
созданные базы данных государствен-

57

ОПЫТ РЕГИОНОВ

Приморский край
ного градостроительного кадастра и
учета объектов градостроительной
деятельности.
Градостроительные кадастры на территории Приморского края успешно
велись в восьми городах. Внедрение
ИСОГД идет сложно, особенно в муниципальных районах.
В конце 1990 — начале 2000-х годов
во Владивостоке и Находке регулярно
проводились всероссийские семинары-совещания и конференции по градостроительной и геоинформационной

тематике,

в

том

числе

с

международным участием.
Стремление возродить эту традицию
обусловило решение в конце марта
2011 г. провести во Владивостоке 1-ю
Региональную научно-практическую
конференцию «Формирование инфраструктуры

пространственных

данных Приморского края», организаторами которой выступили: Приморское отделение ГИС-Ассоциации,
администрация Приморского края,
Дальневосточный федеральный уни-

3

Муниципальные районы

верситет и администрация Владивостока.
Актуальность мероприятия обусловлена необходимостью:
— совершенствования законодательной базы в области геодезии и картографии в связи с одобрением Правительством РФ Концепции создания и
развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации и Концепции развития отрасли
геодезии и картографии до 2020 года;
— разработки четкой схемы взаимодействия
управления

органов

федерального

(Минэкономразвития

России, Минрегион России, ФНС России, Росреестр и др.), региональных и
муниципальных властей в целях формировании

инфраструктуры

про-

странственных данных;
— информационного обеспечения
градостроительной деятельности как
в Приморском крае в целом, так и во
всех его городских округах и муници-
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пальных районах.

Информационные
системы

Электронные услуги
Программное обеспечение
Картография и дистанционное зондирование

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Электронные услуги

Электронные государственные услуги в
сфере строительства и земельноимущественных отношений
А.В. ДУДАРЕВ (ИТП «Град», Омск)

Г
Дударев Алексей Викторович в
2006 г. окончил Омский государственный технический университет по
специальности «переводчик в сфере
профессиональных коммуникаций»,
в 2007 г. — по специальности «автоматизированные системы обработки
информации и управления». В настоящее время работает в ИТП
«Град» в должности руководителя
управления ИАС УГРТ.

1
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осуслуги в Интернете — хорошая штука,
но пока у нас не работает.
Президент РФ
Д.А. Медведев

Большинство коммерческих услуг сегодня можно получить, заполнив нехитрую форму в Интернете и предоставив
системе данные платежной карты. Десяток-другой нажатий клавиш — и вот
уже монтажники тянут в квартиру кабель и настраивают спутниковое телевидение, а разносчики несут горячую
пиццу и популярные товары.
Когда же дело касается получения государственных и муниципальных услуг,
особенно в сфере строительства (покупка или аренда земельного участка
(ЗУ), получение градостроительного
плана ЗУ, разрешения на строительство
и ввод объекта капитального строи-

Многократное предоставление сведений в рамках инвестиционного
цикла строительства
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тельства (ОКС) в эксплуатацию), о такой роскоши стоит забыть. Пока что автоматически «потребляются» только
наши налоги — оказание таких услуг по
закону в основном финансируется государством.
Среди совокупности услуг наиболее
сложные те, что связаны с освоением
территории. Документы, согласования
и действия, которые необходимо подготовить и провести, чтобы на земельном участке построить и ввести в эксплуатацию некое здание, исчисляются
сотнями, а время от момента принятия
решения о строительстве или реконструкции объекта до реализации задуманного — годами.
В состав инвестиционного цикла входят все типы услуг — муниципальные,
государственные, коммерческие. Результаты одних почти всегда требуются
для предоставления других. На рис. 1 в
табличной форме представлен перечень основных документов, которые заявитель должен предоставить для получения той или иной услуги.
Среди основных причин, негативно
влияющих на качество, сроки оказания
услуг и, соответственно, инвестиционную деятельность (в частности, увеличивается стоимость одного из основных ресурсов — площадки для развития
бизнеса), можно выделить:
— слабую регламентацию конкретных
действий в рамках процессов по оказанию услуг;
— низкое качество информационных
ресурсов, необходимых для принятия
решений в отношении предоставления
услуги, изолированность ресурсов разных ведомств, отсутствие регулярного
обмена сведениями;
— отсутствие или низкое качество регламентов межведомственного взаимодействия, несинхронизированность
деятельности различных ведомств в
процессе оказания услуг;
— низкая степень автоматизации стандартных процессов, особенно межведомственного уровня.

Управление развитием территории
Не решив названные проблемы, бессмысленно говорить о переходе к предоставлению услуг как в электронном
виде, так и в режиме столь популярного «одного окна».
Нельзя отрицать, что определенные попытки изменить ситуацию предпринимаются на всех уровнях власти. Но процесс трансформации федерального
законодательства инертен, а инициатива регионов и муниципалитетов чаще
всего наказуема. Рассмотрим наиболее
значимые документы:
1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с 1 июля
2011 г. органы, предоставляющие государственные или муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя документы и информацию, которые
находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Казалось бы
— вот удача, но тут же читаем: «…не
вправе требовать осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 настоящего Федерального закона». А в соответствии с этой статьей на-
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званные перечни поручено формировать представительному органу местного самоуправления — в отношении
услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг; субъекту Российской Федерации — в отношении
услуг, оказываемых в целях предоставления исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации государственных услуг,
и Правительству Российской Федерации — в отношении услуг, оказываемых
в целях предоставления федеральными
органами исполнительной власти государственных услуг. Есть сомнения, что в
эти перечни не попадут все услуги, результатом которых являются документы,
которые сейчас заявитель собирает самостоятельно и за свой счет.
2. В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 8 сентября 2010 г.
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» в настоящее время не только
разработаны требования к федеральной СМЭВ, но и сама она внедрена в
эксплуатацию и предназначена для
обеспечения:
— исполнения государственных и муниципальных функций в электронной
форме;
— предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме, в том числе с использованием
универсальной электронной карты и
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)»;
— информационного взаимодействия
в электронной форме при предоставлении государственных и муниципаль-

Предоставление услуги с использованием АИС, обеспечивающей
межведомственное взаимодействие

ных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций.
Однако если вчитаться в технические
требования, то эта система представляет собой скорее некое промежуточное программное обеспечение, которое должно поддерживать связь между
различными приложениями по разным
протоколам взаимодействия. Таким образом, до начала реальной работы еще
предстоит грандиозный этап по стандартизации передаваемых данных и
обеспечению возможности уже существующих или еще разрабатываемых
региональных и муниципальных информационных систем предоставлять
свои данные посредством Web-сервисов, что в ряде случаев просто невозможно без полной модификации используемых программных комплексов.
Впрочем, идея правильная, если не замахиваться на федеральный охват, то
на местном уровне можно подобные
решения реализовать на основе наиболее технологичных информационных
систем с постепенным наращиванием
их функциональных возможностей.
Информационный обмен можно организовывать посредством заключения
соглашений между ведомствами. Так,
на рис. 2 приведена упрощенная схема
организации взаимодействия на примере предоставления градостроительного плана земельного участка.
3. Системный проект формирования в Российской Федерации «электронного правительства» и распоряжения Правительства
РФ от 17 октября 2009 г. № 1555-р и от
17 декабря 2009 г. № 1993-р определяют
перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставление которых должно осуществляться в
электронном виде, и предусматривают
пять основных этапов перехода от текущего способа предоставления услуг к полностью интерактивному взаимодействию
заявителей с органами государственной
власти и органами местного самоуправления. В результате выполнения всех этапов
должны быть решены следующие задачи:
— информирование о порядке оказания услуги в Интернете;
— размещение всех необходимых
форм и обеспечение возможности их
заполнения в электронном виде;
— предоставление всех необходимых
для получения услуги документов в
электронном виде через Интернет;
— обеспечение возможности отслеживать ход предоставления услуги;
— получение результата услуги в электронном виде.
Пока не совсем понятно, каким образом будет устанавливаться достовер-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
ность личности заявителя и документов, переданных в электронном виде
(данная опция приемлема для профессиональных участников рынка, готовых потратить время и средства на
оформление электронной цифровой
подписи, однако не каждый орган архитектуры и градостроительства или
земельно-имущественных отношений
имеет возможность проверить ее достоверность).
Что касается основных градостроительных услуг, то в конце 2010 г. Минэкономразвития России были проведены две комплексные работы в трех
пилотных регионах (Тюменская, Нижегородская и Тверская области).
В рамках первого этапа этих работ были проанализированы нормативноправовое регулирование и техническая
готовность органов государственной
власти и органов местного самоуправления к предоставлению государственных и муниципальных услуг в сфере
строительства и земельно-имущественных отношений в электронном виде.
В результате можно сделать вывод, что
пилотные территории готовы к переходу на предоставление услуг в электронном виде лишь в рамках функций первого этапа системного проекта, при
этом уровень готовности довольно низкий. Дальнейшее развитие проекта
сдерживается качеством данных в цифровом виде и способностью отраслевых
информационных систем к интеграции
с системами межведомственного электронного взаимодействия.
Для повышения эффективности и соблюдения сроков поэтапного перехода
на предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронном
виде необходимо принимать комплексные меры в части:
— организации процессов предоставления услуг на основе электронных административных регламентов и развития положений административной
реформы в России;
— повышения качества информационных ресурсов, необходимых для принятия управленческих решений, перехода
на использование объектно-ориентированных пространственных данных,
организованных в соответствии с
утвержденными справочниками и классификаторами;
— методической и финансовой помощи в создании качественных муниципальных и региональных отраслевых
информационных систем, в первую
очередь ИСОГД.
На втором этапе исполнителями (генеральные подрядчики по контрактам —
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Электронные услуги
ИТП «Град» и ФКЦ «Земля») был подготовлен полный комплект типовых нормативно-правовых, организационно-распорядительных и методических документов, а
также разработаны прототипы автоматизированных информационных систем,
обеспечивающих предоставление следующих государственных и муниципальных
услуг в электронном виде:
— выдача градостроительного плана
земельного участка;
— государственная экспертиза проектной документации;
— выдача разрешения на строительство ОКС;
— выдача разрешения на ввод ОКС в
эксплуатацию;
— предоставление земельного участка
собственнику расположенного на нем
здания (строения, сооружения);

— предоставление земельного участка
для целей, не связанных со строительством;
— выдача схемы размещения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей
территории;
— решение об образовании земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Помимо предложений по внесению в
законодательные акты различного
уровня изменений, необходимых для
обеспечения легальности оказания названных услуг с использованием информационно-коммуникационных
технологий, для каждой услуги были
разработаны проекты типовых административных регламентов, в том чис-
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Взаимодействие на основе Web-сервисов
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Общая схема предоставления услуг с помощью информационных систем, внедренных по методологии ИАС УГРТ

Управление развитием территории
ле в виде диаграмм BPMN (Business
Process Modeling Notation — графическая нотация для моделирования бизнес-процессов). Кроме того, для органов власти и органов местного
самоуправления подготовлен детальный пошаговый план мероприятий по
переходу к предоставлению услуг в
электронном виде.
Архитектура типового автоматизированного решения предполагает его использование на региональном уровне
с предоставлением индивидуальных
областей работы для органов местного
самоуправления в виде «тонких клиентов»; возможна интеграция с существующими информационными системами, что более рационально для
крупных муниципальных образований
с развитий IT-инфраструктурой.
К сожалению, дальше прототипа и типовых документов дело пока не продвинулось. Без внедрения разработанных
решений и их опытной эксплуатации
невозможно решить целый ряд практических проблем, теоретизировать на тему которых можно сколь угодно долго.
Самым ярким примером, наверное, является взаимодействие органов местного самоуправления, физических или
юридических лиц с органами Росреестра в части получения информации о
земельных участках, поставленных на
государственный кадастровый учет.
Приказ Минэкономразвития России от
30 июля 2010 г. № 343, вступивший в силу 18 октября 2010 г., полностью заблокировал хоть как-то существовавшую
(неофициально или на основе соглашений об информационном взаимодействии) схему регулярного обмена данными о ЗУ между территориальными
кадастровыми палатами и органами,
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ответственными за управление градостроительным развитием территории и
регулирование земельно-имущественных отношений. Теперь сведения можно получить только по одному земельному участку и только за плату.
Конечно, вся эта нагрузка немедленно
была перенесена на заявителя.
Что касается информационных систем,
то при теоретической возможности
портала Росреестра предоставлять информацию о координатах и семантике
земельных участков в границах муниципального образования (в виде полного обновления данных или изменений на определенную дату) на
практике функционирует лишь WMSсервис, передающий растровое изображение в системе координат WGS–84,
причем не на все субъекты РФ. На основе таких данных (без координатного
описания ЗУ) принимать какие-либо
решения, связанные с регулированием
градостроительных и земельно-имущественных отношений, невозможно.
Технически же решение по предоставлению данных о ЗУ и сведений ИСОГД
(например, территориальных зон и зон
с особыми условиями использования
территорий) в виде координатного
описания и полного набора семантической информации сегодня существует. Можно сказать, что мы только и
ждем улаживания организационных
вопросов, которое позволит предоставлять такие данные для массовой выгрузки 24 часа в сутки (рис. 3).

Интерфейс ИСОГД «Стандарт» (разработчик
ИТП «Град»)

На рис. 4 показана
принципиальная модель, которая использу-

ется нами при реализации проектов
информационно-аналитических систем управления градостроительным
развитием территории (ИАС УГРТ).
Блок систем электронного документооборота (СЭД), эксплуатирующийся
градостроительными и земельно-имущественными органами только на
уровне регистрации входящей и исходящей корреспонденции, может быть
полностью заменен на функционал
АИС «ИСОГД-Стандарт», позволяющий
управлять процессами, согласовывать,
назначать задания и контролировать
сроки исполнения заявок на предоставление услуг.
Таким образом, если автоматизация в
сфере строительства и земельно-имущественных отношений в рамках конкретного региона или муниципалитета задумывается не ради присутствия в модном
тренде информационного общества, а
для фактического обеспечения прозрачности, законности, удобства и качества оказания услуг в электронном виде,
то уже сейчас можно формировать необходимые пространственные данные,
создавать инфраструктуру для обмена и
непрерывной актуализации данных, информационные системы и портальные
решения. Кроме того, в меру своих сил
нужно участвовать в федеральных процессах, которые могли бы обеспечить
решение таких важных задач, как:
— организация для органов государственной власти и органов местного самоуправления доступа в режиме реального времени к данным Росреестра и
других федеральных служб (массовая
загрузка информации о ЗУ в виде координат их границ и полных семантических сведений);
— использование единой системы
координат (WGS–84) для пространственных данных, применяемых для
обеспечения полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в части управления развитием своих территорий,
возможность пересчета существующих
информационных ресурсов в данную
систему;
— формирование общероссийских
справочников и классификаторов для
объектов и их характеристик, использование которых носит межведомственный характер (например, виды
разрешенного использования территории).
644024, Омск, ул. Щербанёва, 35,
тел./факс: (3812) 47-02-19
e-mail: grad@itpgrad.ru;
Интернет: http://itpgrad.ru

63

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Программное обеспечение

Программное обеспечение MapInfo —
эффективный инструмент автоматизации
градостроительного проектирования и
управления развитием территорий
Р.Г. КУЛЬЧИНСКИЙ («ЭСТИ МАП»)

С

Руслан Геннадьевич Кульчинский в
2006 г. окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальности «информатика и вычислительная
техника», в 2010 г. — Финансовую
академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит». В настоящее время — заместитель
генерального директора ООО
«ЭСТИ МАП» (компания является
представителем Pitney Bowes Software, Inc. (США) в России и странах
СНГ).

окращение сроков
подготовки градостроительной документации, повышение качества и,
тем самым, эффективности градостроительного проектирования — эти условия сегодня
являются решающими в конкурентной борьбе проектных организаций, действующих в области градостроительства.
Но
решить
названные задачи нельзя без использования современных средств
автоматизации.
Хотя специализированные автоматизированные системы в области
градостроительного проектирования востребованы разработчиками
и пользователями градостроительной документации, в настоящее время на рынке они практически не
представлены.
Одной из геоинформационных систем, наиболее подходящих для
этих нужд, является ГИС MapInfo
Professional (Pitney Bowes Software,
Inc., США).
Первая версия продукта была разработана в 1987 г. MapInfo Corp. и быстро завоевала популярность. В на-

стоящее время MapInfo Professional
используется в 130 странах мира,
переведена на 20 языков, включая
русский, и установлена в десятках
тысяч организаций.
Благодаря простоте освоения, богатым функциональным возможностям и умеренной стоимости MapInfo Professional стала самой массовой
геоинформационной системой в
России, она широко используется в
таких сферах, как градостроительство, промышленность, экология,
транспорт, нефтегазовая индустрия,
землепользование, бизнес, наука,
образование, управление, социологические, демографические, политические исследования, востребована
службами
коммунального
хозяйства и быстрого реагирования,
армией, органами правопорядка и
др.
От других ГИС-систем MapInfo Professional отличается хорошо продуманным пользовательским интерфейсом, развитым функционалом
по визуализации и анализу пространственной информации, удобной, простой и понятной концепцией работы с картографическими и
семантическими данными.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
КОМПАНИЙ «ГРАД»
Успешным решением по автоматизации процессов градостроительного
проектирования является программное обеспечение, разработанное Ассоциацией компаний «Град», которая обобщила многолетний опыт подготовки градостроительной документации и предлагает на рынок продукты, расширяющее функционал ГИС MapInfo Professional соответствующего
целевого назначения. Решение включает инструменты, используемые на
всех этапах разработки градостроительной документации, уменьшающие
объем рутинных операций, в несколько раз повышающие эффективность и
комфортность использования ГИС MapInfo градостроительными проектировщиками.
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Управление развитием территории
Многие проектировщики и пользователи градостроительной документации в лице органов государственной власти и органов местного
самоуправления эффективно решают свои задачи с помощью этой
системы.
MapInfo Professional поддерживает
более 300 координатных систем,
включая принятые к использованию
в России. Кроме того, можно определить собственные координатные
системы. При совместном использовании карт, имеющих разные проекции, MapInfo автоматически приводит пространственные данные к
единой проекции. Имеется возможность поиска и нанесения объектов
на карту по координатам, адресу, системе индексов и др.
Возможно
использование
ГИС
MapInfo в качестве OLE-сервера для
создания собственных картографических приложений, работающих с
пространственными данными.
Одной из главных задач, которую
необходимо решить разработчикам
автоматизированных систем градостроительного проектирования, является организация хранения пространственных и атрибутивных
данных и эффективного доступа к
ним.
Традиционным считается файловый
способ хранения данных. В качестве
дополнительных файловых источников пространственных данных в
ГИС MapInfo могут выступать данные в форматах различных САПР и
ГИС: AutoCAD (DXF, DWG), MicroStation (DGN), ESRI (SHP-файл), ArcInfo
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Export, «Панорама», а также растровые карты в различных форматах,
например, GIF, JPEG, TIFF, PCX, BMP,
MrSID, PSD, ECW, BIL (снимки SPOT)
и GRID (GRA, GRD). Поддерживается
получение данных от приемников
GPS и других электронных геодезических приборов.
В настоящее время стало актуальным использование СУБД для хранения пространственных данных в
связи с:
— ростом объема и усложнением
структуры пространственных данных в системах градостроительного
проектирования;
— необходимостью многопользовательского доступа к пространственной информации;
— широким применением Интернет/Интранет-технологий и распределенных (клиент-серверных, трехзвенных и др.) архитектур.
ГИС MapInfo Professional поддерживает такие СУБД, как: Oracle Spatial
(Locator), Microsoft SQL Server 2008,
PostGIS (PostgreSQL) и др. При этом
работа с пространственными данными осуществляется напрямую с
использованием формата хранения
самой СУБД без какого-либо дополнительного программного обеспечения. Эта особенность выгодно
отличает геоинформационные приложения на базе программного
обеспечения MapInfo от продуктов
других производителей ГИС.
Встроенный язык запросов SQL благодаря географическому расширению позволяет эффективно организовывать доступ к информации с

Программное обеспечение для работы с Системой требований

учетом таких пространственных отношений объектов, как удаленность,
вложенность, перекрытия, пересечения, площади и т. п. Запросы к базе
данных можно сохранять в виде
шаблонов для дальнейшего использования.
MapInfo Professional поддерживает
все основные стандарты взаимодействия картографических Интернетсерверов — WMS, WFS, CSW. Это позволяет
обеспечить
доступ
к
распределенным источникам пространственных данных для взаимодействия со сторонними геоинформационными системами, что может
быть использовано, например, для
получения информации о земельных участках из базы данных Росреестра в режиме реального времени.
Помимо ГИС MapInfo Professional в
качестве основы автоматизированной системы градостроительного
проектирования может выступать
сервер пространственных данных
MapInfo MapXtreme. Это программное обеспечение предназначено для
создания геоинформационных систем в сетях Интернет/Интранет и
настольных ГИС-приложений.
MapXtreme включает в себя SDK —
инструментарий разработчика и готовые Web-сервисы пространственных данных, работающие по стандартным протоколам WMS/WFS.
MapInfo MapXtreme SDK создан на
основе платформы Microsoft .NET,
позволяет использовать все языки

MAPINFO
PROFESSIONAL И ИСОГД
ГИС MapInfo Professional активно и успешно используется
при создании автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и
информационно-аналитических систем управления градостроительным развитием территорий, которые
разрабатываются для улучшения качества исполнения государственных и муниципальных
функций и оказания государственных и муниципальных услуг
в сфере градостроительства,
для принятия наиболее эффективных и экономически обоснованных решений по развитию
территории.
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программирования, совместимые с
.NET Framework, например, VB .NET,
C# .NET, Visual C++ .NET. Высокая
скорость и качество разработки
приложений достигаются за счет
полной интеграции MapXtreme SDK
со средой Visual Studio. NET. В распоряжении пользователя имеются
готовые шаблоны приложений, «мастера» (wizard), примеры программного кода, подробная документация.
MapInfo MapXtreme предоставляет
разработчику все основные функции современных геоинформационных систем. Особый интерес
представляют развитые средства тематического картографирования,
пространственных запросов, прямой доступ к пространственным
данным в Oracle.
Программное обеспечение MapXtreme отвечает требованиям стандартов: OpenLS, GML, WMS, WFS, Microsoft .NET, ASP .NET, ADO .NET, SQL3 и
др. MapXtreme 2008 поддерживает
работу с широким набором атрибутивных и пространственных источников данных, в качестве которых
могут выступать СУБД и файлы различных форматов (MapInfo TAB, ESRI SHP-файлы и др.).
В настоящее время ГИС MapInfo Professional активно и успешно используется при создании автоматизированных информационных систем
обеспечения градостроительной
деятельности и информационноаналитических систем управления
градостроительным развитием территорий, которые разрабатываются
для улучшения качества исполнения
государственных и муниципальных
функций и оказания государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства, для принятия наиболее эффективных и
экономически обоснованных решений по развитию территории.
Основой таких систем являются
пространственные данные о существующем состоянии территории,
данные градостроительной документации и тематические данные,
необходимые для осуществления
полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению градостроительной деятельности.
ГИС-компонента используется при
ведении реестров объектов опорного плана и градостроительного регулирования, для подготовки проектов
документов
в
части
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предоставления муниципальных
услуг (например, градостроительных планов земельных участков),
формирования статистических и
аналитических отчетов (например,
схемы удаленности от объектов торгового назначения) и т. д.
Успешным решением по автоматизации процессов градостроительного
проектирования является программное обеспечение, разработанное Ассоциацией компаний «Град», которая
обобщила многолетний опыт подготовки градостроительной документации и предлагает на рынок продукты, расширяющее функционал ГИС
MapInfo Professional соответствующего целевого назначения.

Решение включает инструменты, используемые на всех этапах разработки градостроительной документации,
уменьшающие
объем
рутинных операций, в несколько
раз повышающие эффективность и
комфортность использования ГИС
MapInfo градостроительными проектировщиками.
Следует отметить, что сфера применения описываемого программного
обеспечения не ограничивается градостроительным проектированием,
совместно с ГИС MapInfo Professional оно может быть задействовано
для автоматизации процессов иного рода деятельности.

2

Формирование экспликаций объектов градостроительной
документации

3

Автоматизированное формирование градостроительного плана земельного участка

Управление развитием территории
Предлагаемое решение включает в
себя набор инструментов, используемых для создания пространственных объектов на карте, операций с пространственными и
атрибутивными данными, слоями,
таблицами и рабочими наборами
MapInfo, формирования аналитических отчетов, содержащих сведения
о современном состоянии и планируемом развитии территорий, в
форматах MapInfo, Microsoft Word,
Microsoft Excel и т. д. Инструменты
сгруппированы по областям применения в виде инструментальных панелей.
Основными функциональными особенностями программного обеспечения являются:
— использование Системы требований при разработке градостроительной документации, обеспечивающее корректный и однозначный
ввод атрибутивных данных объектов градостроительной документации и автоматическое определение
условных
обозначений
объектов;

— автоматизация процессов проверки разработанной градостроительной документации на соответствие Системе требований;
— расчет параметров развития
функциональных зон;
— формирование отчетов, содержащих сведения об объеме жилищного фонда на территории (по видам
объектов, строящегося, действующего, ветхого, аварийного, расположенного на территориях с градостроительными
ограничениями,
ликвидируемого, сохраняемого, реконструируемого, проектируемого),
об оценке текущего состояния жилищного фонда, состояния жилищного фонда на конец расчетного
срока реализации проекта и т. д., а
также формирование диаграмм;
— построение тематических карт
для градостроительного анализа и
комплексной оценки территорий,
например, тематических карт ветхости объектов капитального строительства, карт высотности и этажности зданий и т. д.;

MAPINFO MAPXTREME КАК ОСНОВА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
В качестве основы автоматизированной системы градостроительного
проектирования может выступать сервер пространственных данных
MapInfo MapXtreme, предназначенный для создания геоинформационных систем в сетях Интернет/Интранет и настольных ГИС-приложений.
MapXtreme включает в себя инструментарий разработчика и готовые
Web-сервисы пространственных данных, работающие по стандартным
протоколам WMS/WFS, предоставляет все основные функции современных геоинформационных систем. Особый интерес представляют
развитые средства тематического картографирования, пространственных запросов, прямой доступ к пространственным данным в Oracle.

4

Использование MapXtreme для создания ГИС-приложений

— формирование баланса функциональных, территориальных зон в
границах планировочных элементов, границах населенного пункта,
границах муниципального образования; отчетов, содержащих основные характеристики планировочного развития территории; перечня
условных обозначений на картах,
схемах; расчетов плотности застройки; динамических отчетов (например, перечень объектов с градостроительными ограничениями);
— построение зон с особыми условиями использования территорий
для объектов, имеющих градостроительные ограничения;
— расчет нагрузок объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
— формирование экспликаций объектов градостроительной документации;
— нумерация поворотных точек
объектов, создание выносок с координатами поворотных точек, формирование ведомости координат
поворотных точек объектов, создание объектов по ведомости координат;
— подготовка градостроительных
регламентов в составе правил землепользования и застройки, формирование градостроительных планов
земельных участков и т. д.
Использование предлагаемого решения при проектировании градостроительной документации позволяет:
— сократить затраты и сроки подготовки градостроительной документации за счет автоматизации процессов проектирования документов
территориального планирования,
документов градостроительного зонирования, документации по планировке территорий;
— повысить эффективность деятельности разработчиков градостроительной документации;
— повысить качество градостроительной документации за счет исключения технических ошибок ввода и обработки информации и т. д.;
— предоставить разработчикам градостроительной документации гибкий и удобный инструмент проектирования.
119002, Москва, Калошин пер., 4,
тел/факс: (495) 627-76-37, 589-43-60,
(499) 241-57-32,
e-mail: esti-m@esti-map.ru,
Интернет: www.mapinfo.ru
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Картография

Топографическая основа для
градостроительного проектирования
А.А. КАРПОВ («Кредо-Диалог»,
Белоруссия)
А.С. НАЗАРОВ («Кредо-Диалог»,
Белоруссия)

В

Александр Александрович Карпов в
1989 г. с отличием окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «инженеркораблестроитель», в 1998 г. —
аспирантуру Всесоюзного НИИ горной механики и маркшейдерского
дела. Работал инженером-программистом, с 1995 г. трудится в компании «Кредо-Диалог», в настоящее
время в качестве руководителя Департамента по работе с клиентами.
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выступлениях многих
участников IV Всероссийского
научнопрактического семинара градостроительных проектировщиков (1–3 февраля 2011 г., Омск) обращалось внимание на невысокое качество исходной топографической основы, задействованной при разработке различных
разделов генеральных планов муниципальных образований. Эта проблема в основном связана с использованием устаревших
технологий
выполнения
инженерно-геодезических изысканий и
сложностями ведения в этих условиях дежурных планов.

Источники топографической
информации
В качестве исходных данных при создании генеральных планов используется
топографическая основа масштабов
1:2000–1:10 000, которая традиционно
представляется в аналоговой форме (на
планшетах) и концентрируется геолого-геодезическими службами департаментов (управлений) архитектуры и
градостроительства муниципальных
образований.
Разработка проектной документации
по планировочным решениям отдельных участков или объектов выполняется на подоснове масштаба 1:500, которая также представляется в виде
планшетов.
Обновление топографической основы
масштабов 1:2000–1:10 000 осуществляется периодически, преимущественно по
материалам аэрофотосъемки, а масштаба 1:500 — постоянно, путем внесения изменений по данным наземной топографической съемки и исполнительных
съемок, выполняемых на этапах инженерных изысканий для проектирования
и по завершению строительства объектов
соответственно.
Использованию топографической основы масштабов 1:500–1:10 000 в информационных системах обеспечения

Александр Степанович Назаров в
1959 г. окончил Омский сельскохозяйственный институт (Омский СХИ)
по специальности «инженерная геодезия». Читал курс фотограмметрии
в Омском СХИ и Белорусском государственном университете, работал
на Предприятии № 5 ГУГК СССР и в
Национальном кадастровом агентстве (Минск). В настоящее время —
научный редактор журнала «Автоматизированные технологии изысканий
и проектирования» по геодезическому направлению. Кандидат технических наук, автор около 100 научных
работ в области геодезии, фотограмметрии и дистанционного зондирования.

Управление развитием территории
градостроительной
деятельности
(ИСОГД) предшествует преобразование графической (аналоговой) информации в цифровую форму, что, учитывая
особенности
используемой
технологии обновления планшетов
масштаба 1:500, представляет значительные технические трудности.
Таким образом, в геолого-геодезических службах муниципальных образований одновременно ведется разномасштабная топографическая основа с
различной степенью актуальности топографических материалов.

Цифровая модель местности —
современная форма
представления топографической
основы
Современные технологии получения
топографической основы в виде цифровой модели местности базируются
на возможности используемых геодезических и фотограмметрических приборов формировать окончательные результаты сразу в цифровой форме. Это
обстоятельство определяет не только
оперативность подготовки материалов,
но и их точность, актуальность и высокое качество.
Одна из таких технологий на протяжении 20 лет разрабатывается компанией
«Кредо-Диалог» (Белоруссия). Созданный ею программный комплекс CREDO
предназначен для автоматизированной обработки материалов инженерных изысканий и проектирования объектов промышленного, гражданского и
транспортного строительства.
В основе комплекса CREDO лежит
идеология создания, редактирования и
использования цифровой модели местности (ЦММ) инженерного назначения, элементами которой являются:
— цифровая модель рельефа (ЦМР),
создаваемая по точкам, заданным тремя пространственными координатами,
и опирающейся на них сети непересекающихся треугольников (триангуляция Делоне). Полученная таким образом поверхность отображается на
плане горизонталями установленного
стиля, штрихами откосов, бергштрихами и подписями отметок (рис. 1). ЦМР
позволяет анализировать и использовать в проектных решениях интерполированный профиль по линии с произвольной плановой геометрией,
обеспечивает точный расчет объемов
земляных работ;
— цифровая модель ситуации (ЦМС),
представляющая собой совокупность
точечных, линейных и площадных топографических объектов, заданных
координатами принадлежащих им то-

чек и семантической информацией в
виде настраиваемого перечня характеристик (свойств). Все объекты отображаются на плане соответствующим его
масштабу условными знаками (рис. 2),
причем линейные объекты могут содержать профиль, позволяющий автоматически определять и подписывать
точки пересечения объектов;
— цифровая модель геологического
строения (ЦМГ) линейного объекта,
полосы или площадки изысканий,
включающая список геологических
слоев и геологические выработки
(рис. 3). Для линейных объектов может
формироваться плоская или полосная
модель геологического строения, а для
площадки или полосы изысканий —
объемная геологическая модель, позволяющая интерполировать геологическое строение в произвольной точке
или по любой линии на площадке.
Представление результатов инженерно-геодезических изысканий в виде

1

Отображение ЦМР

2

Отображение ЦМС

ЦММ инженерного назначения позволяет оперативно и качественно создавать топографические планы и инженерно-геологические
разрезы
в

ПРОБЛЕМЫ
ТЕХНОЛОГИИ
Объем ежегодно выполняемых инженерных изысканий
колоссален, но результаты
этой работы в большинстве
случаев не используются в
градостроительном проектировании. Основной причиной является устоявшаяся
технология ведения дежурного топографического плана
на планшетах масштаба
1:500, исключающая возможность задействования автоматизированных технологий обработки изысканий.
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заданном масштабе, осуществлять ведение дежурного плана территории с
одновременным его обновлением и пр.
Такие ЦММ активно используются при
автоматизированном создании планов
детальной планировки территорий и
различных объектов транспортной инфраструктуры, при выполнении строительства и исполнительных съемок.
Важной особенностью ЦММ, создаваемой
в комплексе CREDO, является возможность
ее генерализации, т. е. преобразования топографического плана из одного масштаба отображения в другой. При этом автоматически меняются условные знаки
топографических объектов, размеры и
стили подписей и т. д., а их метрические
характеристики и координаты отдельных
точек остаются неизменными.
Таким образом, при использовании
ЦММ понятие масштаба топографического плана становится кардинально
иным, так как модель создается с заданными требованиями по точности и детализации съемки, а дальнейшее ее преобразование из масштаба 1:500 в
масштабы 1:5000–1:10 000 путем генерализации выполняется автоматически и

Картография
не требует значительных доработок или
пересоздания. Подобной возможностью
не обладают чертежи топографических
планов, выполненные в распространенных графических форматах.
В настоящее время Национальное объединение изыскателей Российской Федерации насчитывает более 5 тыс. организаций, входящих в 28 сообществ,
действующих на принципах саморегулирования. Подавляющее большинство
этих организаций выполняет обработку материалов полевых изысканий с
использованием современных автоматизированных технологий и создает не
только графические материалы, но и
цифровые модели местности инженерного назначения, используемые в различных САПР и ГИС. Более половины
изыскательских организаций активно
используют в своей работе программный комплекс CREDO.

Проблемы использования ЦММ
при градостроительном
проектировании
Объем ежегодно выполняемых инженерных изысканий колоссален, но ре-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС CREDO
Программный комплекс CREDO предназначен для автоматизированной
обработки материалов инженерных изысканий и проектирования объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства. В
его основе лежит идеология создания, редактирования и использования цифровой модели местности инженерного назначения, элементами
которой являются цифровая модель рельефа, цифровая модель ситуации, цифровая модель геологического строения линейного объекта, полосы или площадки изысканий.
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зультаты этой работы в большинстве
случаев не используются в градостроительном проектировании. Основной
причиной является устоявшаяся технология ведения дежурного топографического плана на планшетах масштаба
1:500, исключающая возможность задействования автоматизированных
технологий обработки изысканий.
В целях эффективного внедрения современных ИСОГД необходимо обратить
особое внимание на модернизацию
процессов ведения дежурного топографического плана муниципальных образований и перевод технологии в цифровой вид (например, подобное удачно
реализовано в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Сургуте).
Однако успешные примеры внедрения
цифровых технологий опираются
только на инициативу отдельных субъектов Российской Федерации или муниципальных образований и не имеют
правовой, технической и организационно-финансовой поддержки на федеральном уровне. К тому же вопросы
ведения
инженерно-геологических
фондов и цифровых топографических
планов не входят в Концепцию создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, в которой рассматриваются
масштабы 1:2000 и мельче.
В то же время материалы инженерных
изысканий в соответствии с пунктом 1
части 4 статьи 56 Градостроительного
кодекса РФ являются составной частью
ИСОГД. Поэтому согласно постановлению Правительства РФ от 9 июня
2006 г. № 363 должны быть разработаны и утверждены «классификаторы,
справочники и иные методические и
нормативно-технические документы,
обеспечивающие единство технологии, программных, лингвистических,
правовых и организационных средств
автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности».
Хочется надеяться, что в этих нормативных документах будут учтены возможности и требования автоматизированных технологий ведения цифрового
дежурного топографического плана и
инженерно-геологических фондов.

105613, Москва, Измайловское ш.,
д. 71, стр. 8, этаж 3, комната 4
тел.: (499) 346-06-73
e-mail: moscow@credo-dialogue.com
Интернет:
http://www.credo-dialogue.com

Управление развитием территории

Космические снимки для оптимизации
управления территориями
В.И. ГЕРАСИМОВ, С.И. МИХАЙЛОВ,
И.И. КАСИМОВ (Инженернотехнологический центр «СКАНЭКС»)

В

Валерий Иванович Герасимов в
1976 г. окончил лечебный факультет
Рязанского медицинского института,
работал хирургом в
Калининградской, Ленинградской
областях, в Афганистане. Ветеран
боевых действий. В 1990 г. был
избран депутатом городского
совета, народным депутатом РСФСР,
членом Верховного Совета РСФСР.
В 1995 г. окончил факультет
госслужбы Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ
(магистр госуправления), в 2004 г. —
факультет повышения квалификации
Дипломатической академии МИД
РФ. Имеет диплом Королевского
международного института
(Великобритания). Работал на
руководящей должности в Аппарате
Государственной Думы ФС РФ,
Межпарламентской ассамблее СНГ.
Был президентом фонда «Здоровая
Россия». В настоящее время —
директор по работе с ключевыми
клиентами ЗАО «СКАНЭКС».

современных условиях
невозможно
обеспечить конкурентоспособность
российской экономики на мировом
уровне без применения новейших информационных технологий, о чем неустанно напоминают руководители государства.
Развитие
российской
экономики в частности и общества в
целом настоятельно требует перехода
к использованию максимально объективных и доступных сведений.
Решение о выборе технологии получения точной, объективной информации
должно приниматься на самом высоком государственном уровне, поскольку оно является не столько управленческим, сколько политическим.
В качестве одной из таких технологий
может быть выбрано получение данных при минимальном участии человека, то есть исключающее поступление
информации с первичным искажением, что уже в значительной степени оптимизирует управленческое решение.
В полной мере это можно отнести к получению данных с космических аппаратов дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ).
Стоит заметить, что в нашей стране деятельность в области распространения и
использования космических данных до
сих пор не отрегулирована в законодательном аспекте и часто регламентируется подзаконными актами (например,
постановлением Правительства РФ от
28 мая 2007 г. № 326 «О порядке получения, использования и предоставления
геопространственной информации»),
что в значительной степени осложняет
задействование таких данных в практике хозяйствующих субъектов. Законодательное обеспечение деятельности в
области получения и использования
пространственных данных позволит
сделать их более доступными, а действенная защита авторских прав на космоснимки — прозрачными.

Сергей Иосифович Михайлов в
1990 г. окончил географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Работал в МГУ, компании Paragraph
International, Почвенном институте
им. В.В. Докучаева. В 1995–2005 гг.
был сотрудником Гринпис России, занимая различные должности, в том
числе руководителя информационноаналитического отдела организации.
В 2005–2007 гг. работал в Centro
Espanol de las Tecnologias Fonуnicas
(CTF, Испания), с мая 2006 г. возглавлял экспертно-диагностическую
группу CTF. В настоящее время — руководитель тематического отдела
ИТЦ «СКАНЭКС».

Ильшат Илхамович Касимов в
2004 г. окончил эколого-мелиоративный факультет Московского государственного университета природообустройства. Работал в
Федеральном агентстве водных ресурсов на разных должностях. В настоящее время — сотрудник группы
маркетинга ИТЦ «СКАНЭКС».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
Спутниковые данные остро необходимы
для решения неотложных задач метеорологии; мониторинга лесов, сельхозугодий, землепользования (рис. 1), состояния технических объектов (рис. 2),
территорий с активной нефтегазодобывающей инфраструктурой; создания земельного кадастра, цифровых карт; территориального
планирования;
геологоразведки; предупреждения развития чрезвычайных ситуаций и т. д. По
сути дела, данные ДЗЗ уже стали инструментом антикризисного управления.
Контроль использования сельхозугодий увеличивает налоговую составляющую местных бюджетов и позволяет
оптимизировать затраты сельхозпроизводителей. Работа по межеванию
земель муниципальных поселений создает условия для планирования бюджетов, решает вопросы наблюдения за
объектами недвижимости.
Однако нельзя воспринимать получение и обработку материалов космической съемки как единственный вариант доступа к информации в рамках
реализуемых задач. Нужен тесный контакт со всеми структурными подразделениями, осуществляющими управление в предметной области. Для
наиболее эффективного управления
необходимы сбор первичных сведений
от «предметников» и интеграция их с
пространственной информацией на
базе ГИС и космических снимков.
Иначе говоря, для реализации задач,
стоящих перед муниципальными образованиями, необходим комплексный подход к агрегированию и использованию
предметной информации. Осуществить
это можно с помощью информационного ресурса, объединяющего функционал
ГИС и различные базы данных с целью
автоматизации похозяйственного учета
муниципального образования.

Данные дистанционного
зондирования
В рамках информационного ресурса в деятельности на территории муницирежиме «одного окна» муниципальным пальных образований, прогнозироваорганам должен представляться набор ние показателей социально-экономиуниверсальных инструментов построе- ческого
развития
территорий,
ния моделей деловых процессов, адми- формирование паспорта территорий,
нистративных регламентов и баз дан- расчет налогооблагаемой базы, форминых. Для оптимизации и решения рование дислокации торговых точек;
вопросов территориальной распреде- — создание АИС для ведения реестров
ленности должны широко использо- государственной собственности и авваться возможности доступа к данным томатизации регламентов по управлепри помощи Web-технологий.
нию собственностью, информационОсновные задачи управления, решаемые ная поддержка спорных вопросов по
при помощи материалов космической разграничению собственности;
съемки и автоматизации похозяйствен- — информационная поддержка разраного учета, можно классифицировать боток схем территориального планиследующим образом:
рования на федеральном, региональ— создание учетных и управленческих ном и муниципальном уровнях;
систем в области регистрации прибытия/
убытия граждан и актов
гражданского состояния, похозяйственного
и воинского учета, учета льготных категорий
и социальной поддержки граждан, начисления субсидий;
— создание АИС учета и
управления
муниципальным имуществом
(ведение реестра объектов имущества, учет
перехода прав, аренда
имущества с автоматизацией расчета платежей,
информационная поддержка при разрешении
спорных ситуаций в судебном порядке);
Карьер, используемый под складирование
строительного мусора в Московской области.
— учет хозяйственной
Изменение ситуации в 2006–2007 гг. по
и предпринимательской
данным высокодетальной космической съемки

1

СОВМЕСТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
Совместное использование
баз данных похозяйственного учета и космических снимков упрощает процедуру
создания ГИС, позволяет
расширить набор обрабатываемых сведений за счет
аэро- и космических снимков, схем, чертежей, планов
и т. п. При этом результаты
любых сложных запросов к
базе данных и аналитические выкладки могут отображаться на карте.
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2

Мониторинг состояния крупных технических объектов: 1 — развитие
активных эрозионных процессов; 2 — земляные работы в непосредственной близости от технического коридора; 3 — прохождение под
железнодорожными путями — зона повышенной аварийной опасности; 4 — зона повышенной коррозионной активности; 5 — участок отклонения от проектной документации

Управление развитием территории
— информационная поддержка задач
управления в условиях чрезвычайных
ситуаций;
— формирование систем отраслевых
реестров: лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения и др.
В области деловых задач применение
данных ДЗЗ и ГИС возможно по следующим направлениям:
— создание систем управления проектами, включающих планирование и конт-

а — фрагмент
плана градостроительного зонирования одного из
муниципальных
образований
Московской области

б— фрагмент
плана, наложенный на снимок
IKONOS с пространственным разрешением 0,8 м

3

Динамика изменения
территории и состояние зон с особым
режимом природопользования (зеленый контур — границы особо охраняемых природных
ландшафтов, полученные со схемы
земле-устройства,
красный контур —
зоны строительства)

4

роль исполнения работ, оптимальное
планирование использования ресурсов,
учет результатов выполнения проектов,
формирование архива документации,
планов, схем, чертежей, карт с результатами проектов;
— создание реестров собственности
(земельные участки, недвижимость,
основные фонды, нематериальные
активы) для крупных организаций с
учетом всех правоудостоверяющих

документов и систем для оценки стоимости собственности компаний;
— формирование бизнес-планов для
инвестиционных проектов, в том числе
проектов с использованием земельных
участков и объектов недвижимости;
— формирование информационного
ядра для систем управления качеством
в соответствии со стандартами ИСО.
Совместное использование баз данных
похозяйственного учета и космических
снимков упрощает процедуру создания
ГИС, позволяет расширить набор обрабатываемых сведений за счет аэро- и космических снимков, схем, чертежей, планов и т. п. При этом результаты любых
сложных запросов к базе данных и аналитические выкладки могут отображаться на карте (выделение группы объектов,
окрашивание зон в соответствии с легендой, размещение гистограмм).
Такая интеграция позволит формировать землеустроительные планы, схемы
зонирования и планы развития территорий (схемы территориального планирования), схемы инженерных сетей
и коммуникаций, планы расположения
зданий и сооружений, указателей, рекламных щитов, схемы сетей связи и
транспортных сетей (рис. 3 а, б).
Необходимые спутниковые данные
можно получать с использованием
Интернет. Информация высокого разрешения поступает со спутников
IKONOS, QuickBird, EROS B и др.
Возможность периодического обновления сведений позволяет, например,
отслеживать динамику застройки,
изменение границ территориальных
зон, сельскохозяйственных угодий и
анализировать формы их использования (рис. 4).
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