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УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИИ

Стержневой, «красной» линией этого но-
мера проходит тема значимости градо-
строителя для города, значимости горо-
да для людей. Какие градостроители
нужны людям, чтобы города и села при-
носили радость, вдохновляли на добрые
и умные дела?
Блок «Градоустройство» мы открываем
статьей избранного мэра города Екате-
ринбурга Е. Ройзмана. В самом названии
статьи читается главный смысл градо-
устройства – России нужны сильные горо-
да. «Опереться можно только на твердое»,
– говорит автор.. .
О методологических основах подготов-
ки долгосрочных прогнозов социально-
экономического развития рассказывает
почетный академик РААСН М. Вильнер.
В статье автор обращает внимание на
важнейшую для России составляющую
методологии прогноза – учет в прогно-
зе проблем и задач пространственной
организации обустройства территории
страны.
Множество жизненно важных вопросов
задает, а затем и отвечает на них архитек-
тор из Иркутска М. Демченко: «Как дол-
жен развиваться город? Как, сохраняя его
самобытность, обеспечить комфортные
условия для горожан? В каких условиях хо-
тят жить люди?».
О комплексности развития городских тер-
риторий как о непременном условии
управления, о важности поиска компро-
миссных решений в развитии социальной
и экономической сфер жизни, не ухуд-
шающих, а напротив, улучшающих эколо-
гическое состояние окружающей среды,
пишет профессор МГУ В. Тикунов. 
Раскрывает смысл общественного про-
странства как ресурса развития совре-
менного города профессиональный
эксперт в области архитектуры, городской
культуры, градостроительства, урбанисти-
ки, девелопмента, охраны памятников
культурного наследия И. Поповский из
Новосибирска.
И вновь о самой главной градостроитель-
ной линии, оберегающей города, статья
ведущего эксперта нашего журнала из
Санкт-Петербурга П. Никонова. Автор на-
поминает о сути красной линии, введен-
ной в практику градостроительства Пет-
ром I, состоящей в том, чтобы в ходе
градостроительного планирования в пер-
воочередном порядке выделять основные
каркасные элементы градостроительной

структуры как проявление сознательного
ответственного разума в распоряжении
городской территорией.
П. Никонов также представил вниманию
Читателей уникальный обзор геоинфор-
мационных систем различных городов
мира: Хельсинки, Стокгольма, Парижа, Ве-
ны, Нью-Йорка. Уникальность этого мате-
риала, включенного в раздел «Информа-
ционные системы», состоит в том, что
автор рассказывает не о том, из чего со-
стоят системы, не о том, какие они мощ-
ные и инновационные, а представляет
исключительно их потребительские
свойства. Что полезного предлагают ино-
странные геоинформационные системы
людям, как много тайн можно открыть, и
это совсем не пугает городские власти!
Об актуальности и мерах поднятия пре-
стижа профессии градостроителя в раз-
деле «Градостроительное образование»
пишет М. Вильнер. И традиционно об-
разовательные материалы редакторы
журнала извлекают из открытых источ-
ников о прошедших конференциях и
семинарах. В этом номере: Новосибир-
ская конференция о развитии агломе-
раций в России; Омская конференция о
градостроительном планировании и
управлении, качестве среды и предпри-
нимательском климате.
Главный образовательный материал – Вто-
рые Глазычевские чтения. Тема чтений –
«Город о себе: языки самоописания». Пре-
зидент МАРХИ А. Кудрявцев отметил, что в
понимании В.Л. Глазычева город является
воплощением поэзии, благодаря чему лю-
ди всегда видели в его деятельности сплав
интеллекта и душевной тонкости.
Завершает номер дискуссионная подбор-
ка статей о градостроительстве и градо-
строителях.
Мы взяли на себя смелость в качестве ис-
ходного дискуссионного текста опубли-
ковать статью «Парадокс вмешивается в
дело. Градостроительство ДО и ПОСЛЕ
перестройки. А градоустройство? Когда?»,
написанную много лет назад замечатель-
ным и обаятельным человеком, профес-
сионалом и энциклопедистом в области
городского дела Татьяной Михайловной
Говоренковой.
Надеемся, что выбор редакции вызовет
интерес у Вас, уважаемые Читатели!

Анализируем,
планируем,
вспоминаем…

А.Н. Береговских,
главный редактор
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Международная научно-техническая 
конференция «Геодезия, картография 
и кадастр – современность
и перспективы»
ГОУ ВПО МГУГиК (МИИГАиК)
Тел.: +7(499) 261-69-53
Тел./факс.: +7 (499) 261-69-53
E-mail: nauka@miigaik.ru
Интернет: www.roscadastre.ru/news/
3954353/

Международный строительный форум 
«ГОРОД. АРХИТЕКТУРА
И СТРОИТЕЛЬСТВО – 
XXI международная
специализированная 
выставка архитектуры и строительства, 
энерго- и коммунального хозяйства» 
ВЦ «Башэкспо»
Тел.: +7 (347) 256-51-80 
Тел./факс: +7 (347) 256-59-04 
Интернет: www.bashexpo.ru

Уфа
16-21 июня

XXV Международный конгресс 
геодезистов FIG 2014
Международная Федерация Геодезистов, 
Ассоциация авторизированных 
Землеустроителей Малайзии
Тел.: + 45 (38) 861-081
Тел./факс: +45 (38) 860-252
E-mail: FIG@fig.net 
Интернет: www.fig.net

Куала-Лумпур (Малайзия)

12-я Всероссийская конференция 
«Градостроительство и планирование
территориального развития России»
ГИС-Ассоциация
Тел.: +7 (499) 135-25-55
Тел./факс: +7 (499) 137-37-87 
E-mail: mail@gisa.ru
Интернет: www.gisa.ru/97441.html

Владивосток

25-й Всемирный конгресс МСА
«Архитектура: иная в других местах»
Институт архитектуры ЮАР
Тел.: + 27 (31) 201-75-90 
Тел./факс: +27 (31) 201-75-86
E-mail: alene.naidoo@uia2014durban.org 
Интернет: www.uia2014durban.org/
index.htm

Дурбан (Южная Африка)
17-19 июня 

Ялта (Крым) 
3-7 августа 

Гдыня (Польша)
Международная научно-практическая
конференция «Передовые
ГИС-технологии PB MapInfo 2014»
Национальное объединение
изыскателей России, Общероссийская
общественная организация «Деловая
Россия», компания «Кредо-Диалог»,
АНО ЦДО «КРЕДО-образование»,
ESTI MAP
Тел./факс: +7 (495) 627-76-37
E-mail: sales@mapinfo.ru
Интернет: www.esti-map.ru

50-th ISOCARP international planning
Congress Urban Transformations – 
Cities and Water
ISOCARP
Тел.: +31 (70) 346-26-54
Тел./факс: +31 (70) 361-79-09
e-mail: isocarp@isocarp.org
Интернет: www.isocarp.org

26-29 сентября 
Москва

25-27 ноября27-28 октября 

XIII Общероссийский форум
«Стратегическое планирование
в регионах  и городах России:
обновление стратегий, 
обновление смыслов» 
Тел.: +7 (812) 363-12-60
Тел./факс: +7 (812) 570-38-14 
E-mail: citystrategy@leontief.ru
Интернет: www.forumstrategov.ru/rus/
news.html

19-я Всероссийская конференция
«Организация, технологии и опыт
ведения кадастровых работ»
ГИС-Ассоциация
Тел.: + 7 (499) 135-25-55
Тел./факс: +7 (499) 137-37-87 
E-mail: mail@gisa.ru
Интернет: www.gisa.rul

Международный инвестиционный
форум «Сочи 2014» 
Рабочая группа ТПП Краснодарского
края по организации Форума
Тел.: +7 (862) 235-04-15 
Е-mail: info@stp.kubannet.ru 
Интернет: www.forumkuban.ru/
index.php 

22-25 июля 

Москва, Теплоход «Михаил Булгаков»
8-10 сентября 23-26 сентября

Санкт-Петербург

3-5 сентября

4-я специализированная выставка
«GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.
Геодезия. Картография»
ОАО «Казанская ярмарка»,
Правительство Республики Татарстан, 
Казанский (Приволжский)
Федеральный Университет
Тел.: +7 (843) 570-51-14
Тел./факс: +7 (843) 570-51-17
Е-mail: d3@expokazan.ry,
d2@expokazan.ru
Интернет: www.geoexpokazan.ru/rus/

Казань

XXI Всероссийский форум
«Рынок геоинформатики 
России: становление
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

сновы
государственного
управления

Р а с п о р я ж е н и е м
Правительства РФ от 13.03.2014 № 354-р
внесены изменения в Распоряжение Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р «Об
утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Совершенствование
правового регулирования градострои-
тельной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в сфе-
ре строительства» (далее – ДК Строи-
тельство). Документ вступил в силу с
момента утверждения.
Скорректирована ранее заявленная
цель ДК Строительство «сокращение
количества, совокупного времени и
расходов на прохождение процедур,
связанных с реализацией инвести-
ционно-строительных проектов». Те-
перь в качестве цели ДК Строительство
заявлено «устранение административ-
ных барьеров в строительстве», осу-
ществляемое как посредством со-
кращения количества процедур,
связанных с реализацией инвести-
ционно-строительных проектов, сово-
купного времени и расходов на их про-
хождение, так и иными средствами.
Внесение изменений в ДК Строитель-
ство обусловлено в том числе:
- относительно невысокими темпами
исполнения документа – многие из за-
планированных на 2013 год мероприя-
тий, в том числе в сфере нормативно-
правового регулирования, не были
реализованы;
- созданием Минстроя России, кото-
рый теперь включен в число исполни-
телей запланированных мероприятий.
В ДК Строительство внесены измене-
ния по составу и срокам мероприятий:
- предельным сроком разработки (до
одобрения Советом Федерации Феде-
рального Собрания РФ) законопроек-
та, предусматривающего установление
обязанности органов местного само-
управления утверждать программы

развития транспортной и социальной
инфраструктуры в 6-месячный срок с
даты утверждения генеральных планов
городских поселений и городских
округов, определен июнь 2014 года;
- предельными сроками разработки
(до одобрения Советом Федерации Фе-
дерального Собрания РФ) проекта фе-
дерального закона «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации в части совер-
шенствования правового регулирова-
ния вопросов подготовки, согласова-
ния и утверждения документации по
планировке территории» определен
сентябрь 2014 года, проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части пе-
рехода от деления земель на категории
к территориальному зонированию» –
сентябрь 2014 года;
- предусмотрено мероприятие по вне-
сению изменений в законодательство
РФ, направленных на налоговое стиму-
лирование целевого использования зе-
мельных участков, предоставленных
для жилищного строительства (в том
числе в части уточнения применяемых
при исчислении суммы налога коррек-
тирующих коэффициентов), проекты
федеральных законов о внесении из-
менений в некоторые законодатель-
ные акты РФ запланированы с пре-
дельным сроком реализации на июнь
2015 года;
- предельным сроком разработки (до
одобрения Советом Федерации Феде-
рального Собрания РФ) проекта феде-
рального закона № 86567-6 «О внесе-
нии изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации в части
установления региональных и мест-
ных нормативов градостроительного
проектирования» определен июнь
2014 года;
- предельным сроком реализации ме-
роприятия по установлению порядка
формирования и ведения государст-

венного фонда материалов и данных
инженерных изысканий определен
июнь 2014 года и другие.

Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 18.03.2014 № 134 (далее – При-
каз № 134) создан Экспертный совет
по контрактным отношениям (далее –
Совет). Документ вступил в силу с мо-
мента утверждения.
В соответствии с Приказом № 134 в
компетенцию Совета входят следую-
щие функции:
- экспертная оценка проектов норма-
тивных актов, разрабатываемых в рам-
ках формирования и развития конт-
рактных отношений;
- рассмотрение сообщений от граждан
и общественных организаций о не-
обходимости повышения эффективно-
сти закупок и совершенствования за-
конодательства РФ в данной сфере;
- выработка предложений по повыше-
нию открытости, доступности инфор-
мации в рамках контрактных отноше-
ний, в том числе по разработке и
совершенствованию единой информа-
ционной системы в сфере закупок.

Градостроительная деятельность

Распоряжением Правительства РФ от
22.03.2014 № 429-р (далее – Распоряже-
ние № 429-р) внесены изменения в
распоряжение Правительства РФ от
19.03.2013 № 384-р «Об утверждении
схемы территориального планирова-
ния Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодо-
рожного, воздушного, морского, внут-
реннего водного транспорта) и ав-
томобильных дорог федерального
значения». Документ вступил в силу с
момента утверждения.
Распоряжением № 429-р внесены из-
менения в подраздел «Строительство
специализированных высокоскорост-
ных железнодорожных магистралей»
схемы территориального планирова-
ния РФ в области федерального транс-
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порта (железнодорожного, воздушно-
го, морского, внутреннего водного
транспорта) и автомобильных дорог
федерального значения.

Федеральным законом от 02.04.2014
№ 65-ФЗ (далее – ФЗ № 65-ФЗ) внесе-
ны изменения в ст.ст. 48 и 51 Градо-
строительного кодекса РФ. Документ
вступил в силу 02.04.2014.
ФЗ № 65-ФЗ внесены изменения в
ст. 48 Градостроительного кодекса РФ,
которые устанавливают возможность
осуществления архитектурно-строи-
тельного проектирования не только
линейных, но и иных объектов транс-
портной инфраструктуры федераль-
ного, регионального и местного
значения (мостов, тоннелей, морских
терминалов, портов, аэродромов, аэро-
портов и др.) и их частей до предостав-
ления застройщику соответствующего
земельного участка, в случае если раз-
мещение таких объектов предусмот-
рено документацией по планировке
территории, что будет способство-
вать сокращению сроков строитель-
ства указанных объектов.
В ст. 51 Градостроительного кодекса РФ
внесены изменения, согласно которым
в случае необходимости получения
разрешения на строительство при ре-
конструкции многоквартирного дома
к заявлению о выдаче разрешения на
строительство также должно прила-
гаться решение общего собрания
собственников помещений в много-
квартирном доме, принятое в соответ-
ствии с жилищным законодательством
РФ, а в случае, если в результате такой
реконструкции происходит уменьше-
ние размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме, – согласие всех
собственников помещений этого дома.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 марта 2014 года
№ 242 (далее – Постановление № 242)
внесены изменения в порядки подго-
товки и согласования проектов схем
территориального планирования РФ.
Документ вступил в силу 12.04.2014.
Постановлением № 242 внесены изме-
нения в ряд актов Правительства РФ, в
том числе:
- Постановление Правительства РФ
от 23.03.2008 № 198 «О порядке подго-
товки и согласования проекта схе-
мы территориального планирова-
ния Российской Федерации» (далее –
Постановление № 198);
- Постановление Правительства РФ от
26.11.2012 № 1220 «О составе, порядке
подготовки и согласования проекта

схемы территориального планирова-
ния Российской Федерации в области
обороны страны и безопасности госу-
дарства, а также порядке внесения из-
менений в такую схему» (далее – По-
становление № 1220).
Изменения, внесенные Постановлени-
ем № 242, связаны с образованием в
структуре федеральных органов власти
Минвостокразвития России.
В Постановление № 198 внесены изме-
нения в части включения в перечень
федеральных органов исполнительной
власти, в адрес которых в зависимости
от компетенции направляется уве-
домление об обеспечении доступа к
проекту схемы и материалам по его
обоснованию в информационной си-
стеме территориального планирова-
ния Минвостокразвития России. При
получении соответствующего уведом-
ления Минвостокразвития России
рассматривает его и направляет в
Минрегион России мотивированное
заключение. В Постановление № 198
также внесены дополнения в части тре-
бований к содержанию вышеуказанно-
го заключения.
В Постановлении № 1220 Минвосток-
развития России дополнен перечень
федеральных органов исполнительной
власти (заказчиков-соисполнителей).
В Положение о составе, порядке подго-
товки и согласования проекта схемы
территориального планирования РФ в
области обороны страны и безопасно-
сти государства, а также порядке внесе-
ния изменений в такую схему (далее –
Положение), утвержденное Постанов-
лением № 1220, внесено дополнение в
части направления уведомления об
обеспечении доступа к проекту схемы
и материалам по его обоснованию за-
казчиком-координатором в уполно-
моченный федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий
координацию деятельности по вопро-
сам социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока (Минвостокраз-
вития России). В Положение также
внесены изменения в части требова-
ний к содержанию заключения выше-
указанного органа.

Государственный кадастровый
учет и землеустройство

Постановлением Правительства РФ от
03.02.2014 № 71 (далее – Постановле-
ние № 71) утверждены Правила на-
правления органами государственной
власти и органами местного само-
управления документов, необходимых
для внесения сведений в государствен-

ный кадастр недвижимости, в феде-
ральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный в области госу-
дарственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, кадастрового учета и ведения го-
сударственного кадастра недвижимо-
сти, а также требования к формату та-
ких документов в электронной форме
(далее – Правила). Документ вступил в
силу 14.02.2014.
Постановлением № 71 признано утра-
тившим силу Постановление Прави-
тельства РФ от 18.07.2008 № 618 «Об
информационном взаимодействии
при ведении государственного када-
стра недвижимости», введены новые
требования направления органами го-
сударственной власти и органами
местного самоуправления документов,
необходимых для внесения сведений в
государственный кадастр недвижимо-
сти, существенно отличающиеся от ра-
нее действовавшего порядка.
Правилами определен порядок направ-
ления органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправле-
ния документов, необходимых для
внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в орган кадаст-
рового учета, в том числе в случаях:
- установления или изменения границ
между субъектами РФ, границ муници-
пального образования, границ насе-
ленного пункта;
- установления или изменения границ
зон с особыми условиями использова-
ния территорий;
- утверждения правил землепользова-
ния и застройки либо внесения в них
изменений.
Правилами установлено, что обяза-
тельным приложением к направляе-
мым в вышеуказанных случаях в орган
кадастрового учета документам являет-
ся оформленная в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ карта
(план) соответствующего объекта зем-
леустройства. При этом в случае
утверждения правил землепользова-
ния и застройки либо внесения в них
изменений карта (план) должна изго-
тавливаться в отношении каждой тер-
риториальной зоны, устанавливаемой
в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки.
Кроме того, во всех вышеуказанных
случаях направляемая в орган кадаст-
рового учета карта (план) должна со-
держать информацию о ее передаче в
составе землеустроительного дела,
сформированного в отношении соот-
ветствующего объекта землеустрой-
ства, в государственный фонд данных,
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полученных в результате проведения
землеустройства, с указанием регист-
рационного номера и даты передачи.
Таким образом, введено обязательное
требование о предваряющем передачу
соответствующих сведений процессе
землеустройства.
С учетом нововведений количество не-
обходимых процедур увеличивается
приблизительно в 3 раза, не считая
времени, необходимого для их реали-
зации (срок передачи сведений в госу-
дарственный кадастр недвижимости
остался неизменным – в течение 6 ме-
сяцев со дня принятия соответствую-
щего решения). Кроме того, суще-
ственно повышается трудоемкость
выполняемых работ, а значит, их
стоимость и, соответственно, расходы
государственных и муниципальных
бюджетов.
Передача сведений согласно Правилам
станет возможной после утверждения
и размещения Росреестром требова-
ний к электронным образам бумажных
документов, новых требований к XML-
схемам. Перспектива утверждения вы-
шеуказанных требований согласно По-
становлению № 71 от 3 месяцев до
полугода. 

Государственные
и муниципальные услуги.

Информационные системы

Распоряжением Правительства РФ от
30.01.2014 № 93-р утверждена Концеп-
ция открытости федеральных органов
исполнительной власти (далее – Кон-
цепция). Документ вступил в силу с мо-
мента утверждения.
Концепция закрепляет основные прин-
ципы открытости министерств и ве-
домств, задачи, в числе которых:
- предоставление в понятной и доступ-
ной форме полной и достоверной ин-
формации о целях, задачах, планах
своей деятельности на 2013 – 2018 го-
ды и ходе их исполнения;
- совершенствование технологии пре-
доставления и разъяснения инфор-
мации;
- повышение доступности открытых го-
сударственных данных, в том числе для
повторного использования, обеспечи-
вая к ним свободный доступ в сети Ин-
тернет;
- внедрение процессов и инфраструк-
туры для проведения публичных он-
лайн-консультаций с гражданами и ор-
ганизациями;
- формирование и развитие действен-
ных механизмов оперативного реаги-
рования на обращения;

- совершенствование форм, методов и
способов работы со средствами массо-
вой информации, социальными сетя-
ми и форумами в сети Интернет.

Постановлением Правительства РФ от
26.02.2014 № 151 (далее – Постановле-
ние № 151) утверждены Правила фор-
мирования и ведения базовых (отрас-
левых) перечней государственных и
муниципальных услуг и работ, а также
правила формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями. До-
кумент вступил в силу 10.03.2014.
Постановление № 151 направлено на
создание условий для перехода к фор-
мированию государственного (муни-
ципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг и
работ физическим и юридическим ли-
цам в отношении федеральных госу-
дарственных учреждений, учреждений
регионов России и муниципальных уч-
реждений на основе единого перечня
таких услуг и работ, а также единых
нормативов их финансового обеспече-
ния.

Федеральным законом от 12.03.2014
№ 33-ФЗ (далее – ФЗ № 33-ФЗ) внесе-
ны изменения в отдельные законода-
тельные акты РФ в части определения
видов электронной подписи. Документ,
за исключением отдельных положе-
ний, вступил в силу 12.03.2014.
ФЗ № 33-ФЗ определены виды элек-
тронной подписи, используемые в
различных правоотношениях, внесе-
ны изменения, предусматривающие
использование того или иного вида
электронной подписи, в 19 законода-
тельных актов РФ, в том числе в Феде-
ральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним».

Проекты правовых актов

Проект № 444365-6 федерального зако-
на (далее – Проект № 444365-6) «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования
порядка предоставления земельных
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти» 19.03.2014 принят Государствен-
ной Думой Федерального Собрания РФ
в первом чтении. Предполагаемая дата

вступления в силу документа –
01.01.2015.
Предельный срок рассмотрения Про-
екта № 444365-6 согласно ДК Строи-
тельство – июнь 2014 года.
Проект № 444365-6 разработан во
исполнение пп. «а» п. 2 перечня по-
ручений Президента РФ от 26.10.2012
№ Пр-2869, данных по итогам заседа-
ния Государственного совета РФ
09.10.2012, п. 1 раздела 2 ДК Строитель-
ство и п. 1 поручения Правительства
РФ от 18.09.2013 № ДМ-П13-6663.
Проектом № 444365-6 предлагается
усовершенствовать порядок образова-
ния и предоставления земельных уча-
стков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
сделав его максимально прозрачным и
понятным, обеспечив равный доступ к
земельным ресурсам для всех инвесто-
ров и сократив избыточные согласо-
вания. По мнению разработчиков,
предлагаемое Проектом № 444365-6
упрощение порядка предоставления зе-
мельных участков будет способство-
вать вовлечению их в гражданский
оборот, значительному увеличению в
связи с этим доходов бюджетов разных
уровней и одновременному сокраще-
нию расходов соответствующих бюд-
жетов по подготовке земельных уча-
стков к продаже.
Согласно Проекту № 444365-6 образо-
вание земельных участков из земель
или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется на ос-
новании одного из следующих доку-
ментов:
1) проект межевания территории,
утвержденный в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ;
2) проектная документация о местопо-
ложении, границах, площади и об
иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков;
3) утвержденная схема расположения
земельного участка или земельных уча-
стков на кадастровом плане террито-
рии (далее – схема расположения зе-
мельного участка).
Проектом № 444365-6 установлено, что
образование земельных участков из зе-
мель или земельных участков, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности, допускается на
основании утвержденной схемы распо-
ложения земельных участков при от-
сутствии утвержденного проекта меже-
вания территории.
Исключительно на основании утвер-
жденного проекта межевания террито-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



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

9

рии осуществляется образование зе-
мельных участков:
1) из земельного участка, предостав-
ленного для комплексного освоения
территории;
2) из земельного участка, предостав-
ленного некоммерческим объедине-
ниям граждан для ведения садовод-
ства или огородничества либо
юридическим лицам для ведения дач-
ного хозяйства;
3) в границах территории, в отноше-
нии которой в соответствии с законо-
дательством о градостроительной дея-
тельности заключен договор о ее
развитии;
4) в границах элемента планировоч-
ной структуры, застроенного много-
квартирными домами.
Проект № 444365-6 не предусматрива-
ет возможность предоставления зе-
мельных участков без проведения
торгов, за исключением закрытого пе-
речня случаев, непосредственно уста-
новленных законом. Предоставление
участков без проведения торгов пред-
лагается осуществлять для целей строи-
тельства важных инфраструктурных
объектов отдельным категориям граж-
дан для жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства и
в ряде других случаев.
Проектом № 444365-6 предусматрива-
ется ввести обязанность органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления выставлять на торги
свободные земельные участки на осно-
вании заявлений граждан и юридиче-
ских лиц, за исключением случаев, ког-
да такие участки зарезервированы для
государственных или муниципальных
нужд, ограничены в обороте и тому по-
добное. При этом предлагается уста-
новить закрытый перечень случаев
отказа в предоставлении земельных
участков. В качестве начальной цены
земельного участка на аукционе Про-
ектом № 444365-6 предусматривает-
ся использовать его кадастровую
стоимость.
Социальная значимость Проекта
№ 444365-6 заключается в том, что
предусматривается предоставление зе-
мельных участков в безвозмездное
пользование гражданам (в соответ-
ствии с установленными законами
субъектов РФ перечнями специально-
стей) для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного под-
собного и крестьянского (фермерско-
го) хозяйства. Если указанные земель-
ные участки использовались в
соответствии с разрешенным исполь-
зованием более пяти лет, граждане

вправе получить их в собственность
бесплатно. При этом законами субъек-
тов РФ также предусматривается уста-
навливать перечни муниципальных об-
разований, в которых допускается
такое предоставление земельных уча-
стков, что призвано стимулировать пе-
реселение граждан в местности, нуж-
дающиеся в людских ресурсах.
Предлагается установить возможность
предоставления участков для ведения
дачного хозяйства, огородничества и
садоводства в индивидуальном поряд-
ке, а не только через некоммерческие
объединения граждан.
Предусматривается также установле-
ние возможности получения земель-
ных участков без торгов гражданам, для
которых в соответствии с федеральны-
ми законами, законами субъектов РФ
предусмотрено право внеочередного
(первоочередного) предоставления зе-
мельных участков.

Проект № 465407-6 федерального зако-
на «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части перехода
от деления земель на категории к тер-
риториальному зонированию» (далее –
Проект № 465407-6) 04.03.2014 внесен
в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ и в настоящее время на-
ходится на рассмотрении в первом чте-
нии. Предполагаемая дата вступления в
силу документа – 01.01.2018.
Предельный срок рассмотрения Про-
екта № 465407-6 согласно ДК Строи-
тельство – сентябрь 2014 года.
Проект № 465407-6 разработан во ис-
полнение поручений Правительства
РФ от 23.05.2013 № ДК-П13-3390 и от
18.09.2013 № ДМ-П13-6663 (п. 2), на-
правленных на обеспечение исполне-
ния п. 1 перечня поручений Президен-
та РФ от 26.10.2012 № Пр-2869 по
итогам заседания президиума Госу-
дарственного совета РФ 09.10.2012 по
вопросу «О повышении эффективно-
сти управления земельными ресурса-
ми в интересах граждан и юридиче-
ских лиц».
Проектом № 465407-6 предусматрива-
ется совершенствование и упрощение
действующего порядка определения
правового режима использования зе-
мель путем проведения территориаль-
ного зонирования, а также исключения
института категорий земель как спосо-
ба определения разрешенного исполь-
зования земельных участков.
Осуществить отмену деления земель на
категории предлагается при условии

завершения разработки и утверждения
документов зонирования территорий,
определяющих разрешенное использо-
вание земельных участков на всей тер-
ритории РФ.
В отношении водного фонда, лесного
фонда, особо охраняемых природных
территорий Проектом № 465407-6
предусматривается полностью сохра-
нить действующие процедуры и усло-
вия изменения их границ, уточнив при
этом только терминологию.
Проектом № 465407-6 предусмотрено,
что земли сельскохозяйственного на-
значения будут отражены на карте
сельскохозяйственного зонирования,
которую утверждает муниципалитет по
согласованию с субъектом РФ. Про-
ектом № 465407-6 предлагается суще-
ственно усилить защиту земель сель-
скохозяйственного назначения от
застройки как важного стратегическо-
го ресурса, обеспечивающего продо-
вольственную безопасность госу-
дарства.
В соответствии с Проектом № 465407-6
субъектами РФ должны быть утвержде-
ны границы особо ценных сельскохо-
зяйственных земель. При этом в грани-
цах таких земель Проектом № 465407-6
предлагается устанавливать запрет на
установление и изменение разрешен-
ного использования на какие-либо
виды, кроме сельскохозяйственного
производства. При этом переходными
положениями Проекта № 465407-6
предусматривается обязанность субъ-
ектов РФ обеспечить разработку и
утверждение сельскохозяйственных
регламентов до 01.01.2017.

Проект № 304493-5 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
совершенствования порядка изъятия
земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд» (далее
– Проект № 304493-5) дорабатывает-
ся для его рассмотрения во втором
чтении. Публичные обсуждения По-
правок Правительства РФ к Проекту
№ 304493-5 были проведены 19 – 29 мар-
та 2014 года на Едином портале для
размещения информации о разработ-
ке проектов нормативных правовых
актов www.regulation.gov.ru. Предпола-
гаемая дата вступления в силу докумен-
та (в редакции поправок Правитель-
ства РФ) – 01.01.2015.
Целью Проекта № 304493-5 является
устранение недостатков, неясностей и
неточностей правового регулирования
порядка изъятия земельных участков и
иных объектов недвижимости для госу-
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дарственных или муниципальных
нужд.
Для устранения названных недостатков
действующего законодательства Про-
ект № 304493-5 предлагает определить
(уточнить):
- основания, способы и порядок и усло-
вия принятия решения об изъятии иму-
щества для государственных и муници-
пальных нужд;
- органы, уполномоченные рассматри-
вать ходатайства об изъятии земельных
участков для государственных или му-
ниципальных нужд; 
- порядок выявления собственников
недвижимого имущества, подлежащего
изъятию, в случае если сведения о нем
отсутствуют в едином государственном
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, и не представлены
копии правоустанавливающих доку-
ментов;
- порядок извещения собственников,
землевладельцев, землепользователей
и арендаторов земельных участков о
предстоящем изъятии земельных уча-
стков для государственных нужд;
- перечень прав, которые возможно
прекратить в ходе изъятия земельного
участка для государственных или муни-
ципальных нужд, а также права право-
обладателей изымаемой недвижимости
до регистрации прекращения их прав
и другие.

Проектом № 469735-6 федерального
закона «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в части разработки про-
грамм развития транспортной и
социальной инфраструктуры» (далее
– Проект № 469735-6) 11.03.2014 вне-
сен в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания РФ и в настоящее время
находится на стадии предварительного
рассмотрения законопроекта. Предпо-
лагаемая дата вступления в силу доку-
мента – со дня его официального опуб-
ликования. 
Предельный срок рассмотрения Про-
екта № 469735-6 согласно ДК Строи-
тельство – июнь 2014 года.
Проектом № 469735-6 ст. 1 Градострои-
тельного кодекса РФ дополняется поня-
тиями «транспортная инфраструктура
поселения, городского округа», «соци-
альная инфраструктура поселения, го-
родского округа», «программы ком-
плексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, городско-

го округа» и «программы комплексно-
го развития социальной инфраструк-
туры поселения, городского округа».
Полномочия по осуществлению раз-
работки данных программ возлагают-
ся на органы местного самоуправле-
ния поселения или городского округа
на основании генеральных планов.
При этом последующее утверждение
таких программ предполагается осу-
ществлять представительными орга-
нами местного самоуправления посе-
лений и городских округов в течение
шести месяцев со дня утверждения ге-
нерального плана.
Проектом № 469735-6 вводится требо-
вание о проверке документации по
планировке территории, разрабатывае-
мой на основании решения органа
местного самоуправления поселения,
городского округа, на соответствие
программам комплексного развития
систем коммунальной инфраструкту-
ры, программам комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры,
программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселе-
ний и городских округов, а также пред-
лагается размещать такие программы в
федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального
планирования и обеспечивать доступ
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, физиче-
ских и юридических лиц к размещае-
мой информации.

Подготовлена редакция Проекта
№ 86567-6 федерального закона «О
внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации
в части установления региональных и
местных нормативов градостроитель-
ного проектирования» (далее – Проект
№ 86567-6) ко второму чтению.
23.10.2012 было принято решение при-
нять Проект № 86567-6 в первом чте-
нии. Предполагаемая дата вступления в
силу документа – со дня его официаль-
ного опубликования.
Предельный срок рассмотрения Про-
екта № 86567-6 согласно ДК Строитель-
ство – июнь 2014 года.
Проектом № 86567-6 предлагается до-
полнить понятийный аппарат Градо-
строительного кодекса РФ термином
«нормативы градостроительного про-
ектирования», изложив его следующим
образом: «нормативы градостроитель-
ного проектирования – утвержденные
в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ совокупность расчетных
показателей благоприятных условий

жизнедеятельности человека, устанав-
ливающих минимально допустимый
уровень обеспеченности объектами со-
циальной, транспортной, коммуналь-
ной инфраструктур и благоустройства
территории, и расчетных показателей
максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объ-
ектов для населения».
Согласно Проекту № 86567-6 нормати-
вы градостроительного проектирова-
ния, устанавливающие требования, со-
держащие расчетные показатели
обеспеченности и доступности для на-
селения объектов регионального и
местного значения, подлежат примене-
нию при разработке проектов докумен-
тов территориального планирования,
проектов планировки территории,
проектов межевания территории.
Нормативы градостроительного про-
ектирования Проектом № 86567-6 под-
разделяются на региональные и
местные: муниципального района,
поселения, городского округа.
Региональные нормативы градо-
строительного проектирования уста-
навливают подлежащую применению
совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обес-
печенности граждан, проживающих на
территории субъекта РФ, объектами
регионального значения и расчетных
показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности
таких объектов для этих граждан.
В региональных нормативах градо-
строительного проектирования могут
устанавливаться минимальные значе-
ния расчетных показателей допустимо-
го уровня обеспеченности граждан,
проживающих на территории субъекта
РФ, объектами местного значения и
расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для этих
граждан.
Нормативы градостроительного про-
ектирования муниципального района
устанавливают совокупность расчет-
ных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности граждан,
проживающих на территории муници-
пального района, объектами местного
значения муниципального района и
расчетных показателей минимально
допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для этих
граждан.
Нормативы градостроительного про-
ектирования поселения, городского
округа устанавливают совокупность
расчетных показателей минимально

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



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

11

допустимого уровня обеспеченности
граждан, проживающих на территории
поселения, городского округа, объекта-
ми местного значения поселения, го-
родского округа, объектами благо-
устройства территории и расчетных
показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности
таких объектов для этих граждан.
Нормативы градостроительного
проектирования согласно Проекту
№ 86567-6 включают:
- основную часть (совокупность рас-
четных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности
граждан объектами и расчетных пока-
зателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности
таких объектов для граждан);
- материалы по обоснованию для каж-
дого из расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части нормативов
градостроительного проектирования;
- правила и область применения каждо-
го из расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части нормативов
градостроительного проектирования.
Также Проектом № 86567-6 устанавли-
вается порядок подготовки, согласова-
ния и утверждения региональных и
местных нормативов градостроитель-
ного проектирования.

Минэкономразвития России разрабо-
тан проект Федерального закона «Об
определении точных границ земель-
ных участков и местоположения зда-
ний, сооружений и внесении измене-
ний в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее –
Законопроект о комплексных кадаст-
ровых работах). Предполагаемой датой
вступления документа в силу, за ис-
ключением отдельных положений, бы-
ла определена дата 01.01.2014.
Внесение Законопроекта о комплекс-
ных кадастровых работах в Государст-
венную Думу Федерального Собрания
РФ было запланировано на сентябрь
2013 года. До настоящего времени до-
кумент в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ не внесен, дата
внесения не определена.
Законопроект о комплексных кадаст-
ровых работах разработан в целях реа-
лизации исполнения поручений Пре-
зидента РФ от 26.10.2012 № Пр-2689
(пп. «в» п. 2), Правительства РФ от
03.11.2012 № ДМ-П13-6603 (п. 4), п. 21
плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Повышение качества государст-
венных услуг в сфере государственно-
го кадастрового учета недвижимого

имущества и государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним», утвержденного Распо-
ряжением Правительства РФ от
01.12.2012 № 2236-р.
Законопроектом о комплексных ка-
дастровых работах планируется с при-
менением проектов межевания терри-
тории проводить за счет бюджетного
финансирования работы по уточне-
нию и (или) установлению границ зе-
мельных участков и определению ме-
стоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строитель-
ства на земельных участках, которые
будут осуществляться одновременно в
отношении всех таких объектов недви-
жимости, расположенных в границах
населенных пунктов, в пределах одно-
го или нескольких элементов планиро-
вочной структуры, а также в границах
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений
граждан, в том числе в случае если они
расположены на межселенной терри-
тории, без участия правообладателей
объектов недвижимости.
Предполагается, что изменения, подго-
товленные Законопроектом о ком-
плексных кадастровых работах, приве-
дут к повышению гарантий прав
правообладателей объектов недвижи-
мости; упрощению порядка предостав-
ления земельных участков, в том числе
для строительства; повышению эффек-
тивности управления территорией по-
селений и распоряжения земельными
ресурсами; расширению налоговой ба-
зы органов местного самоуправления.
Целью разработки Законопроекта о
комплексных кадастровых работах
является установление правовых ме-
ханизмов, направленных на реализа-
цию мероприятий по определению и
внесению в государственный кадастр
недвижимости установленных в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства сведений о границах земель-
ных участков и местоположении
зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства на земельных
участках.

Завершена разработка проекта Фе-
дерального закона «О внесении из-
менений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации в части
совершенствования правового регули-
рования вопросов подготовки, согласо-
вания и утверждения документации по
планировке территории» (далее – Зако-
нопроект о ДППТ). Текст документа на-
правлен на рассмотрение в Минюст

России для проведения правовой и ан-
тикоррупционной экспертиз.
Законопроект о ДППТ подготовлен во
исполнение п. 24 Плана законопроект-
ной деятельности Правительства РФ на
2012 год, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 28.12.2011
№ 2425-р.
Предельный срок рассмотрения зако-
нопроекта о планировке согласно ДК
Строительство – сентябрь 2014 года.
Внесение Законопроекта о ДППТ в
Государственную Думу Федерально-
го Собрания РФ запланировано на
май 2014 года.
Законопроект о ДППТ направлен на
устранение несогласованности в пра-
вовом регулировании вопросов подго-
товки документов территориального
планирования и документации по пла-
нировке территории, а также совер-
шенствовании процесса подготовки та-
кой документации.
Законопроектом о ДППТ предлагается
дополнить понятийный аппарат Градо-
строительного кодекса РФ терминами
«планировочная структура», «элемент
планировочной структуры», а также
внести изменения в действующее поня-
тие «красные линии». В целях обес-
печения реализации генерального пла-
на и системного развития элементов
планировочной структуры формирова-
ние планировочной структуры терри-
тории предлагается отнести к основ-
ным целям подготовки генеральных
планов поселений и городских окру-
гов. Учитывая, что содержание гене-
рального плана поселения, городского
округа дополняется схемой планиро-
вочной структуры территории, законо-
проектом вводится переходный период
для приведения генеральных планов
поселений, городских округов в соот-
ветствие с указанными дополнениями.
Законопроектом о ДППТ определены
случаи, в которых строительство без
утвержденного проекта планировки не
допускается. Законопроектом о ДППТ
предлагается исключить необходи-
мость разработки и утверждения доку-
ментации по планировке территорий
при размещении объектов, предусмот-
ренных техническим проектом в гра-
ницах лицензионного участка недр и
за пределами населенных пунктов.
В целях сокращения сроков подготов-
ки проекта планировки территории, на
которой планируется строительство
или реконструкция линейного объекта,
а также минимизации финансовых за-
трат на его подготовку Законопроектом
о ДППТ предлагается упростить состав
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указанных проектов планировки тер-
ритории. В то же время состав проекта
планировки территории значительно
изменен: введены требования к форми-
рованию транспортной, социальной,
инженерной, коммунально-бытовой
инфраструктур и необходимость под-
готовки схемы застройки территории, в
которой могут определяться расположе-
ние зданий, строений и сооружений,
этажность и другие характеристики. За-
конопроектом о ДППТ предусматрива-
ется возможность отклонения характе-
ристик от утвержденного проекта
планировки в части объемно-простран-
ственных характеристик застройки, а
также внесения изменений в утвержден-
ный проект планировки территории.

Минэкономразвития России разрабо-
тан Проект федерального закона «О
внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования
государственного кадастрового учета
объектов недвижимости» (далее – Зако-
нопроект о совершенствовании кадаст-
рового учета). Предполагаемая дата
вступления в силу документа, за ис-
ключением отдельных его положений,
– 01.09.2014.
В соответствии с пунктом 6 Правил
проведения федеральными органами
исполнительной власти оценки регули-
рующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов, проектов
поправок к проектам федеральных за-
конов и проектов решений Совета
Евразийской экономической комис-
сии, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 17.12.2012 № 1318, в отношении За-
конопроекта о совершенствовании
кадастрового учета проводится про-
цедура оценки его регулирующего
воздействия. Независимая антикорруп-
ционная экспертиза в отношении доку-
мента проведена с 28.03.2014 по
08.04.2014.
Законопроект о совершенствовании
кадастрового учета подготовлен в це-
лях исполнения плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение ка-
чества государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государст-
венной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»,
утвержденного Распоряжением Пра-
вительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р
(п.п. 13 (1-й этап), 19 (1-й, 2-й этапы).
Целью Законопроекта о совершенство-
вании кадастрового учета является по-

вышение качества сведений о недвижи-
мом имуществе, содержащихся в едином
государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и госу-
дарственном кадастре недвижимости.
Законопроект о совершенствовании
кадастрового учета предлагает внести
изменения в понятийный аппарат
Градостроительного кодекса РФ. В
частности, вводится понятие «объ-
екты строительства, не являющиеся
объектами капитального строитель-
ства». Под ними предлагается пони-
мать построенные или незавершен-
ные строительством временные
постройки, вспомогательные сооруже-
ния, линейные объекты и инженерные
сооружения, включенные в перечень
видов сооружений, которые не являют-
ся объектами капитального строи-
тельства, если иное не установлено
федеральным законом. Названный
перечень утверждается уполномочен-
ным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти. Од-
нако отмечено, что в перечень видов
сооружений, которые не являются объ-
ектами капитального строительства, не
могут быть включены объекты строи-
тельства, являющиеся в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ тех-
нически сложными, особо опасными
или уникальными.
Законопроект о совершенствовании
кадастрового учета устанавливает, что
до определения уполномоченным Пра-
вительством РФ федеральным органом
исполнительной власти перечня видов
сооружений, которые не относятся к
объектам капитального строительства,
объектами строительства, не являющи-
мися объектами капитального строи-
тельства, признаются:
- линии электропередач, напряжением
не более 20 кВ;
- водопроводы и канализации;
- распределительные газопроводы низ-
кого давления;
- вспомогательные и временные соору-
жения.
Документом предлагается установить
требование об утверждении границ
охранных и защитных зон одновре-
менно с принятием решения о разре-
шении на ввод объекта в эксплуатацию,
если функционирование такого объ-
екта требует установления охранных и
защитных зон. Для этого перечень до-
кументов, необходимых для выдачи
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, предлагается дополнить картой
(планом) объекта землеустройства,
определяющей границы зон с особыми

условиями использования территорий,
а также прилагаемым к ней перечнем
ограничений прав в границах этих зон,
если для вводимого в эксплуатацию
объекта необходимо установить такие
зоны.
В отношении сооружений, для которых
не требуется ввод в эксплуатацию, уста-
навливается обязанность по внесению
в государственный кадастр недвижимо-
сти сведений о местоположении гра-
ниц, установленных ограничениях со-
ответствующих охранных и защитных
зон в течение года со дня завершения
их строительства.
Кроме того, установлен общий срок –
01.01.2022, до которого сведения об
установленных зонах с особыми усло-
виями использования территорий и о
содержании соответствующих огра-
ничений в использовании расположен-
ных в их границах земельных участков
подлежат внесению в государственный
кадастр недвижимости, в противном
случае убытки, причиняемые по не-
осторожности в силу нарушения на-
званных ограничений прав, не смогут
быть взысканы.
Законопроектом о совершенствова-
нии государственного кадастрового
учета объектов недвижимости предла-
гается ряд изменений, направленных
на унификацию использования видов
разрешенного использования земель-
ных участков. Так, до 01.01.2022 разре-
шенное использование земельных
участков, установленное до дня утвер-
ждения классификатора видов разре-
шенного использования земельных
участков, признается действительным
вне зависимости от его соответствия
указанному классификатору. В то же
время уполномоченный на установле-
ние или изменение видов разрешенно-
го использования земельного участка
орган государственной власти или ор-
ган местного самоуправления по за-
явлению правообладателя земельного
участка обязан принять решение об
установлении соответствия между раз-
решенным использованием земельно-
го участка, указанным в заявлении, и
видом разрешенного использования
земельных участков, установленным
классификатором видов разрешенного
использования земельных участков.
Данное решение является основанием
для внесения изменений в сведения го-
сударственного кадастра недвижимо-
сти о разрешенном использовании зе-
мельного участка. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Публикация подготовлена Е.А. Гемпик,
Е.В. Ильиных 
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настоящее время в
стадии активного рас-
смотрения, согласо-
вания и обсуждения
находятся несколько

законопроектов, направленных на со-
вершенствование деятельности во
всех сферах управления развитием
территорий.
Неоспоримым фактом признано,
что самые существенные барьеры,
самые сложные препятствия на пу-
ти к повышению инвестиционной
привлекательности территорий,
улучшению предпринимательского
климата в стране порождены недо-
статками действующего законода-
тельства, противоречиями норм, ре-
гулирующих градостроительные и
земельно-имущественные отношения.
Основные ориентиры совершенство-
вания федеральных норм были опре-
делены дорожными картами, разрабо-
танными Агентством стратегических
инициатив и утверждёнными Прави-
тельством РФ. Во исполнение до-
рожных карт Минрегионом России
и Минэкономразвития подготовле-
ны законопроекты по каждому пункту
планов мероприятий.
Законопроекты рассмотрены ИТП
«Град» с позиции – устраняют ли пред-
лагаемые нормы существующие про-
тиворечия и препятствия? Будут ли
способствовать обновлённые зако-
ны улучшению предприниматель-
ского климата и созданию условий для
повышения качества среды жизнедея-
тельности в России? Наряду с высоки-
ми оценками многих планируемых но-
вовведений, по мнению Института, не
решенными в полной мере остаются
вопросы, находящиеся в смежных или
пересекающихся компетенциях двух
министерств, а теперь, после создания
Минстроя России, – трех.

Настоящее предложение мы построим
таким образом. Последовательно изло-
жим проблемные вопросы, не решен-
ные в текущих версиях законопроек-
тов, и дадим предложения по их
решению посредством корректировки
текстов уже подготовленных законо-
проектов. 
Идея статьи заключается в стремлении
обеспечить более быстрый способ
улучшения законодательства через до-
работку существующих проектов, а не
через их отрицание и настойчивость
по продвижению замысла полной пе-
реработки Градостроительного кодек-
са РФ, что с научной точки зрения бы-
ло бы более грамотно.

1. Границы населенных пунктов

Граница населенного пункта опреде-
ляет территорию категории земель
«Земли населенных пунктов». Это
влияет на распределение полномочий
органов местного самоуправления, на
развитие селитебных зон, на кадастро-
вую оценку, скоростной режим авто-
транспорта и т.д.
В настоящее время для решения госу-
дарственной задачи по обеспечению
граждан России жильем, а также учиты-
вая, что значительная доля нового
строящегося жилья – это индивидуаль-
ное малоэтажное строительство, перед
генеральными планами большинства
городских округов и поселений стоит
задача территориального увеличения.
Нужны значительные площади для жи-
лищного строительства. Следователь-
но, нужно расширять границы насе-
ленных пунктов. 
Беспрепятственно можно увеличить
территорию населенного пункта толь-
ко за счет земельных участков муници-
пальной собственности или земель,
собственность на которые не разгра-
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ничена. Таких земель в окружении го-
родов и поселений практически не
осталось. В основном генеральными
планами предлагается увеличение пло-
щадей населенных пунктов за счет зе-
мельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения или из
лесных участков, относящихся к госу-
дарственному лесному фонду. Осо-
бенностями тех и других являются их
большие размеры относительно по-
требностей для жилищного строи-
тельства.
Недопустимость пересечения границ
земельных участков границей населен-
ного пункта препятствует утверждению
генерального плана, определяющего
стратегическую цель будущих про-
странственных преобразований. 
Предлагается в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации включить норму,
согласно которой границы городских,
сельских населенных пунктов не могут
пересекать границы муниципальных
образований или выходить за их гра-
ницы, а также пересекать границы зе-
мельных участков, предоставленных
гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, когда такое пе-
ресечение обусловлено необходи-
мостью установления (изменения)
границ населенных пунктов для целей
устойчивого развития территорий,
размещения объектов федерального,
регионального и местного значения
поселения, городского округа, муни-
ципального района, развития жилищ-
ного строительства при утверждении
(внесении изменений) генеральных
планов поселений, городских окру-
гов, схем территориального планиро-
вания муниципальных районов (в
отношении населенных пунктов, нахо-
дящихся на межселенной территории).
В частности, такая норма может быть
предусмотрена законопроектом «о пре-
доставлении» (проект Федерального
закона № 444365-6 «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации в части совершенствова-
ния порядка предоставления земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности»).
Кадастровая оценка в контексте пред-
стоящего перехода от категорий к раз-
решенному использованию земель-
ных участков не должна зависеть от
принадлежности земельного участка
к населенному пункту, а только от ка-
чественных и количественных харак-
теристик этого участка, его разрешен-

ного использования и ограничений
этого использования.

2. Территориальные зоны

Территориальные зоны устанавливают-
ся в целях определения границ дей-
ствия одинаковых градостроительных
регламентов использования земельных
участков и объектов капитального
строительства. В зависимости от вида
территориальной зоны устанавли-
ваются разрешенное использование
объекта недвижимости, размеры на-
логовых или арендных платежей. Поэ-
тому важно, чтобы земельный участок
относился к одной территориальной
зоне, и границы участка и зоны не пе-
ресекались. 
Однако решения генеральных планов
часто принимаются с частичным изме-
нением функционального назначения
существующих земельных участков.
Это в основном относится к крупным
участкам промышленного или сель-
скохозяйственного назначения. Также
границы существующих земельных
участков очень часто установлены не-
правильно вследствие ранее допущен-
ных градостроительных и техниче-
ских ошибок. Поэтому норма о
недопустимости пересечений границ
территориальных зон с установленны-
ми границами земельных участков без
всяких исключений не позволяет обес-
печить преемственность решений ге-
нерального плана и правил землеполь-
зования и застройки, что само по себе
нарушение норм Градостроительного
кодекса РФ. 
Выхода из ситуации два. Первый – пе-
речислить все исключения. Второй –
исключить норму обязательной при-
надлежности земельного участка одной
территориальной зоне при подготовке
правил землепользования и застройки,
сохранить действие указанной нормы
при образовании новых земельных
участков.
Мы считаем, что второй вариант пра-
вильнее, так как он обеспечивает пре-
емственность градостроительных
решений в процессах управления
недвижимостью, прост и понятен в ис-
полнении. Такая поправка вполне умест-
на как в законопроекте «об отмене кате-
горий» (проект Федерального закона
№ 465407-6 «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части перехо-
да от деления земель на категории к тер-
риториальному зонированию»), так и в
законопроекте «о предоставлении».

Сомнения может вызывать только вы-
бор разрешенного использования зе-
мельного участка его собственником,
если участок расположен в двух терри-
ториальных зонах. Предлагается реа-
лизовать следующий подход. Ранее
установленное разрешенное использо-
вание земельного участка сохраняется
до тех пор, пока собственник не захо-
тел его изменить. Изменение же долж-
но быть возможно только в сторону
приведения в соответствие с правила-
ми землепользования и застройки: пу-
тем преобразования границ земель-
ного участка в соответствии с
установленными границами террито-
риальных зон и обеспечения принад-
лежности земельного участка только
одной зоне. Так, постепенно собствен-
ники земельных участков будут во-
влечены в процессы преобразования
территорий согласно принятым градо-
строительным решениям и исправле-
ния накопленных кадастровых и градо-
строительных ошибок. 

3. Зоны с особыми условиями
использования территорий

Зоны с особыми условиями использо-
вания территорий – это важнейшие
объекты градостроительного регулиро-
вания и управления недвижимостью. В
зависимости от характера и размеров
зон принимаются градостроительные
решения. В санитарно-защитной зоне
предприятия нельзя строить жилье. В
зоне затопления нельзя строить ниче-
го. Объекты инженерной инфраструк-
туры нуждаются в охранных зонах, что-
бы снизить риски их повреждений, в
том числе при строительстве других
аналогичных объектов.
При кажущемся понимании нужности
установления зон (для принятия пра-
вильных решений по дальнейшему раз-
витию территории) и внесению сведе-
ний о них в государственный кадастр
недвижимости (для обеспечения гаран-
тий прав на недвижимость с учетом
всех ограничений) в кадастре сведений
о зонах почти нет, утвержденных гра-
ниц зон в установленном порядке так-
же крайне недостаточно.
Причина всё та же. Чем больше решение
вопроса требует межведомственного
взаимодействия, тем сложнее это реше-
ние. Предлагается установить общий для
всех зон порядок установления границ,
а также общие технические требования
к их описанию. Порядок и требования
должны быть простыми и малозатрат-
ными, идентичными порядкам и требо-
ваниям по внесению сведений в ка-
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дастр об административно-территори-
альных границах и территориальных
зонах.
В целях упрощения подготовки сведе-
ний о границах и зонах для внесения в
государственный кадастр недвижимо-
сти предлагается:
– исключить границы и зоны из состава
объектов землеустройства (законо-
проектом «об отмене категорий» внести
изменения в закон «о землеустройстве»
(Федеральный закон от 18 июня 2001 го-
да № 78-ФЗ «О землеустройстве»));
– уполномочить соответствующие ор-
ганы государственной власти и местно-
го самоуправления на утверждение гра-
ниц и зон (внести дополнение в
законопроект «об отмене категорий»);
– определить уполномоченный орган,
ответственный за утверждение требо-
ваний к описанию местоположения
границ и зон и форму представляемых
документов (законопроект «о госу-
дарственной регистрации» (проект фе-
дерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое иму-
щество»));
– утвердить требования к описанию
местоположения границ и зон;
– утвердить электронную форму карты
(плана) для внесения сведений в госу-
дарственный кадастр недвижимости.
При этом необходимо предусмотреть
возможность автоматического форми-
рования сведений в виде XML – докумен-
та на основе электронных карт террито-
риального зонирования (из состава
правил землепользования и застройки)
и карты границ населенных пунктов
(из состава генерального плана) в слу-
чае, если эти карты выполнены в соот-
ветствии с утверждёнными требова-
ниями к описанию местоположения
границ и зон.

4. Земельные участки

Земельные участки образуются в на-
стоящее время разными способами как
на основании проектов планировки и
межевания, так и при выполнении ка-
дастровых работ по заявкам собствен-
ников существующих земельных уча-
стков. Не ушёл в прошлое и метод
образования участков посредством
«предварительного выбора». Совокуп-
ность всех земельных участков в итоге
формирует государственный кадастр
недвижимости.
За два десятилетия много раз менялись
законы, нормативно-правовые и нор-
мативно-технические документы, но до
сих пор государственный кадастр не-
движимости содержит множество оши-

бок и противоречий. Для обеспечения
правовой основы наилучшего способа
не только исправления накопленных
ошибок, но и эффективного сплошно-
го межевания всех урбанизированных
территорий (в границах населенных
пунктов) предлагается увязать между
собой нормы трех законопроектов: за-
конопроекта «о предоставлении», зако-
нопроекта «о планировке» (проект фе-
дерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации в части со-
вершенствования регулирования под-
готовки, согласования и утверждения
документации по планировке террито-
рии»), законопроекта о «комплексных
кадастровых работах» (проект феде-
рального закона «Об определении ме-
стоположения границ земельных уча-
стков и местоположения зданий,
сооружений, объектов незавершенного
строительства и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
Главным звеном в совершенствовании
регулирования градостроительных и
земельно-имущественных отношений
на территориях населенных пунктов
может стать проект планировки терри-
тории улично-дорожной сети. Основ-
ным результатом проекта является план
красных линий, формирующий зам-
кнутые контуры элементов планиро-
вочной структуры – кварталов. Внутри
кварталов впоследствии должны разра-
батываться:
– проекты планировки и межевания
(если территория подлежит градо-
строительному преобразованию);
– проект межевания (если существую-
щая застройка полностью соответству-
ет генеральному плану).
При разработке проектов межевания
кварталов (микрорайонов), застроен-
ных многоквартирными домами со-
ветского периода, когда благоустрой-
ство создавалось на жилую группу
(одна спортплощадка, детские и хо-
зяйственные площадки на несколько
жилых домов), в случае если жители
домов не создали товарищество
собственников жилья, не преобразо-
вали благоустройство исключительно
для своего дома, нужно формировать
единый земельный участок для груп-
пы домов. Это правило вытекает из
действующей нормы при определе-
нии размеров и границ земельных
участков в соответствии с норматива-
ми, действующими на период за-
стройки.
Для реализации такого подхода необхо-
димо уточнить термин «красные линии»

как линии, определяющие границы эле-
ментов планировочной структуры.
Также необходимо утвердить требова-
ния к описанию границ земельных уча-
стков картометрическим способом (со-
временные методы позволят обеспечить
точность масштаба 1:1000) и оформле-
нию землеустроительного дела в элек-
тронном виде посредством извлечения
необходимых данных из проекта меже-
вания при выполнении комплексных
планировочных и кадастровых работ за
счёт бюджетных средств. 
Такой подход обеспечит достижение
трёх государственных целей:
– целостность и системность управле-
ния развитием территорий;
– обеспечение государственных гаран-
тий прав собственности;
– формирование полной налогообла-
гаемой базы.
Право собственника земельного участ-
ка на уточнение границ традиционным
геодезическим способом должно быть
сохранено. Но это должно делаться по
заявке собственника и за его счёт.

5. Линейные объекты

Формирование специальных земель-
ных участков для строительства или
эксплуатации подземных инженерных
коммуникаций на территориях насе-
ленных пунктов нужно запретить, а уже
сформированные участки ликвидиро-
вать, снять с кадастрового учета. Усло-
вия эксплуатации обеспечить посред-
ством установления охранных зон.
Кроме урбанизированных территорий,
существуют большие сложности в пра-
вовом регулировании строительства и
эксплуатации так называемых линей-
ных объектов за границами населен-
ных пунктов. Стандартный и разумный
порядок регулирования процессов
обеспечивается последовательностью
разработки градостроительной доку-
ментации: схема территориального
планирования или генеральный план;
проект планировки и межевания; обра-
зование земельного участка для строи-
тельства; ввод объекта в эксплуатацию
с одновременным учетом объекта ка-
питального строительства в государст-
венном кадастре недвижимости (в от-
дельных случаях можно предусмотреть
снятие с кадастрового учета земельно-
го участка) и внесением в кадастр све-
дений об охранных зонах.
Но в законопроекте «о планировке» по-
явилась, на наш взгляд, очень опромет-
чивая норма об отсутствии необходимо-
сти разрабатывать проект планировки
территории, входящей в состав лицен-
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зионного участка и расположенной за
границами населенных пунктов, для
строительства линейных объектов в це-
лях обустройства месторождений.
Проблемы возникает две. Первая – не-
согласованность действий по развитию
пригородных территорий, которые до-
статочно активно вовлечены в хозяй-
ственный оборот. На этих террито-
риях, кроме обычных линейных
инфраструктурных объектов, распола-
гаются садовые и дачные массивы, про-
изводственные и рекреационные объ-
екты, кладбища, полигоны твердых
бытовых отходов и многое другое.
Вторая проблема – неопределенность
механизма оформления земельных
участков для строительства этих объ-
ектов. Акт предварительного выбора
земельного участка уходит в прошлое.
Градостроительный план земельного
участка для таких объектов действует
до конца текущего года. Технический
проект не содержит координатного
описания границ земельного участка. А
для подготовки землеустроительного
дела должно быть какое-то основание.
По мнению Института, не следует вво-
дить новые порядки и документы, не
нужно изобретать новые механизмы,
достаточно усовершенствовать суще-
ствующие процессы. Что плохого в
проекте планировки? Его состав чрез-
мерно сложен! Для линейных объектов,
строительство которых предусмотрено
документами территориального плани-
рования, состав документации по пла-
нировке территорий нужно макси-
мально сократить. Такие особенности
необходимо прописать в законопроек-
те «о планировке».
Для обеспечения системности в
управлении развитием территории
законодатель уже принимает меры,
декларируя последовательный пере-
ход от «категорий земель» к террито-
риальному зонированию как един-
ственному способу установления
регламента использования земельных
и лесных участков.
Точно также нужно закрепить един-
ственный способ установления границ
земельных участков через проекты
планировки и межевания, предусмот-
рев особенности этих проектов для
различных целей.

6. Территории
общего пользования

По отношению к территориям общего
пользования также остаются проблем-
ные вопросы. Определение красных
линий, предложенное законопроектом

«о планировке», провоцирует установ-
ление внутридворовых красных линий,
что совершенно противоречит их
смыслам. Красные линии предназначе-
ны для формирования планировочно-
го каркаса (об этом уже было сказано
выше), а также правового каркаса регу-
лирования градостроительных и зе-
мельно-имущественных отношений.
Улично-дорожная сеть должна быть
всегда общего пользования. А внутри-
квартальные территории могут менять
свой статус в соответствии с установ-
ленными видами разрешенного ис-
пользования и обязательностью обес-
печения проезда и прохода ко всем
объектам капитального строительства.
Эти внутриквартальные проезды и про-
ходы совершенно не нужно замыкать
красными линиями, они могут суще-
ствовать как земельные участки.
Также изжила себя норма Земельного
кодекса РФ о недопустимости привати-
зации земель общего пользования. К
таким землям мы относим парки,
скверы, другие рекреационные терри-
тории. Почему парк не может быть
частным? Предлагаем внести допол-
нительные поправки в законопроект
«об отмене категорий».
Норма Градостроительного кодекса РФ
о нераспространении градостроитель-
ного регламента на территории обще-
го пользования ошибочна! Самые от-
ветственные для города территории –
это территории общего пользования,
территории, формирующие обще-
ственные пространства, должны разви-
ваться в соответствии с правилами и
регламентами. 

7. Социальная инфраструктура

В непосредственной близости к реше-
нию жилищной проблемы стоит во-
прос о создании и развитии социаль-
ной инфраструктуры. В законопроекте
«о планировке» заложены очень пра-
вильные нормы об обязательности
планирования территорий для «ком-
плексного освоения» и для «развития
застроенных территорий» в составе ге-
нерального плана, об утверждении схе-
мы планировочной организации тер-
ритории. Проекты планировки после
принятия законопроекта должны будут
утверждать не только местоположение
и характеристики объектов, но и
последовательность их строительства.
Это замечательные нововведения, ко-
торые более тесно связывают генераль-
ный план с проектом планировки, да-
лее законопроект «о социальной
инфраструктуре» (проект федерально-

го закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в части разработки программ
развития транспортной и социальной
инфраструктуры») транслирует градо-
строительные решения в комплексную
схему развития социальной инфра-
структуры и далее – в целевую муници-
пальную программу, обеспеченную
бюджетным финансированием.
Нерешённым остаётся вопрос реализа-
ции комплексных решений, в случае
если для этого необходимо изъять зе-
мельный участок. Современные нормы
разрешают изъятие только для линей-
ных инфраструктурных объектов. Поэ-
тому мы очень часто наблюдаем, как во
дворах построенных новых микро-
районов стоят «полудышащие» по-
стройки, собственники которых вы-
ставляют застройщику заоблачные
цены, соразмерные со стоимостью
вилл и яхт на Средиземном море.
Законопроект «об изъятии» (проект
№ 304493-5 федерального закона «О
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования поряд-
ка изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных
нужд») содержит множество необходи-
мых и важнейших норм, большое
значение будет иметь в управлении
развитием территорий новый инстру-
мент – мена земельных участков, но об
этом и других преимуществах законо-
проекта мы поговорим позднее. Здесь
– только о недостатках. Необходимо
дополнить возможности изъятия для
государственных и муниципальных
нужд, в том числе для строительства
детских садов, школ и других социаль-
но значимых объектов. Основанием
должен служить проект планировки.
Если власть и общество пришли к вы-
воду, что в конкретном месте должен
быть расположен конкретный не-
обходимый городу (поселению) объ-
ект, значит, должны быть законные
цивилизованные способы изъятия не-
обходимого земельного участка или
его части.
Предложения по внесению измене-
ний в упомянутые законопроекты,
подготовленные ИТП «Град», размеще-
ны на официальном сайте Института
www.itpgrad.ru, а также на странице фейсбу-
ка «Управление развитием территории» по
адресу: www.facebook.com/groups/maga-
zineURT.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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роблем в местном са-
моуправлении (далее
– МСУ) накопилось
много. Но широко об-
суждаются лишь про-

блемы крупных городов. И звучат пред-
ложения по радикальной перестройке
системы управления большими горо-
дами. Эти предложения сформулиро-
ваны в аналитической записке «Рефор-
мирование системы организации МСУ
в крупных городах и городских агло-
мерациях: возможные подходы», под-
готовленной в декабре 2013 года мос-
ковским некоммерческим фондом –
Институт социально-экономических и
политических исследований (ИСЭПИ).
Фонд был образован в 2012 году, авто-
ры записки ни в теории, ни в практике
местного самоуправления себя до сих
пор не проявляли. 

Суть предлагаемых реформ
городского управления

заключается в следующем: 

– разделить города на внутригород-
ские муниципальные образования
(МО), круг вопросов местного значе-
ния и полномочий органов МСУ таких
внутригородских МО авторами не
определяется;
– представительный орган города фор-
мировать из делегатов от внутригород-
ских МО (какие вопросы будет решать
орган, также не определяется, посколь-
ку не определен круг вопросов местно-
го значения); 
– глава города назначается главой ре-
гиона (с вариацией – утверждается
представительным органом города по
представлению главы региона).
Проект предлагается внедрять немед-
ленно.
Действующая система управления го-
родами действительно требует измене-

ний. Из множества оснований назовем
два. Во-первых (и это касается не толь-
ко городов, но и всех муниципальных
образований), одной из тенденций ре-
формирования управления в нашей
стране за последнее десятилетие стала
централизация бюджетных средств с
последующим их перераспределением
через межбюджетные трансферты. То
есть собираемые на территории горо-
дов в виде налогов деньги отправляют-
ся в центр и в регионы, а там уже смот-
рят, сколько дать обратно. Из всех
налогов, собираемых на территории
Екатеринбурга, в бюджете города оста-
ется 15%.
Уменьшение собственных доходов
бюджетов муниципалитетов происхо-
дит за счет изъятия налогов, в основ-
ном, налога на доходы физических
лиц. На примере Екатеринбурга: в бюд-
жет города до реформы в 2002 году и в
начале реформы в 2003-2004 годах по-
ступало 54% от этого налога, в 2005 го-
ду этот процент был уменьшен до 30%;
в 2012 году – до 27%, а в 2014 году – до
18%. Всё остальное поступает в бюджет
области. В 2012 году у города из
собственных доходов было изъято
8% (1,6 млрд. руб.) в 2014 году – еще
11% (2,2 млрд. руб.).
Собственные источники доходов у му-
ниципалитетов забирают в связи с изъ-
ятием полномочий у органов местного
самоуправления. Часть вопросов, по
сути, «местных» передается на уровень
субъекта Федерации. Особо болезнен-
но перераспределение полномочий
между субъектами Федерации и муни-
ципальными образованиями происхо-
дит в социальной сфере: образовании,
здравоохранении, социальной защите.
В результате доходы и, соответственно,
расходы бюджета муниципального об-
разования всё больше формируются
субъектом Федерации. В Екатеринбур-

П
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ге в 2003-2004 годах собственные дохо-
ды бюджета (налоговые и неналого-
вые) составляли 94% от всех доходов, в
2012-2014 году – уже менее 60%. То есть
более чем на 40% городом управляют
областные власти.
Таким образом, города постепенно ли-
шаются самостоятельности, а глав го-
родов пытаются встроить в вертикаль
власти, причем региональной. Сегодня
жизнеобеспечение и развитие крупных
городов-доноров, в том числе админи-
стративных центров субъектов Федера-
ции, в значительной мере зависит от
региональных властей. При этом по-
стоянно меняются правила игры.
Во-вторых, в настоящее время и горо-
да-миллионники, и города, население
которых может быть в десятки, а иног-
да и в сотни раз меньше, относятся к
городским округам. Для всех город-
ских округов федеральным законода-
тельством устанавливаются одни и те
же вопросы местного значения, пол-
номочия и источники доходов бюдже-
тов. При этом все понимают, что боль-
шие города – это точки роста
экономики страны, здесь закладыва-
ется будущее. От инвестиционной
привлекательности столицы субъек-
та зависит инвестиционный климат
региона.
Да, проблемы есть. Мы ищем пути ре-
шения и готовим свои предложения. А
в это время ИСЭПИ предлагает просто
передать город под управление губер-
натора и для поддержания видимости
местного самоуправления искусствен-
но разрезать город на части – некие
внутригородские муниципальные об-
разования с непонятными функциями
(даже не разрезать, а расчленить, пото-
му что город – он живет и дышит, рас-

тет и развивается. Екатеринбург, на-
пример, последние двадцать лет после-
довательно объединяли в единый орга-
низм из соцгородов, образовавшихся
вокруг заводов). При этом население
окончательно лишается возможности
участвовать в политической жизни и
влиять на ситуацию в регионе.

Оценка предложений
ведущими экспертами:

Эмиль Маркварт (Германия), Прези-
дент Европейского клуба экспертов
местного самоуправления. 
Суть всех «внезапно разгоревшихся»
дискуссий так или иначе можно свести
к очень простому тезису – лишить
крупные города права на местное само-
управление, окончательно сделав их –
теперь уже по закону – уровнем госу-
дарственной власти и, соответственно,
заменив выборы мэров назначением
управляющих со стороны губернато-
ров (которые, собственно, неустанно
лоббируют этот процесс). Обойдутся
города без местного самоуправления!
А чтобы как-то замаскировать эту не-
пристойность, предлагают дать права
низового звена местного самоуправ-
ления микрорайонам, районам, ТОС. . .
(К слову сказать, дворовым и уличным
комитетам, ТОС и прочим подобным
объединениям жителей определенные
права и так предоставлены действую-
щим законодательством, а что касает-
ся районов в городах – никто и сейчас
не мешает создавать там настоящие
«ростки» самоуправления, было бы
желание. То есть, по сути, все крутится
только вокруг упразднения местного
самоуправления в городах). На самом
деле основной смысл законопроекта

(и всех дискуссий вокруг «превраще-
ния» городов в уровень государствен-
ного управления) лежит на поверхно-
сти: прибрать к рукам наиболее
привлекательные активы (которые в
основном и сконцентрированы в наи-
более крупных городах), предоста-
вить чиновникам от государства воз-
можность без лишней мороки и без
посредников распоряжаться муници-
пальной собственностью и муници-
пальными финансами, являющимися
– к слову сказать – собственностью
жителей…
Предлагаемые скоропалительные ре-
шения (значительная часть которых, к
слову, исходит от лиц, мягко говоря, ма-
ло знакомых с реальным местным са-

Панорама Екатеринбурга1

Большие города в России иг-
рают огромную роль. В них за-
ложен основной научный, тех-
нический, финансовый и
управленческий потенциал
страны. И самое главное – воз-
можность роста и развития.
Влиять на большой город извне
или сверху сложно. Город ду-
мающий имеет свое мнение.
С городом надо вести диалог.
Город не согнуть – он твердый.
Но если у власти будет нужда
опереться, опереться можно
только на твердое. Сильный го-
род больше даст государству.
Не надо бояться сильных горо-
дов. Сильные города – это
сильная страна.

СИЛЬНЫЕ ГОРОДА –
ЭТО СИЛЬНАЯ СТРАНА
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моуправлением), по нашему мнению,
не имеют под собой каких-либо серь-
езных оснований, польза от таких идей
весьма сомнительна, а вред уже сейчас
довольно очевиден.

Наталья Зубаревич, профессор гео-
графического факультета МГУ, Ди-
ректор региональной программы Не-
зависимого института социальной
политики, эксперт Программы разви-
тия ООН и Московского представи-
тельства Международной организа-
ции труда. 
Очевидно, что важнейшая функция
контроля снизу будет в России разви-
ваться медленно – десятилетиями. Од-
нако это не повод для отказа от выбо-
ров, научиться плавать в бассейне без
воды вряд ли кому-то удавалось. В круп-
нейших городах-миллионниках и
крупных региональных центрах, где
концентрируется человеческий капи-
тал, формирование реального контро-
ля снизу пойдет быстрее, как и появле-
ние новых публичных политиков,
прошедших горнило избирательных
кампаний. 
Не потому ли провластный аналити-
ческий центр предлагает поменять
статус крупнейших городов на некие
«агломерации» и сделать их уровнем
государственной власти с назначае-
мым руководством? Или еще более
могучее предложение – все городские
округа и муниципальные районы сде-
лать уровнем государственного управ-
ления, а местное самоуправление и
выборы сохранить только для муни-
ципалитетов-поселений. Пусть изби-
ратели резвятся – на долю поселений
в среднем приходится менее 5% от
консолидированного бюджета регио-
на, и отвечают они за ЖКХ, клубы, ре-
монт местных дорог и вывоз мусора.
Неглупое тактическое решение – и
волки сыты, и овцы целы, и лицо со-
храним, ведь Россия подписала Евро-
пейскую Хартию о местном само-
управлении, нехорошо ее нарушать.
Но развития российских городов это
решение не обеспечивает. Более того
– это мина под будущие политические
сдержки и противовесы. Власть губер-
наторов не будет уравновешиваться
сильным местным самоуправлением в
крупных городах, что неизбежно при-
ведет к «окукливанию» регионов, по-
явлению «ханств» и «княжеств».

А л е к с анд р  К ын ев ,  р у к о во д и т е л ь
р е г и о н а л ь н ы х  п р о г р а м м  Ф о н д а

р аз в и т и я  и н ф о р м ац и о н н о й  п о -
л и т и ки .
Записка прокремлевского ИСЭПИ под-
твердила худшие опасения относитель-
но планов новой реформы МСУ. Фак-
тически речь идет о ликвидации
местного самоуправления и создании
крайне громоздких бюрократических
конструкций по управлению крупны-
ми городами… Главная угроза, кото-
рую несет предлагаемая реформа, –
разбалансирование всей системы
управления страной. Усиление губер-
наторской власти (качество отбора на
эти посты не улучшилось за послед-
ние пару лет, по факту их по-прежне-
му назначают, но и снять в условиях
имитации прямых выборов стало
сложнее) приведет к превращению
многих регионов в феодальные кня-
жества… Выступая как третейский су-
дья между органами МСУ и губернато-
ром, федеральный центр мог бы
превратить органы местного само-
управления в своего агента, это рабо-
тало бы на развитие единого правово-
го поля. Обособление и усиление
региональных автократий – это пол-
шага к распаду в случае неблагопри-
ятного развития ситуации. Доклад
ИСЭПИ оставляет ощущение, что его
авторы не представляют, как в реаль-
ности функционирует местное само-
управление, мало знают все разнооб-
разие существующих в этой сфере
проблем и противоречий.

Всё понятно, да?
Мы хорошо знаем свою страну, поэто-
му и обеспокоены предложениями но-
вых реформаторов. В Послании Фе-
деральному Собранию Президент
озвучил проблемы местного само-
управления и дал поручение Прави-
тельству совместно с главами регионов,
Всероссийским советом местного са-
моуправления и Общероссийским Кон-
грессом муниципальных образований
в срок до 1 июня 2014 года представить
предложения по дальнейшему совер-
шенствованию системы организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации.
И вот уже 16 января собирается Рабо-
чая группа, на заседании которой ак-
тивно обсуждается в основном одна
идея – продлить государственную
власть до уровня городских округов и
муниципальных районов. Причем
вдруг оказывается, что это идея пред-
ставителей муниципалитетов, хотя не
указывается, каких именно. При этом
утверждается, что в таком случае мест-

ное самоуправление не утратит свою
природу, оно лишь будет опускаться
ниже, осуществляться на менее круп-
ных пространствах, становясь тем са-
мым ближе к гражданам.
Создается впечатление, что члены Ра-
бочей группы вообще не слушали По-
слание Президента. Там нет этого.
На самом деле ситуация серьезная. Об
опасности концентрации власти в ре-
гионах говорят многие специалисты –
это ведет к феодальному обществу, что
«реформаторами» игнорируется (а мо-
жет, наоборот, учитывается).
И еще. Такое радикальное реформиро-
вание – угроза социально-экономиче-
скому развитию городов, а значит, и
России в целом. Сегодняшнюю роль
городов в развитии страны можно по-
казать на примере Екатеринбурга, где
(по данным 2012 года) на 13,5% ниже,
чем в среднем по России, показатели
смертности и в 10 раз ниже уровень
безработицы. В Екатеринбурге выше,
чем в среднем по России (на душу на-
селения): в 1,4 раза объем инвестиций
в основной капитал, в 1,7 раза – ввод
жилья, в 3 раза – оборот розничной
торговли. Что будет с экономикой го-
рода после революционных преобра-
зований, никто не оценивал.
Свои подходы реформаторы обосно-
вывают необходимостью приближения
власти к народу. Не понятно, что сейчас
им мешает.
Аргумент, что в больших городах
власть недоступна, – несерьезен. Во-
первых, при наличии современных
коммуникаций и сети Интернет имен-
но жители городов имеют возмож-
ность контактировать с властью и
контролировать власть. Во-вторых, я
как глава города могу заявить, что лю-
бой человек, которому я нужен, всегда
меня найдет. Полагаю, что то же самое
может сказать каждый из моих коллег.
Большие города в России играют ог-
ромную роль. В них заложен основ-
ной научный, технический, финансо-
вый и управленческий потенциал
страны. И самое главное – возмож-
ность роста и развития. Влиять на
большой город извне или сверху
сложно. Город думающий имеет свое
мнение. С городом надо вести диалог.
Город не согнуть – он твердый. Но ес-
ли у власти будет нужда опереться,
опереться можно только на твер-
дое. Сильный город больше даст го-
сударству.
Н е  н ад о  б о я т ь с я  с и л ь н ы х  г о р о -
дов .  Сильные города –  это  силь-
ная страна. 
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подходов к построению долгосрочного
прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации в раз-
резе субъектов Российской Федерации и
федеральных округов и экономико-ма-
тематического инструментария для про-
ведения вариантных прогнозных расче-
тов в соответствии с предложенной
системой показателей. 
В статье обращено внимание на важней-
шую для России, по мнению автора, со-
ставляющую методологии такого про-
гноза – на учет в нем проблем и задач
пространственного развития (простран-
ственной организации обустройства
территории страны).

1. О методологических подходах к по-
строению долгосрочного прогноза со-
циально-экономического развития Рос-
сийской Федерации.
Основными составляющими долгосроч-
ного прогноза социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации
в разрезе субъектов Российской Феде-
рации и федеральных округов следует
считать прогнозы развития основных
материальных предпосылок его осу-
ществления:
– сбалансированности развития отрас-
лей хозяйства; 
– характера и использования появляю-
щихся инновационных технологий;
– характера и масштабов экономиче-
ских связей (в частности, внешних, с
учетом изменений геополитической си-
туации);
– результатов градостроительной дея-
тельности. 

В каждом из этих направлений ключе-
вой составляющей стратегического пла-
нирования остается прогноз простран-
ственного развития, осуществляемый в
процессе разработки документов терри-
ториального планирования.
В силу долгосрочности реализации
принятых решений и огромных затрат
на нее особо следует выделить прогноз
результатов градостроительной дея-
тельности, формирующей среду и свя-
занные с ней условия социально-эко-
номического развития. В рамках этого
направления построение долгосрочно-
го прогноза социально-экономическо-
го развития Российской Федерации в
разрезе субъектов Российской Федера-
ции и федеральных округов должно
опираться на представление о процес-
се приспособления состояния их терри-
тории к потребностям общества к ее ис-
пользованию. Требуемое изменение
состояния территории обеспечивается
принятием и практической реализаци-
ей решений по осуществляемой градо-
строительной деятельности, простран-
ственной организации обустройства
территории.

1.1. Предлагаемые методологические
подходы.
Предлагаемые методологические подхо-
ды базируются:
– на системном представлении о терри-
тории и происходящих в ее пределах
процессах, согласно которому рассмат-
риваются ее структура, совокупность
внешних и внутренних связей компо-
нентов ее структуры, процесс ее разви-
тия, совокупность внешних и внутрен-
них связей в этом процессе;
– на учете объективных закономерно-
стей изменений состояния территории,
определяющих характер взаимосвязей

Об аспектах пространственного
развития в методологических основах
подготовки долгосрочного прогноза
социально-экономического
развития Российской Федерации

М.Я. ВИЛЬНЕР (ЦНИИП Градостроительства, Москва)

М
Марк Яковлевич Вильнер 
в 1955 г. окончил Московский
архитектурный институт.
С 1943 г. по 1965 г. работал в
строительных и проектных организа-
циях в должностях от рабочего до
мастера и от чертежника до главного
архитектора проекта. С 1966 г. ра-
ботает в ЦНИИП Градостроительства
в должностях главного архитектора
проекта, руководителя
НМЦ «Теринформ», зам. директора
института, главного научного
сотрудника. С 2010 г. президент 
НП СРОСЭКСПЕРТ.
Почетный академик, член бюро отде-
ления градостроительства РААСН,
член коллегии Министерства регио-
нального развития, эксперт ГИС-Ас-
социации по градостроительному на-
правлению.
Автор более 120 публикаций, 300
научных и 180 проектных работ.
Основные направления научной и
творческой деятельности: градо-
строительство; методологии, методи-
ки, технологии регулирования градо-
строительной деятельности,
территориального планирования, ин-
формационного обеспечения градо-
строительной деятельности; разра-
ботка схем территориального
планирования, генеральных планов,
проектной градостроительной доку-
ментации, проектов правовых и нор-
мативных актов, регулирующих гра-
достроительную деятельность.



22 № 1/2014

ее частей, и происходящих в их преде-
лах процессов; 
– на планировочном представлении о
пространственной структуре террито-
рии как среды жизнедеятельности ее
граждан; 
– на представлении о развитии террито-
рии с позиций интересов государства и
занимающего ее человеческого сообще-
ства («интентном представлении»), со-
гласно которому это развитие рассматри-
вается как процесс приспособления
состояния территории к потребностям в
ее использовании. Согласно такому пред-
ставлению состояние территории рас-
сматривается как совокупность качеств,
определяющих условия жизни граждан
среды, занимающего ее человеческого
сообщества, а использование территории
рассматривается как совокупность видов
деятельности, осуществляемой и наме-
чаемой к осуществлению ими. 
а. Системное представление, опираясь
на учет объективных закономерностей
развития территории, предполагает ана-
лиз влияющих на ее развитие взаимо-
связей в системах:
– иерархий пространственных и орга-
низационных структур;
– образующих пространственные струк-
туры (структурообразующих) факторов;
– образующих среду обитания граждан
(средообразующих) факторов;
– взаимодействия «стуктурообразую-
щих» и «средообразующих» факторов;
– взаимодействия внешних и внутрен-
них факторов.
б. Планировочное представление пред-
полагает анализ состояния и тенденций
изменения:
– пространственного каркаса как струк-
турообразующей материальной основы
поддержания целостности и развития
территории (системы ее планировоч-
ных центров и осей);
– районирования как распределения
территории по ареалам влияний узлов
пространственного каркаса; 
– зонирования как распределения тер-
ритории по основным сочетаниям ее ка-
честв среды жизнедеятельности граж-
дан, основным сочетаниям видов ее
использования, основным сочетаниям
характеристик обеспеченности ее ис-
пользования и развития поступающи-
ми извне ресурсами; основным сочета-
ниям характеристик поставляемых ею
ресурсов; основным сочетаниям харак-
теристик внешних воздействий на
условия ее использования; основным
сочетаниям характеристик ее воздей-
ствий на расположенные вне ее терри-
тории; 
– зонирования как пространственного
распределения характеристик ее эконо-

мической ценности и инвестиционной
привлекательности;
– зонирования как пространственного
распределения административно-право-
вых ограничений пользования террито-
рией.
в. Интентное представление предполага-
ет анализ баланса влияющих на разви-
тие территории интересов:
– отраслей и видов деятельности;
– уровней территориального управления;
– слоев общества и общественных объ-
единений;
– видов пользователей территории.

1.2. Цели и принципы проводимого
анализа. 
Анализ должен производиться со сле-
дующими целями:
а. Определение способности каждой из
рассматриваемых частей территории и
их совокупности удовлетворять изме-
няющимся потребностям общества в ее
использовании как пространственного
распределения: 
– степени благоприятности условий ее
использования и ценности для основ-
ных видов реализуемых и планируемых
к реализации в ее пределах функций;
– ее инвестиционной привлекательности;
– степени ее устойчивости к воздей-
ствиям, связанным с ее использованием;
– характера проблем, связанных с ее со-
стоянием и использованием, и степени
актуальности их решения.
б. Определения тенденций изменения
стуктурообразующих и средообразую-
щих факторов развития территории и
их взаимосвязей.
Анализ должен базироваться на прин-
ципах:
а. Учета объективных закономерностей
развития территории:
– взаимосвязей развития стуктурообра-
зующих и средообразующих факторов;
– взаимосвязей развития различных
стуктурообразующих факторов;
– взаимосвязей развития различных
средообразующих факторов.
б. Учета внешних факторов, влияющих
на развитие территории.
в. Соблюдения баланса связанных с ис-
пользованием территории интересов
различных:
– отраслей и видов деятельности;
– уровней территориального управления;
– слоев общества;
– видов пользователей.

1.3. Задачи, решаемые в процессе анализа.
Должны исследоваться характер и на-
правленность: 
– развития территориальных структур
(по факторам, определяющим их со-
стояния и тенденции их изменения),

анализ изменений их взаимосвязей и
способности удовлетворять изменяю-
щимся потребностям общества в преде-
лах срока планирования;
– взаимодействия факторов, определяю-
щих развитие территориальных структур;
– состояния компонентов материальной
среды обитания граждан (по факторам,
определяющим тенденции их измене-
ния); анализ изменений их взаимосвя-
зей и способности удовлетворять изме-
няющимся потребностям общества в
пределах срока планирования;
– взаимодействия факторов, определяю-
щих состояние компонентов материаль-
ной среды;
– изменений состояния и способности
каждой из частей территории и их сово-
купности удовлетворять изменяющимся
потребностям общества в ее использова-
нии в пределах срока планирования.
Должна производиться оценка способ-
ности каждой из частей территории и их
совокупности удовлетворять изменяю-
щимся потребностям общества на осно-
ве анализа пространственной организа-
ции территории: 
– по степени благоприятности условий
ее использования и ценности для основ-
ных видов реализуемых и планируемых
к реализации в ее пределах функций;
– по степени устойчивости к воздей-
ствиям при ее использовании и возмож-
ным внешним воздействиям;
– по характеру и остроте проблем, свя-
занных с ее состоянием и использова-
нием, по степени актуальности их ре-
шения;
– по инвестиционной привлекательности.

1.4. Особенности технологии анализа,
связанные со спецификой форм пред-
ставления исходной информации.
а. Анализ должен производиться на ос-
нове данных и материалов по простран-
ственной организации территории на
федеральном уровне, которые представ-
ляются в форме характеристик:
– по узловым и линейным компонентам
пространственного каркаса; по характе-
ристикам сети территориальных (узло-
вых и линейных) объектов заданного
(федерального, регионального) значе-
ния и взаимосвязям изменений их со-
стояния;
– по ареалам (с конкретными границами)
мест распространения установленных
особенностей и условий использования
территории (в основном это данные, ха-
рактеризующие природные условия, ме-
ста распространения сырьевых природ-
ных ресурсов, экологическую ситуацию,
границы зон обслуживания инфраструк-
турами; в этом случае они представлены
на картосхемах, фиксирующих местопо-
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ложение и границы ареалов, и текстовых
комментариях к ним);
– по единицам административно-терри-
ториального деления (в основном это
статистические данные и данные по ре-
зультатам социологических исследова-
ний; в этом случае они представлены в
табличной форме и в текстах отчетов).
Одной из наиболее сложных задач являет-
ся сведение этих трех форм представле-
ния информации в единую систему.
На региональном уровне, в частности,
возникают проблемы:
– связанные с ведением статистики без
выделения городских агломераций и их
центров, только по муниципальным рай-
онам или городским округам в целом, без
выделения муниципальных образований
каждого из городов и поселений;
– с отсутствием актуализированных ис-
ходных картографических материалов
требуемого масштаба, полноценно ха-
рактеризующих природные условия и
ресурсы, экологическую ситуацию, рас-
селение, состояние транспортных и дру-
гих инженерных систем.
Не следует сбрасывать со счета и пробле-
мы, связанные с тем, что информация,
используемая при анализе, поступает из
ее источников в двух формах представ-
ления:
– в форме характеристик, наносимых на
картографической подоснове и пред-
ставляемых в привязке к ней;
– в форме характеристик, представляе-
мых в текстах, таблицах и диаграммах в
привязке к статистической отчетности.
В привязке к картографической подо-
снове должен проводиться анализ и
сводные оценки характера, состояния и
тренда изменений:
– минерально-сырьевых и энергетиче-
ских (невозобновляемых) природных
ресурсов всех основных видов (по про-
гнозируемым запасам в зонах их рас-
пространения и по прогнозируемым
условиям их эксплуатации);
– жизнеобеспечивающих (возобнов-
ляемых) природных ресурсов всех ос-
новных видов – водных (поверхност-
ных и подземных вод), почвенных,
лесных, рекреационных (по прогнози-
руемым запасам в зонах их распро-
странения и по степени соответствия
прогнозируемым потребностям их экс-
плуатации);
– природных условий использования
территории для основных сочетаний
планируемых к осуществлению функ-
ций (по зонам с различной степенью
благоприятности условий или ограниче-
ний их реализации);
– экологической ситуации (по зонам с
различной степенью благоприятности
или ограничений реализации основных

сочетаний планируемых к осуществле-
нию функций, с учетом местоположения
природных и антропогенных источни-
ков и зон распространения неблагопри-
ятных воздействий);
– природного каркаса по способности
сохранить особо ценные природные
комплексы, обеспечить поддержание
экологического равновесия и рацио-
нальное использование его рекреацион-
ных ресурсов;
– историко-культурного каркаса по спо-
собности сохранить особо ценные исто-
рико-культурные комплексы, обеспечить
их сохранение или восстановление и ра-
циональное использование его рекреа-
ционных ресурсов;
– транспортной инфраструктуры (по
охваченности ею в пределах изохрон
транспортной доступности планиро-
вочных центров каждого ранга и по
дифференциации степени ее развито-
сти по отношению к требуемой для об-
служивания территории);
– систем инженерного обустройства
территории (по степени дифференциа-
ции обеспеченности ими по отноше-
нию к требуемой для обслуживания тер-
ритории);
– средоохранной инфраструктуры (по
степени соответствия прогнозируемым
потребностям функционирования под-
систем ее природного и историко-куль-
турного каркаса, подсистем объектов и
ареалов градостроительных ограниче-
ний воздействий на состояние здоровья
населения, природной среды и истори-
ко-культурного наследия);
– средозащитной инфраструктуры (по
степени соответствия прогнозируемым
потребностям функционирования под-
систем и объектов защиты от опасных
природных и техногенных процессов,
от терроризма и криминала);
– социальной инфраструктуры (по охва-
ченности ею в пределах изохрон транс-
портной доступности планировочных
центров каждого ранга и по дифферен-
циации степени ее развитости по отно-
шению к требуемой для обслуживания
территории);
– рекреационной инфраструктуры (по
охваченности ею в пределах изохрон
транспортной доступности планировоч-
ных центров каждого ранга и по диф-
ференциации степени ее развитости
по отношению к требуемой для обслу-
живания территории).
В привязке к показателям статистиче-
ской отчетности должен проводиться
анализ, завершаемый сводными оцен-
ками состояния и тренда изменений
сети территориальных (узловых и ли-
нейных) объектов федерального и ре-
гионального значения, взаимосвязей

изменений их состояния (по характе-
ристикам: степени удовлетворения их
потребности в продукции и услугах; сте-
пени удовлетворения потребности в
предоставляемой ими продукции и услу-
гах; степени удовлетворения их потреб-
ности во внешних связях обслуживаю-
щими их коммуникациями; степени
использования коммуникаций осу-
ществляемыми ими внешними связями;
степени их устойчивости к неблагопри-
ятным внешним воздействиям; степени
устойчивости к оказываемым ими не-
благоприятным воздействиям их реци-
пиентов):
– сети объектов промышленного производ-
ства (по их типам, характеризуемым: сани-
тарной вредностью; грузоемкостью; энер-
гоемкостью; водоемкостью; трудоемкостью;
интеллектуалоемкостью);
– сети объектов агрохозяйственного
комплекса по их типам;
– сети объектов водохозяйственного
комплекса по их типам;
– сети объектов лесозяйственного ком-
плекса по их типам;
– сети базовых объектов строительного
комплекса по их типам;
– сети базовых объектов рекреационно-
курортного и рекреационно-туристиче-
ского комплекса по их типам;
– транспортной инфраструктуры (по
требуемой полноте состава, по пропуск-
ной способности и характеру ее исполь-
зования, техническому состоянию узлов
и участков коммуникаций; по степени
соответствия прогнозируемым потреб-
ностям их функционирования);
– систем инженерного обустройства
территории (по требуемой полноте со-
става, по пропускной способности и тех-
ническому состоянию узлов и коммуни-
каций в планировочных центрах,
районах и подрайонах, по доле населе-
ния и территории обслуживаемой ими,
по степени соответствия современным
и прогнозируемым потребностям их
функционирования);
– социальной инфраструктуры (по тре-
буемой полноте состава, техническому
состоянию и пропускной способности
ее объектов в планировочных центрах,
районах и подрайонах, по доле населе-
ния и территории, обслуживаемой ими,
по степени соответствия современным
и прогнозируемым потребностям их
функционирования);
– производственной инфраструктуры
(по требуемой полноте состава, техни-
ческому состоянию и пропускной спо-
собности ее объектов в планировочных
центрах, районах и подрайонах, по сте-
пени соответствия современным и про-
гнозируемым потребностям их функ-
ционирования);
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– рекреационной инфраструктуры (по
требуемой полноте состава, техническо-
му состоянию и пропускной способно-
сти ее объектов в планировочных цент-
рах, районах и подрайонах, по степени
соответствия современным и прогнози-
руемым потребностям их функциониро-
вания);
– инновационной инфраструктуры (по
требуемой полноте состава, техническо-
му состоянию и пропускной способно-
сти ее объектов в планировочных цент-
рах, районах и подрайонах, по степени
соответствия современным и прогно-
зируемым потребностям их функцио-
нирования);
– средоохранной инфраструктуры (по
требуемой полноте состава подсистем
объектов и ареалов градостроитель-
ных ограничений воздействий на со-
стояние здоровья населения, природ-
ной среды и историко-культурного
наследия);
– средозащитной инфраструктуры (по
требуемой полноте состава градострои-
тельных ограничений, способствующих
защите от опасных природных и техно-
генных процессов, от терроризма и кри-
минала);
– систем информационного обеспече-
ния управления развитием территории
(по требуемой полноте состава и каче-
ству организационных структур, требуе-
мой документации, штатов, материаль-
ного и технического обеспечения в
планировочных центрах, районах и
подрайонах);
– систем регулирования градострои-
тельной деятельности (по требуемой
полноте состава и качеству организа-
ционных структур, требуемой докумен-
тации, штатов, материального и техни-
ческого обеспечения в планировочных
центрах, районах и подрайонах). 
На полученной информации могут ба-
зироваться следующие способы прове-
дения сводных оценок:
– по компонентам планировочного кар-
каса; оценка по компонентам других ви-
дов пространственного каркаса; оценка
по компонентам сети территориаль-
ных (узловых и линейных) объектов
заданного (федерального, региональ-
ного) значения; анализ взаимосвязей
развития оцениваемых пространствен-
ных структур; 
– по выделенным зонам и другим выде-
ленным ареалам с ее привязкой к рай-
онированию;
– по территориальным объектам феде-
рального и регионального уровня в
привязке к показателям статистики по
муниципальным районам и городским
округам с выделением городских агло-
мераций (как совокупности муници-

пальных образований) и их центров, му-
ниципальных образований каждого из
городов и поселений.
1.5. Использование результатов анализа.
Результаты анализа должны стать осно-
вой определения характера:
– иерархических уровней компонентов
сложившегося пространственного кар-
каса территории и ее районирования
(системы планировочных центров, осей
и районов);
– зонирования территории по основ-
ным сочетаниям ее качеств как среды
жизнедеятельности граждан, основным
сочетаниям видов ее использования, ос-
новным сочетаниям характеристик
обеспеченности ее использования и раз-
вития поступающими извне ресурсами;
основным сочетаниям характеристик
внешних воздействий на условия ис-
пользования территории;
– зонирования как пространственного
распределения характеристик террито-
рии по ее экономической ценности и
инвестиционной привлекательности
(необходимого в качестве объективной
основы базовой структуры налогообло-
жения земель);
– зонирования как пространственного
распределения административно-пра-
вовых ограничений пользования тер-
риторией;
– выделения мест сосредоточения про-
блемных ситуаций (их состава по ха-
рактеру и остроте, в компонентах про-
странственного каркаса и ареалах
распространения) и на этой основе уста-
новления приоритетов и ограничений
развития территории и формирования
вариантов стратегии ее развития);
– пространственного распределения
требуемых ограничений и приоритетов
развития территории, подлежащих уче-
ту при формировании стратегии про-
странственного развития страны.
С использованием предлагаемой мето-
дологии и в ее составе математических
моделей «Взаимосвязей производства и
расселения», «Проблемных ситуаций и
ареалов» и др.; системы характеристик и
показателей, представленных в схемах
территориального планирования регио-
нов, на основе результатов проведенно-
го анализа должны быть сформированы
и сопоставлены:
– вариантные прогнозы пространствен-
ного развития и вариантные прогноз-
ные расчеты социально-экономиче-
ского развития России с учетом
особенностей условий развития ее ре-
гионов;
– предложения по стратегии простран-
ственного социально-экономического
развития России с учетом особенностей
условий развития ее регионов.

2. О подлежащих учету позициях при со-
ставлении долгосрочного прогноза со-
циально-экономического развития Рос-
сийской Федерации.

2.1. Необходимо согласование подлежа-
щих учету при составлении прогноза: 
– предложений по перспективным на-
правлениям развития субъектов Россий-
ской Федерации; 
– прогнозных параметров долгосроч-
ных государственных программ (феде-
ральных целевых программ); 
– прогнозируемых объемов инвести-
ционных ресурсов консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской
Федерации;
– Федеральной адресной инвестицион-
ной программы; 
– планов по использованию средств
Инвестиционного фонда Российской
Федерации. 

2.2. Необходим учет выполнения долго-
срочного прогноза инвестиций в ос-
новной капитал Российской Федера-
ции в разрезе субъектов Российской
Федерации. 

2.3. Желательна конкретизированная
разработка: 
– методики прогноза потребности в
услугах транспорта (на федеральном
уровне) с подходами к моделированию
прогнозных межрегиональных грузопо-
токов и пассажиропотоков всеми вида-
ми транспорта по основным видам пе-
ревозок в привязке к транспортной
инфраструктуре с учетом ее вероятного
развития; 
– методики анализа и обоснования взаи-
мосвязи потребности в услугах феде-
ральной энергетики и возможности их
предоставления на основе перечня по-
казателей и индикаторов потребности в
услугах федеральной энергетики, про-
гноза объемов продукции потребителей,
состава и объемов услуг федеральной
энергетики;
– методики долгосрочного прогноза по-
требностей в услугах социальной ин-
фраструктуры федерального уровня в
разрезе разрабатываемых схем террито-
риального планирования Российской
Федерации;
– системы индикаторов долгосрочного
прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации с уче-
том схем территориального планирова-
ния Российской Федерации;
– методических положений по разработ-
ке долгосрочного прогноза социально-
экономического развития РФ с учетом
схем территориального планирования
Российской Федерации. 
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ак должен развиваться
Иркутск? Как, сохра-
няя его самобытность,
обеспечить комфорт-
ные условия для горо-

жан? В каких условиях вы хотели бы
жить? Каждый человек хотя бы раз в
жизни задавался подобным вопросом. 
Считается, что комфорт в быту – это по-
казатель качества жизни, и чем лучше
устроен наш быт, тем лучше наша жизнь.
А есть ли идеал комфортной жилой сре-
ды? Что она из себя представляет, и на-
сколько такая среда нам необходима?
Что такое комфорт? Сам термин «ком-
форт» (от англ. – comfort) обозначает
совокупность удобств, то есть это усло-
вия жизни, пребывания, обстановка,
обеспечивающие удобство, спокой-
ствие, уют.
В качестве основных условий формиро-
вания уровня комфортности рассматри-
вают размещение населения и хозяй-
ственный корпус. Население выступает
основным потребителем комфортно-
сти, без которого само понятие теряет
всякий смысл, а хозяйственный ком-
плекс – крупнейший фактор, влияющий
на изменение уровня комфортности как
в положительную, так и в отрицатель-
ную сторону. Выявление параметров и
закономерных особенностей процесса
формирования и развития структуры
жилищного фонда города является важ-
ной составляющей оценки комфорта
жилища, определения перспектив даль-
нейшего повышения уровня комфорта
жилища и условий жизни населения.

Оказавшись за границей впервые, под-
падаешь под очарование, присущее ее
городам. Узкие улочки, небольшие улич-
ные кафе, расположенные прямо в жи-
лых кварталах, парки и скверы, создаю-

щие особую атмосферу, ради которой
туристы готовы возвращаться снова и
снова. Из чего складывается это ощуще-
ние? Дело здесь не только в том, что го-
родские кварталы были построены
больше ста лет назад. Новые жилые рай-
оны в Европе производят то же впечат-
ление. Причина – разные подходы к
формированию жилой среды.
В отличие от России, где в последние
пятьдесят лет получила распростране-
ние в основном микрорайонная за-
стройка, жилье в Европе строится квар-
талами. 
Европейский квартал – это завершен-
ный комплекс зданий, своеобразный
«город в городе». Кроме жилых домов, в
структуру квартала входят всевозмож-
ные помещения для офисов и магази-
нов, на его территории предусмотрены
площадки для отдыха и занятий спор-
том, наличие общественного простран-
ства. Жителям кварталов не приходится
выбираться в центр города, чтобы погу-
лять или посетить то или иное культур-
ное заведение, все условия для этого соз-
даны в жилом районе.
Квартальная застройка – это скорее не
новое, а хорошо забытое старое. Тот же
принцип формирования жилой среды
был использован при строительстве
районов Санкт-Петербурга и старой
Москвы. В Красноярске примером квар-
тальной застройки является проспект
Мира.
Типичный пример современной квар-
тальной застройки – гамбургский район
Хафен-Сити площадью 155 гектаров.
Выросший на месте старого порта
район стал образцом современного
подхода к формированию жилой сре-
ды. Хафен-Сити увеличит территорию
Гамбурга почти на 40%. При этом речь
идет не о создании крупного жилого
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микрорайона на периферии или горо-
да-спутника, а о расширении историче-
ски сложившегося центрального ядра с
развитой инфраструктурой. Особое
значение для строительства в этом ре-
гионе имеет защита от наводнений. Все
здания и улицы подняты на высоту 7,5
метров над уровнем моря. Полученные
таким образом цокольные этажи ис-
пользуются как гаражи. Разработана так-
же система сообщения улиц на высоте
мостов для беспрепятственного доступа
спасательного транспорта в случае на-
воднения. Пространство, высвободив-
шееся после сноса складов в самом цент-
ре города, вот уже много лет
застраивается в соответствии с общим
планом [2, 6].
На сегодняшний день гамбургский Ха-
фен-Сити – это «футуристическая меч-
та», уникальный пример расширения
центра и наделения нового района ро-
лью городского ядра (рис. 1, 2). В основе
концепции застройки лежит принцип
многофункциональности. К настоящему
времени, помимо жилых домов и офи-
сов, к территории Хафен-Сити проведе-
на новая ветка метро (линия U4), начал
работу первый в Европе архитектурный
университет, готовящий специалистов в
области актуального городского плани-
рования, строится здание Филармонии.
Сердцем нового города на воде станет
район под названием Uberseequartier,
находящийся на новой одноименной
станции метро. Помимо жилых домов и
офисов, здесь планируется разместить
множество развлекательных и культур-
ных заведений, а также гигантский аква-
риум и научный центр [11].
В современном мире проблема ком-
фортности условий для жизни населе-
ния это в значительной степени про-
блема экономическая. Чем менее
комфортны (менее пригодны для нор-
мальной жизнедеятельности людей)
природные условия, тем больших инве-
стиций в социально-бытовую инфра-

структуру они требуют. По расчетам не-
которых экономистов стоимость обу-
стройства человека в комфортном и
экстремальном районе различается в
10 – 12 раз [4].
По архитектурно-планировочным осо-
бенностям жилой застройки можно ска-
зать и об уровне развития общества в це-
лом. Уровень и состояние жилья в
городах представляет собой печальную
картину. Обветшалые дома, полуразру-
шенные памятники архитектуры, типо-
вая застройка, все это свидетельствует о
низком уровне развития общества. Во
многих жилых домах до сих пор водо-
провод и канализация – элементы рос-
коши. В то же самое время комфорт –
это не признак роскоши, а необходимое
условие существования человека. Для то-
го чтобы повысить культуру жилища, не-
обходимо строить новое доступное
жилье, удовлетворяющее современным
требованиям к комфорту. Для этого не-
обходимо определить, что такое «ком-
фортное доступное жилье».
Есть понятия «уровень жизни» и «ком-
фортность жизни». Если по уровню жиз-
ни Россия в последние годы поднялась
на несколько ступенек вперед в миро-
вом рейтинге, то по комфортности жиз-
ни продолжает значительно отставать,
ведь понятие «комфортности жизни»
включает в себя и климат, и наличие раз-
витой инфраструктуры.
Планировочная организация город-
ских жилых районов и микрорайонов
обусловлена размерами города, очерта-
ниями его селитебной территории, спе-
цификой ее внутренних структурных
членений, этажностью застройки, рель-
ефом местности, граничащими с ними
акваториями, массивами зелени, градо-
строительным окружением. Планировка
районов индивидуального малоэтажно-
го жилищного строительства предопре-
деляется градостроительной характери-
стикой типов застройки, связью жилых
домов и квартир с земельными участка-

ми и их размерами, спецификой разме-
щения в условиях города или его приго-
родной зоны.
Жилые районы включают в свой состав
территории микрорайонов, участки об-
щественно-торговых центров и других
культурно-бытовых учреждений перио-
дического обслуживания, сады, бульва-
ры и скверы, физкультурно-спортивные
сооружения, лечебные учреждения,
предприятия коммунально-хозяйствен-
ного назначения. В состав микрорайо-
нов входят жилые территории (участки
жилых зданий и образуемых ими дво-
ровых пространств), участки обще-
ственно-торговых центров повседнев-
ного обслуживания, школ и детских
учреждений, места отдыха и занятий
спортом, хозяйственные зоны, участки
автостоянок и гаражей.
Город должен быть удобным, но сложив-
шаяся система микрорайонов не может
обеспечить комфортного проживания.
Жилой квартал – оптимальная единица
комфортной среды, удобная форма ор-
ганизации жизни, в которой все проду-
мано до мелочей и находится в шаговой
доступности [1].

Комфортность природных условий
для жизни населения

Для комплексной оценки условий, в ко-
торых протекает повседневная жизне-
деятельность населения (его быт, труд,
отдых, формируется его здоровье), раз-
работана система показателей, полу-
чившая название уровня или степени
комфортности территории. Степень
комфортности – это ряд показателей,
которые основаны на анализе различ-
ных параметров окружающей среды.
Уровень комфортности региона, города
в целом существенно влияет на характер
его освоения и заселения. Он оценива-
ется по пятибалльной шкале. Это единая
для всей территории России шкала раз-
работана таким образом, чтобы на осно-

Район Хафен-Сити, г. Гамбург, Германия
(URL: http://projectbaltia.com/news-ru/5204)1 Офис «Суматра» в районе Хафен-Сити, г. Гам-
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ве ряда количественных показателей
иметь возможность сравнивать между
собой в пределах нашей страны и даже
за ее пределами. Это очень важно для
объективной оценки условий жизни
людей. 
Степень комфортности территории
можно классифицировать по следую-
щей шкале: 1. комфортные; 2. преком-
фортные; 3. гипокомфортные; 4. диском-
фортные; 5. экстремальные.
Комфортные территории (наиболее
благоприятные для жизнедеятельности
людей из любых районов России) – тер-
ритории, на которых природные факто-
ры, существенно затрудняющие быт,
труд, отдых людей, отсутствуют или не
имеют существенного значения. Адапта-
ция пришлого населения протекает бы-
стро и без осложнений.
Прекомфортные территории (благопри-
ятные для нормальной жизнедеятельно-
сти людей) – территории, где негатив-
ное влияние природных факторов на
быт, труд, отдых, формирование высоко-
го уровня здоровья людей проявляется в
течение года ограниченное время или
выражено не очень сильно. Оно может
быть устранено или резко ослаблено с
помощью обычных градостроительных,
социальных и коммунально-бытовых
мер. При правильном и своевременном
проведении санитарно-эпидемиологи-
ческих и лечебно-профилактических
мероприятий может поддерживаться вы-
сокий уровень здоровья населения.
Адаптация пришлого населения сопро-
вождается умеренным напряжением
адаптационных систем организма с тен-
денцией к быстрой компенсации.
Гипокомфортные территории (пригод-
ные для нормальной жизнедеятельности
людей при осуществлении ряда техниче-
ских, социально-экономических и меди-
ко-санитарных мероприятий) – терри-
тории, в пределах которых природные
факторы осложняют нормальное тече-
ние процессов труда, быта, отдыха и
формирования высокого уровня здо-
ровья населения. Для ликвидации влия-
ния негативных факторов среды на жиз-
недеятельность населения необходимо
проведение более сложных и дорого-
стоящих, чем в комфортных и преком-
фортных районах, водохозяйственных,
градостроительных, социальных и ком-
мунально-бытовых мероприятий. Адап-
тация пришлого населения протекает с
сильным напряжением адаптационных
систем организма переселенцев с посте-
пенной компенсацией.
Дискомфортные территории (малопри-
годные для постоянного проживания и

трудовой деятельности людей без созда-
ния специальных очень дорогостоящих
систем жизнеобеспечения населения) –
территории, где большую часть года
природные условия значительно
осложняют труд, быт и отдых людей, а
отдельные природные факторы оказы-
вают достаточно сильное негативное
воздействие на здоровье населения
(особенно детей, пожилых людей и
больных хроническими заболеваниями)
в течение всего года. Адаптация пересе-
ленцев сопровождается сильным напря-
жением адаптационных систем организ-
ма с затрудненной компенсацией.
Экстремальные территории (непригод-
ные для постоянного проживания и тру-
довой деятельности даже при создании
специализированных систем жизнео-
беспечения) – территории, в пределах
которых практически круглогодично
природные условия резко осложняют
труд, быт и отдых людей, а параметры
отдельных факторов среды достигают
критических для здоровья и жизни лю-
дей значений. Адаптация пришлого на-
селения протекает здесь с очень силь-
ным напряжением адаптационных
систем организма человека с тенденци-
ей к декомпенсации [4].
Как должен развиваться Иркутск? Как со-
храняя его самобытность, обеспечить
комфортные условия для горожан? 
В рейтинге 100 крупнейших российских
городов, наиболее комфортных и удоб-
ных для проживания, который был со-
ставлен институтом территориального
планирования «Урбанистика» совместно
с Союзом архитекторов России, на 30
месте – Братск, на 33-м – Иркутск, на
43-м – Ангарск. «Интегральный рейтинг
городов – это простое и понятное отно-
шение, эквивалентное оценке товара по
соотношению «цена и качество», – гово-
рится на сайте института. По итогам
прошлогоднего рейтинга Братск зани-
мал 53 место, Иркутск – 23-е, Ангарск –
17-е. При оценке городов учитывались
такие факторы, как обеспечение жильём
и возможность его приобретения, ситуа-
ция с транспортом, уровень преступно-
сти, уровень расходов на ЖКХ, покупа-
тельская способность [10].
Иркутск сталкивается с теми же пробле-
мами, что и другие российские города.
Сказывается тенденция застройки совет-
ской эпохи, когда отправной точкой яв-
лялось промышленное предприятие, а
жилье, объекты социального, культурно-
го, бытового назначения, не говоря уже
о парках и скверах, выносились на вто-
рой план [7]. 

Очень важно сейчас сохранить деревян-
ную архитектуру, привести ее в надлежа-
щее состояние, перевести из разряда
«трущоб» в центральной части города в
разряд деревянная застройка – это осо-
бый вид жилья, которому надо вернуть
историческую ценность, сделать привле-
кательным и создать условия для ком-
фортного проживания населения, для
чего необходимо найти способы инве-
стирования как государственного, так и
частого порядка. 
Однако в последние десятилетия под
воздействием рыночной экономики ур-
банизационные процессы во многом
вышли из-под контроля. Уплотнительная
застройка привела к разложению стро-
гой микрорайонной схемы окраин, а
центр подвергся интервенциям совре-
менной архитектуры, часто плохого ка-
чества, и потерял множество подлинных
зданий. Отдельные примеры удачных
новых построек не решают проблему.
Одним из способов ослабить «диктат
заказчика» и, в свою очередь, усилить
позиции архитектора может стать вве-
дение более строгого регламента, ка-
сающегося строительства как в центре,
так и на периферии мегаполиса [12].
Так называемая точечная застройка в
современной России – повсеместное
явление. И город Иркутск не стал ис-
ключением: уплотнение существующей
застройки, например, перекрытие суще-
ствующей дороги по ул. Левитана или
Стасова или строительство в отрыве от
существующей инфраструктуры (дет-
ских садов, школ, остановок обществен-
ного транспорта) (рис. 3) [9].
Самый больной в городе вопрос – раз-
витие инженерной инфраструктуры. Се-
годня 60-80% жилья, возводимого в Ир-
кутске и Иркутском районе, вводится за
счет существующей инфраструктуры
областного центра (рис. 4). Ее лимит
давно исчерпан, а нового ничего не
строится. Начать решать проблему город
может, получив региональное и феде-
ральное финансирование. Тогда значи-
тельно возрастут возможности строи-
тельной отрасли, а значит, и города в
целом.
Что можно сделать для улучшения жиз-
ни в ближайшей пятилетней перспекти-
ве? На этот вопрос могут ответить город-
ские целевые программы. Строительная
сфера будет развиваться за счет освое-
ния застроенных территорий. ЖКХ обу-
строит новые парки, построит дороги,
вплотную займется благоустройством
частного сектора, обновит подвижной
состав муниципальных предприятий. В
городе будет продолжаться реконструк-
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ция памятников деревянного зодчества
и ремонт жилого фонда. Не последнее
место отводится созданию экологически
чистого города [8].
Члены союза архитекторов России оха-
рактеризовали Иркутск как город с по-
зитивным образом. В создании новой
среды обитания они отметили не-
обходимость полностью исключить
столкновение пешеходов и транспор-
та, отдать приоритет пешеходам и ве-
лосипедистам [7].
Специалисты отмечают, чтобы «сделать
город комфортным, привлекательным
для горожан и туристов», необходимо
приложить усилия для решения многих
проблем во всех сферах нашей жизни.
Развитие инженерной инфраструктуры,
ремонт жилого фонда, транспорт, эколо-
гия, строительство – все это взаимосвя-
зано, и в каждой отрасли есть первосте-
пенные задачи, без решения которых
город не сможет развиваться. 
Совершенствование или рождение но-
вого качества неотделимо от принципа
комфортности, единственно позволяю-
щего сохранить и приумножить достиг-
нутое равновесие.

Библиографический список
1. Базовые принципы формирования го-
родской жилой застройки [Электронный
ресурс] // [Сайт Общероссийской об-
щественной организации Союза архи-
текторов России]. [2011-2013]. URL:
http://uar.ru/news/99/2497/. Режим до-
ступа: свободный (дата обращения:
23.12.2013).
2. Татьяна Крупко. Малые кварталы: ком-
форт по-европейски [Электронный ре-
сурс] // [Сайт компании «Южный берег»].
[2011]. URL: http://www.bereg-city.ru/com-
pany/news/806-v-zhurnale-sibdom-vyshla-

statya-malye-kvartaly-komfort-po-evropeiski.
Режим доступа: свободный (дата обра-
щения: 20.12.2013).
3. Маракулина И.А. Комфортное доступ-
ное жилье в малых и средних городах
Урала: статья магистранта УралГАХА
[Электронный ресурс]. [УДК 72.01]. URL:
http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/
archvuz30_pril/048/048.htm Режим до-
ступа: свободный (дата обращения:
23.12.2013).
4. Комфортность природных условий
для жизни населения [Электронный
ресурс] // [Словари и энциклопедии
на Академике]. [2000-2013].// URL:
http://human_ecology.academic.ru/1554.
Режим доступа: свободный (дата обра-
щения: 23.12.2013).
5. Пухальская Е.А. Историко-культур-
ный потенциал архитектуры как объ-
ективный фактор совершенствования
и развития жизненной среды будуще-
го малого исторического города: авто-
реф. магистранта ВГАСУ [Электрон-
ный ресурс] // [Архитектон. Известия
ВУЗов]. [2004-2013].
// URL: http://archvuz.ru/2012_22/51. Ре-
жим доступа: свободный (дата обраще-
ния: 20.12.2013).
6. Хафенсити (Гамбург) [Электронный
ресурс]// [wikimapia].
// URL: http://wikimapia.org/37664/ru/
Режим доступа: свободный (дата обра-
щения: 23.12.2013).
7. Форум «Философия развития Иркут-
ска: градостроительная среда» [Элек-
тронный ресурс] // [Cайт органов мест-
ного самоуправления г. Иркутска].
[2007-2012]. 
URL:http://www.admirkutsk.ru/?doc=113
20. Режим доступа: свободный (дата об-
ращения: 23.12.2013).

8. В Иркутске прошла градостроительная
конференция [Электронный ресурс] //
[Cайт ООО «ГазетаИркутск.ру»]. [2009].
URL: http://www.gazetairkutsk.ru/2013
/09/19/id85041/ Режим доступа: свобод-
ный (дата обращения: 15.12.2013).
9. Глупости Иркутска (часть 6) [Элек-
тронный ресурс] // [Cайт Городского
глянцевого журнала Irkutsk.me]. URL:
http://irkutsk.me/tag/%D1%82%D0%BE%D
1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%
D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1
%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D
0%B0/. Режим доступа: свободный (дата
обращения: 23.12.2013).
10. Три города Иркутской области вош-
ли в список наиболее комфортных горо-
дов страны [Электронный ресурс] //
[Cайт издательской группы «Восточно-
Сибирская правда»]. [1997-2010]. URL:
http://www.vsp.ru/economic/2013/11/04/
537286. Режим доступа: свободный (дата
обращения: 23.12.2013).
11. Хафен-Сити (HafenCity) [Электрон-
ный ресурс] // [Cайт туристического
портала Cult-turist.ru]. [2009-2013]. //
URL: http://www.cult-turist.ru/place-in-
teres/one-place/5211/?plint=5211&q=497.
Режим доступа: свободный (дата обра-
щения: 23.12.2013).
12. Международная конференция «Го-
родской дизайн-код» [Электронный ре-
сурс] // [Cайт журнала Project Baltia].
[2007-2013].
// URL: http://projectbaltia.com/news-
ru/5204. Режим доступа: свободный (да-
та обращения: 10.12.2013).

ул. Тимирязева в Иркутске4

3 Пример точечной застройки в г. Иркутске
(http://irk-kprf.ru/точечное-безумие-продолжается/)



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

29

целом ряде городов
страны власти при-
кладывают множество
усилий и тратят нема-
лые средства на «улуч-

шение транспортной ситуации», а «не-
благодарные» жители иногда еще и
протестуют против «улучшений». Не-
давний пример – план реконструкции
Ленинского проспекта в Москве, когда
инициативные группы противников
плана приложили немалые усилия и
при поддержке международно при-
знанных авторитетов добились его от-
мены. Лозунг «Вы хотите жить рядом с
МКАД?» убедил многих в необходимо-
сти пересмотра проекта. Ведь действи-
тельно жить рядом со скоростной ма-
гистралью, а Ленинский проспект
согласно проекту и рассматривался
только как транспортная артерия, ма-
лопривлекательно.
С нашей точки зрения, план рекон-
струкции должен быть комплексным и
вести к минимальным нарушениям
сложившейся структуры города. Не
следует улучшать одну сферу жизни за
счет другой, а нужно искать некоторый
оптимум за счет разумных компромис-
сов. Что же можно предложить в рас-
сматриваемом случае? Лучший вариант
– это прокладка метро неглубокого за-
ложения, а над ним двухуровневая до-
рога (первый уровень – прямо над ли-
нией метро, а второй – на уровне

земли). Нам доводилось об этом уже
писать в газете префектуры Юго-За-
падного административного округа
Москвы «За Калужской заставой» (2010,
№ 40) и кратко в газете «Аргументы и
факты» (2010, № 47).
В этом случае ширина проезжей части
даже может быть заужена и дополни-
тельно засажена деревьями или, остав-
шись в старых размерах, позволит уве-
личить транспортный поток сразу в
два раза. Осуществить реконструкцию
можно так, чтобы поток в центр шел бы
по второму уровню, а из центра – по
первому, то есть сделать его двухуров-
невым. Это обезопасит движение, сэко-
номит место на разделительной поло-
се, нельзя будет ездить по встречной
полосе, избавит от светофоров, легко
позволит организовать развязки, а ре-
конструкция будет намного дешевле,
чем строительство дублера в районах
со старой застройкой (что также когда-
то планировалось). Двухуровневые ма-
гистрали, кроме всего прочего, можно
перекрыть светопрозрачным колпаком
для уменьшения шума и сбора выхлоп-
ных газов, что улучшит состояние
окружающей среды вдоль магистрали,
упростится уборка снега. Ширина про-
спекта вполне достаточна, чтобы ма-
шины на втором уровне не оказались
вблизи окон домов. Естественно, мож-
но первый уровень полностью убрать
под землю, но в этом случае затраты
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резко возрастут. Технически пере-
строить движение можно исходя из су-
ществующей ширины дороги (восемь
полос разделением между ними пре-
вращаются в девять полос). На первом
уровне крайняя правая и левые поло-
сы отдаются общественному транс-
порту (в одном направлении обще-
ственный транспорт движется
навстречу основному потоку) и их
можно огородить столбиками. Остав-
шиеся семь полос используются сле-
дующим образом – средняя полоса ис-
пользуется для машин с наибольшей
скоростью, две ближайшие полосы от
общественного транспорта исполь-
зуются как полосы разгона и торможе-
ния при съездах и разворотах, уводя и
принимая потоки влево или вправо за
счет опускания или поднятия над по-
лосами общественного транспорта.
Полосы торможения и разгона идут
друг за другом, соответственно до и
после съезда/выезда на трассу. Пере-
секающие магистрали уходят под до-
рогу в виде туннелей, к ним примы-
кают съезды/выезды. На втором
уровне (семь полос): центральная –
скоростная, крайние слева и справа –
полосы разгона/торможения. Для
территории новой Москвы имеет
смысл также предусмотреть двухуров-
невые дороги над проектируемыми
линиями метро, где пока легко заре-
зервировать место под развязки. Для
иллюстрации организации развязок
прилагается фрагмент фильма (см.
http://www.icsu-wds.ru), 4 кадра из ко-
торого представлены на рисунках
(рис. 1 и 2).
Были также варианты прокладки до-
рог-дублеров. Причем даже самые гру-
бые прикидки (в случае Ленинского
проспекта) позволяют говорить об
уменьшении ущерба среде по сравне-
нию с ранее имевшимися вариантами
строительства дублера, когда при-
шлось бы вести строительство магист-
рали в условиях сложившейся город-
ской застройки, что несомненно
ухудшит качество городской среды в
близлежащих домах и, видимо, по за-
тратам средств будет сопоставимо с
предлагаемой реконструкцией.
Попутно следует не забывать и о ком-
плексности развития городских тер-
риторий. Подняв основную автомо-
бильную трассу на второй уровень
даже на отдельных участках (в случае
с Ленинским проспектом кое-где сам
рельеф просит это сделать, как на пе-
ресечении с улицей Строителей), на
первом уровне под дорогой можно

будет организовать переходы, разме-
стить продовольственные магазины
(которых здесь почти совсем не оста-
лось), общественные автостоянки у
крупных магазинов, парковки и гара-
жи для жителей домов. Это решает
три проблемы – бессветофорное дви-
жение с легкой организацией развя-
зок, размещение магазинов в шаго-
вой доступности, ликвидация
стихийных стоянок во дворах. Не-
обходимо предусмотреть также отне-
сение пешеходной зоны от домов, где
должна расти только травка, а не сто-
ять машины. Это не только понравит-
ся жителям первых этажей, но и решит
проблему падения сосулек с крыш на
головы людей. То есть надо вспомнить
о палисадниках вдоль домов – и краси-
во, и безопасно для людей, да и затра-

ты на очистку крыш домов от снега и
сосулек уменьшатся. Опять же замечу,
что ширина проспекта это вполне поз-
воляет сделать. Над входами в суще-
ствующие подземные переходы под
магистралью можно также построить
продовольственные магазины. Во-пер-
вых, крыша над этими входами умень-
шит количество снега, убираемого из
переходов, во-вторых, в переходах ста-
нет больше порядка, если вменить про-
давцам дополнительное видеонаблю-
дение за переходом. Самое главное,
что в этом случае можно найти ком-
промиссные решения в развитии со-
циальной и экономической сферы
жизни при неухудшении, а даже, воз-
можно, с улучшением экологического
состояния окружающей среды в этом
районе города. 

Организация дорожных развязок2
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амо по себе слово «бла-
гоустройство» говорит
об устройстве общего
блага для всех. Поэто-
му, прежде всего, это

касается публичных пространств города
– улиц, площадей, жилых дворов, парков
и скверов. Практически каждый россий-
ский горожанин видит в благоустрой-
стве элемент благотворительности, не-
кой материальной жертвы или
обременения для создания комфортной
среды проживания. По этой причине ча-
сто другие аспекты публичных про-
странств управляющими структурами
города и представителями бизнеса про-
сто либо не рассматриваются, либо
остаются без должного внимания.
Знаменитый план реконструкции Пари-
жа в середине XIX века, выполненный
под руководством барона Жоржа Эжена
Османа, был в большей степени не ар-
хитектурной или градостроительной за-
дачей. Подход был междисциплинар-
ный, то есть более широкий, чем для
отдельной дисциплины, связанной с
развитием города. Политический харак-
тер реформы освещали многие теорети-
ки советского градостроения как основу
для столь разрушительной для город-
ской исторической ткани реконструк-
ции. Однако, если говорить современ-
ным языком, изменения Парижа были
результатом буржуазного девелопмента.
При реконструкции в общей сложности
было реорганизовано 60% недвижимо-
сти Парижа. На свои работы Осман взял
два кредита: в 1865 году – 250 миллио-
нов франков, а в 1869 – еще 260 миллио-
нов франков. Пространство города
оформлялось не только удобным для
формирования транспортной мобиль-
ности населения, что выгодно в принци-
пе для капиталистического развития, но
и позволяло за счет сноса исторических
кварталов активизировать новое строи-
тельство, которое также по всем показа-
телям было выгодно нарождающемуся
классу предпринимателей. Управленче-

ские Комиссии сдерживали хаос не
только при помощи жесткого градо-
строительного регламента, но и за счет
формирования цельной системы пуб-
личных пространств: городских лесов,
парков, бульваров и проспектов. Декар-
товское редукционное решение про-
спектов и бульваров было взято также не
спроста, а просто впрямую заимствова-
но с аристократических резиденций.
Так, на подсознательном уровне буржу-
азия оформляла для себя парадное про-
странство новое городской элиты. Для
прогулки горожан был обустроен Булон-
ский лес и центральные парки Монсури
и Бют-Шомон. Было создано привлека-
тельное для инвестиций, комфортное
для горожан новое пространство капи-
талистического города.
Формирование парадных публичных
пространств в 30-х годах прошлого века
в СССР имело несколько другой харак-
тер. Это стало результатом просвети-
тельского влияния таких решений, как,
например, реконструкции Рима при
Сиксте V в ХVI в. В основу была положе-
на не девелоперская идея развития горо-
да, а политическая, суть которой – про-
странственная цельность Рима при
помощи объединения святых мест пря-
мыми проспектами для паломников. Та-
кая идея отвечала христианской миссии
Рима и поддерживала приток большого
количества людей в город. В дальней-
шем такая идеология стала основой гра-
достроительного принципа для созда-
ния цельного города путем объединения
главных символических архитектурных
объектов визуальными перспективами
или проспектами. Такие проспекты и
бульвары становятся парадными места-
ми публичного гуляния городской зна-
ти, что описано, например, у Н.В. Гоголя
в знаменитом произведении «Невский
проспект».
После жертвенной авангардной культу-
ры ленинской эпохи новая советская
элита внедрила опыт создания парков и
бульваров, которые по римской тради-
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ции поддерживала система архитектур-
ных доминант: высотных башен, двор-
цов труда и культуры, театров и стадио-
нов. Трансформация общества
отразилась в пространственной структу-
ре города, в которой выстроена настоя-
щая пространственная иерархия: на-
пример, архитектурных объектов – клуб
в селе, дом культуры при заводе, дворец
культуры при парке, точно также и го-
родских ландшафтов – бульвар, сквер,
парк, парк культуры и отдыха, централь-
ный парк. Особое место заняли мемори-
альные пространства. Здесь торжествен-
ность достигала наивысшей точки.
Суть влияния новой пространственной
культуры и получение от этого экономи-
ческой выгоды понимали и русские ка-
питалисты Российской самодержавной
империи. Колыванский купец, глава го-
рода Ефграф Жернаков имел в центре
Колывани в собственности городской
сад. Он открывал его для свободного до-
ступа для всех горожан в воскресенье и
праздничные дни. Будучи меценатом, в
своем парке он устроил торжественное
празднование юбилея А.С. Пушкина с
приобретением металлических масок
поэта и благотворительной раздачей
книг великого писателя. Комфортная
среда была необходима для поддержки
предпринимательского климата, для
создания цельности городского про-
странства. Колыванский городской
центр превращается усилиями город-
ской знати в социокультурный и одно-
временно предпринимательский кла-
стер, который был пространственно
обозначен бульваром, парком, цент-
ральным храмом, почтовой станцией и
зданиями купеческой элиты.
В Новониколаевске в 1896 г. мастерская
Алтайского округа (г. Барнаул) под руко-
водством А.А. Лесневского разработала
план основных магистралей будущего
города. Весной этого же года межевщик
Кабинета Его Величества Кузнецов на
основе плана и материалов землемеров
Пеньковского и Хребтова наметил пер-
вый в истории города план отвода зем-
ли под усадьбы. В результате городское
пространство города украсил прекрас-
ный ландшафт публичного простран-
ства – центральный бульвар Николаев-
ского проспекта. Угаданный с
невероятным пророчеством большой
масштаб будущего города бульвар фор-
мирует «золотую милю» элитного про-
странства для выгодного предпринима-
тельства. Земельные участки скупают
лучшие представители купечества, бан-
ковского и промышленного дела. Все
это было поддержано с грамотными тре-

бованиями градостроительного регла-
мента, который не только создавал бе-
зопасность, но и способствовал разви-
тию предпринимательства. В 30-х годах
прошлого века масштаб Красного про-
спекта был значительно укрупнен, но
парадность пространства традиционно
поддержана. Советская реконструкция
была весьма разрушительна для купече-
ской застройки, но время сохранило не
только отдельные архитектурные объ-
екты, но даже целый квартал между ули-
цами Свердлова и Коммунистическая,
где сейчас разместились элитные бути-
ки и кафе. Именно в этом месте про-
исходит совмещение красных «ворот»
центральной части города в стиле мел-
кобуржуазной архитектурной эклектики
с классической парадностью монумен-
тальной зоны бюста А.И. Покрышкина.
Сегодня стало совершенно очевидно,
что изменение масштаба и характера
публичного пространства впоследствии
может сказаться не только на средовом
комфорте, но и прежде всего на инве-
стиционной привлекательности и кон-
курентной способности Красного про-
спекта как городской территории.
Архитекторам, городским менеджерам и
всем новосибирцам к этому стоит отне-
стись с большим вниманием. 
Территории городов подвержены посту-
пательному урбанистическому разви-
тию или процессу созревания, которые
отражены на рис. 1.

Первая фаза развития капитализма
стремится к безудержному накоплению,
поэтому экстенсивна по форме до же-
стокой агрессии. Регулятором развития
становится конкуренция. Пока ресурс
экстенсивного развития не исчерпан,
предприниматель ориентирован на ба-
нальное увеличение сферы влияния и

рост капитала. Для города это выражает-
ся хищническим захватом территории,
политическим лоббированием снятия
ограничений в градостроительных рег-
ламентах, значительным уплотнением
городской застройки, редукцией плани-
ровочных элементов (прямоугольная
сетка улиц), приоритетом земельной ин-
вестиционной политики. Это вполне за-
кономерно, но по мере повышения кон-
центрации функций и наращивания
городской ткани планировочного струк-
турированного каркаса возникают не-
примиримые противоречия, являющие-
ся точками бифуркации социальных
конфликтов. Два пути разрешения про-
блем очевидны: либо нагнетание кон-
фликта приведет к политическому кри-
зису, что отразится в пространстве
деградацией целых планировочных
районов, либо произойдет формирова-
ние правового поля, которое выстроит
приемлемые для разных социальных
групп правила игры. В этом случае тер-
ритории могут стать комфортны не
только с точки зрения качества среды
для проживания, но и для развития биз-
неса и инвестиций. Примером может
послужить создание центрального пар-
ка в Нью-Йорке. Под давлением город-
ской общественности в 1853 году нью-
йоркская законодательная власть
выделила 700 акров (2,8 кв. км) земли от
59-й до 106-й улиц для строительства
парка, на которое планировалось потра-
тить 5 миллионов долларов. Впослед-
ствии это гигантское публичное про-
странство переживало разные времена
расцвета и упадка, но городское сообще-
ство всегда находило пути для поддержа-
ния этого природного искусственного
ландшафта.
Новосибирск до сегодняшнего дня в ста-
дии активного экстенсивного пути раз-
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вития. Планировочный каркас позво-
ляет заполнить городской тканью еще
многие пустующие пространства, не го-
воря уже о реконструкции и уплотнении
сложившейся городской среды. Поэто-
му предпосылок к переходу от концент-
рации к функциональной интеграции и
дифференциации городских террито-
рий на первый взгляд нет. Социализация
горожан при СССР по профессиональ-
ному, а не территориальному принципу
способствовала автоматизации социу-
ма. Создается впечатление практическо-
го отсутствия потребности в публичных
пространствах, что провоцирует захват
парковых земельных участков, наруше-
ния красных линий, деградацию бульва-
ров, вырубку зеленых насаждений под
парковочные места для автомобилей.
При этом разница между публичным об-
щественным пространством и коммер-
ческим публичным пространством мен-
тально стирается. В некоторых случаях
общественное пространство даже про-
игрывает конкурентно коммерческому,
так как коммерческое развивается по
маркетинговым схемам и имеет намно-
го превосходящее бюджетное вложение.
Такая тенденция характерна для многих
мегаполисов мира.
Лидер ОМА, голландский архитектор
Рэм Колхаас излагает свою концепцию
города будущего Generic City (Всеобщий
город) [6 и 7, c. 1248 – 1258]. Generic City
– вертикальный город, в котором улица
умирает, и вместе с ней – пешеходное
движение. Вся активность горожанина
связана с коммерческим публичным
пространством и с шопингом: инфра-
структура, транспорт, культура, сфера
развлечений, даже религия. По мнению
Колхааса, здания крупных аэропортов
являются неким объемно-планировоч-
ным прототипом будущего Generic City.

Во многом такой прогноз считается реа-
листичным, особенно применительно к
крупным городам Ближнего Востока,
Южной Кореи, Китая, Индии и Японии. 
В Новосибирске такая тенденция про-
является при создании торгово-развле-
кательных мегамаркетов. В случаях ког-
да крупный объект шопинга и
развлечения ориентирован на глобаль-
ную автомобилизацию, такой подход
оправдан и именно поэтому располага-
ется рядом со скоростными магистраля-
ми и транспортными узлами (ТРЦ «Ме-
га»). Внедрение таких объектов в
исторический центр не всегда оправ-
дано, а в ряде случаев разрушительно
для целостности городской среды. Но-
восибирские ТРК «Аура» и «Роял-парк»
не интегрированы планировочно и
пространственно с окружающей го-
родской тканью. По этой причине про-
сто не рассматриваются возможные
включения движения пешеходов со
стороны ул. Горького для «Ауры» или
со стороны Кропоткинского жил-
массива для «Роял-Парка». Публич-
ные пространства деградированы в
угоду банальной функциональной
потребности автомобилизации. ТРЦ в
таких случаях становится закрытым
внутри себя городом-островом, что не
всегда хорошо складывается для форми-
рования окружающей среды города.
Каждый этап урбанистического разви-
тия города характеризуется качествен-
ным позитивным процессом для город-
ского социума (рис. 2). При этом следует
отметить, что влияние урбанизации
на социальное пространство про-
исходит по принципу обратной связи
[1], поэтому позитивное развитие го-
родских отношений ускоряет процесс
урбанизации.

Концентрация не бесконечна. Кризис
наступает с истощением земельных,
трудовых и инфраструктурных ресур-
сов. Наступает интеллектуальная эра ин-
теграции, развития партнерских отно-
шений. Экстенсивное развитие города
сменяется интенсивным, поэтому пуб-
личные пространства могут стать ос-
новой или ресурсом для нового парт-
нерского девелопмента. Развитие
комфортных территорий повышает ка-
питализацию недвижимости, мотивиру-
ет приток горожан, что с формировани-
ем якорных функций поддерживает
эффект синергии. Отдельные здания
трансформируются в мета-архитектуру,
которая поддерживает многофункцио-
нальность, возможность интеграции и
дифференциации функций, гибкость
использования и простоту трансформа-
ции пространства под социально-эко-
номические изменения. Мета-архитек-
тура объектов прозрачна и открыта
городу [3]. Мета-архитектура типологи-
чески стремится стать городом и стано-
вится базовым элементом городской
среды. Городская ткань сращивается с
публичным пространством, которое
превращается в мутирующую «плазму»
[2] («городскую кожу»), гибко реагирую-
щую на все проявления пестрой город-
ской жизни и экономической динамики
постиндустриального капитализма.
Сегодня лишь редкие предприниматели
могут позволить быть на шаг впереди
урбанизированных процессов, которые
могут дать в будущем значительные ди-
виденды. Но пока, к сожалению, созда-
ние благоприятной городской среды в
сознании предпринимательского слоя
прочно отложено как налоговое обреме-
нение и поддержка популистского
имиджа правящей политической элиты.
Слишком велики риски, отстает иннова-
ционное экономическое образование,
формирующее культуру органичной
сложности, приучающее к проектирова-
нию не конечного результата, а посто-
янного позитивного процесса развития.
Что касается остального в основном
пассивного городского сообщества, то
оно терпеливо ждет жесткой политиче-
ской воли от власти разных уровней.
Тем не менее в мире существуют инте-
ресные примеры проявления такой по-
литической воли. Особенно это харак-
терно для стремительно развивающихся
стран так называемого третьего мира.
Ярким примером можно назвать про-
движение мэром бразильского города
Куритиба Жайме Лернером реконструк-
ции улиц под пешеходные простран-
ства. Предприниматели и горожане-ав-
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томобилисты выступили с категориче-
ским осуждением идеи. Экономиче-
ские выкладки и транспортные трафи-
ки подтверждали теоретическую
обоснованность протестов. Поэтому
протестующие обратились в суд. Но
Лернер, не дожидаясь решения, да-
ет самовольное распоряжение о ре-
конструкции четырех улиц под пе-
шеходные пространства, причем в
кротчайшие сроки, буквально за три
дня. Суд полностью поддерживает иск
автомобилистов и представителей мало-
го бизнеса. Возмущенные наглостью мэ-
ра они спешат на улицы для остановки
процесса реконструкции, но видят
праздник детского рисунка с размеще-
нием полотен прямо на брусчатке пеше-
ходного покрытия. Результат действий
мэра прост: детские праздники стано-
вятся ежегодной традицией, пешеход-
ное пространство повышает капитализа-
цию недвижимости и способствует
развитию бизнеса, противники становят-
ся сторонниками реформ главы города.
В Новосибирске можно бесконечно
ждать политической воли или урбанизи-
рованной зрелости городской культуры
для актуализации потребности в пуб-
личных пространствах. Но успешный
предприниматель всегда на шаг впере-
ди. Именно урбанизация может стать ка-
тализатором для инновационной дея-
тельности и конкурентоспособности
города (рис. 3). И это актуально для раз-
вития города до уровня мирового гло-
бального узла.
И это сегодня возможно даже в условиях
недостаточной урбанизированной зре-
лости городов. Для стимулирования
процессов интеграции и дифференциа-
ции можно создавать публичные про-
странства социокультурных кластеров:

парков и скверов, улиц «золотых миль»,
площадей.
В Новосибирске такими могут стать пе-
шеходная улица Ленина, «золотая миля»
Красного проспекта от часовни до пло-
щади Свердлова. Сама площадь Свердло-
ва, объединяющая такие культурные и
развлекательные функции, как Художе-
ственный музей и Художественное учи-
лище, Областная библиотека, выста-
вочные залы Союза художников,
Государственный концертный зал, храм
Александра Невского, сквер с памятни-
ком архитектору А.Д. Крячкову, бульвар
с памятником А.И. Покрышкину и мону-
ментом в честь Победы, также может
стать настоящим социокультурным
центром. Для этого можно вернуть либо
образовательную, либо создать культур-
ную функцию (например, центра совре-
менного искусства) при реконструкции
бывшего здания реального училища с
выносом детской больницы в новое и
соответствующее всем нормам здание.
Позитивным можно считать развитие
публичных пространств с концентраци-
ей функций парковой территории при
детском астрофизическом центре с за-
планированным строительством поли-
технического музея и сколковской шко-
лы, реконструкцию улицы Ильича под
пешеходное пространство с созданием
подземного парковочного простран-
ства, реконструкцию набережной Оби с
формированием исторической мемори-
альной зоны «Городское начало». Воз-
можны решения и более сложных задач:
превращение деградированных про-
странств при помощи дизайна город-
ской среды и создания партнерской
программы развития городских терри-
торий. Например, сегодня актуально
создание узкого пешеходного театраль-

ного бульвара, соединяющего скверы те-
атра «Глобус» и театра Оперы и Балета.
Очень востребована реконструкция пуб-
личных пространств площади Маркса и
прилегающих территорий, что могло бы
сделать комфортным центр Левобе-
режья и одновременно повысить капи-
тализацию недвижимости.
Продвижением этих идей могут стать
спортивные и культурные массовые ме-
роприятия, проводимые городом или
корпоративной культурой предприни-
мательства, социальные проекты и ворк-
шопы. Именно большое количество и
разнообразие социальных действий и
событий создадут заказ на комфортные
публичные пространства.
Социокультурные кластеры, связанные
пространственным каркасом, в виде
публичных пространств, проникаю-
щих в мета-архитектуру коммерческих
сооружений, сформируют новое архи-
тектурное лицо города. Они станут на-
стоящими символами органичной це-
лостности и отражением новой миссии
Новосибирска, которую горожане выра-
ботают в партнерском диалоге между
властью, бизнесом и горожанами. Такой
этап станет началом формирования
сложной городской культуры. 
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Определение
понятия

10 октября 2013 года
было принято поста-

новление Правительства РФ о федераль-
ной целевой программе на 2014-2019 го-
ды, посвященной развитию системы
государственного кадастра, получив-
шей рабочее название «Дорожная
карта». В составе этой программы
подготавливаются и изменения в
Градостроительный кодекс. Среди них
предложение об изменении определе-
ния понятия «красная линия».
Новое предлагаемое определение:
«красные линии – линии, обозначаю-
щие границы территорий общего поль-
зования». Не трудно заметить, что это
вовсе не изменение, а просто упроще-
ние существующего определения. Но
не зря в народе говорят: «Простота ху-
же воровства».
Также в народе есть представление о
том, что в основе каждого многослож-
ного механизма, всякой сложной раз-
ветвленной конструкции находится не-
кая изначальная деталька, болтик или
просто спица, назначение которой
многие уже и не помнят, считают лиш-
ней и даже мешающей. Но удаление
или замена ее приводит к тому, что вся
конструкция неожиданно рассыпается,
впадает в ступор или вместо производ-
ства полезных вещей начинает сеять
вокруг себя разрушения и хаос. Вот та-
кой деталькой в конструкции градо-
строительного регулирования и являет-
ся красная линия. Удалите красные
линии с планов города, и пропадут во-
обще все возможности как-либо регу-
лировать или контролировать градо-
строительный процесс, даже хотя бы
просто вести осознанное наблюдение
за ним – можно будет только холодеть
от ужаса, видя разгул множащегося ха-
оса. При этом это и самый основной
инструмент градостроительного пла-
нирования – без нее оно невозможно,

как, например, управление оркестром
без дирижера.
Сразу скажу – в 2004 году в редакции
действующего Градостроительного ко-
декса мы неосторожно заменили эту
детальку. В Градостроительном кодексе
1998 года она определялась как «грани-
цы, отделяющие территории кварта-
лов, микрорайонов и других элементов
планировочной структуры от улиц,
проездов и площадей в городских и
сельских поселениях». Это было зако-
нодательное закрепление определения
этого понятия, существовавшего с са-
мого начала его появления в России,
т.е. со времен Петра I. Но с 2004 года
оно стало определяться в целом как
«граница территорий общего пользо-
вания». Казалось бы, изменение не
столь уж радикальное, ведь улицы, про-
езды и площади – это тоже территории
общего пользования. Однако, как гово-
рят в народе: «Всякая щука рыба, но не
всякая рыба щука» – не все территории
общего пользования являются улицами
и площадями, и не все они по своей
природе нуждаются в закреплении
красными линиями.
Для начала надо бы вспомнить, что од-
нозначного понятия «территории об-
щего пользования», не смотря на то что
оно имеет свое определение в Градо-
строительном кодексе, на деле у нас
нет. Главным определителем этого по-
нятия является то, что этими террито-
риями беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц. Но ведь не-
ограниченный круг лиц неограничен-
но пользуется вообще всей террито-
рией, кроме той, которая специально
именно против этого ограждена. В
том числе и дикой землей, и пустыря-
ми в городе, земельными участками
частных магазинов, которые даже
специально завлекают к себе этот не-
ограниченный круг лиц. Но по градо-
строительному смыслу этого понятия
все это не территории общего пользо-
вания. Да и вообще, говоря об «общем

Понятие красной линии
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пользовании», в контексте градо-
устройства следует иметь в виду не тер-
ритории вообще, а конкретные градо-
строительные объекты, намеренно
созданные внутри городской ткани на
специально и осознанно выделенных
для них земельных участках, специ-
ально удержанных из оборота и част-
ного интереса, для того чтобы жители
города могли ими беспрепятственно
пользоваться, например, для переме-
щения по городу или для отдыха. Сре-
ди таковых, именно специально соз-
данных, и улицы, и совершенно
рядовые внутриквартальные проезды,
и городские парки, и внутрикварталь-
ные сады. А вот пустыри – это объекты,
не созданные специально, а возникшие
от бесхозяйственности и по недоразу-
мению на время, пока это недоразуме-
ние не пройдет. Однако все они (и те, и
эти) на практике растворяются в океа-
не всей прочей территории, которая у
нас зачем-то называется «территорией
общего пользования» просто потому,
что на ней не выделено ни чьего зе-
мельного участка. Так что на практике
«территория общего пользования» у
нас – это в основном синоним дикой
земли, т.е. земли, еще никак не освоен-
ной, не нашедшей или потерявшей
своего хозяина, или оставшейся без не-
го по причудливому недомыслию зем-
леустроителей, просто белые пятна в
нашей земельной экономике со слу-
чайными прожилками улиц, площадей
и парков.
Когда-то ученик спросил Платона:
«Что есть человек?». Тот ответил: «Дву-
ногое без перьев». Тогда ученик ощи-
пал петуха и принес Платону, сказав:
«Вот человек!». Эта притча демонстри-
рует то, насколько важно определять
понятие по его сущности, а не по
внешним признакам.
Суть объекта общего пользования в
градостроительстве – это не просто
возможность всякого пользоваться тем,
что ничье или плохо ограждено, преж-
де всего – нечто конкретное, что созда-
но специально для пользования всяким
гражданином, потому что на основа-
нии ответственного осознания обще-
ство сделало вывод о том, что этот объ-
ект для него (для всего городского
сообщества) необходим именно в каче-
стве объекта общего пользования.
Суть красной линии, введенной в
практику нашего градостроительства
Петром I, состоит в том, чтобы в ходе
градостроительного планирования в
первоочередном порядке выделять ос-

новные каркасные элементы градо-
строительной структуры как проявле-
ние сознательного ответственного ра-
зума в распоряжении городской
территорией. Такими каркасными
элементами планировочной структу-
ры территории города являются улич-
но-дорожная сеть и кварталы, обра-
зующиеся в ячейках этой сети. В
качестве красных линий эти террито-
рии получают границы, которые за-
щищают их от всяких планировочных
инициатив и вызываемого ими бро-
уновского движения среди других эле-
ментов планировки, таких как внутри-
квартальные земельные участки.
Границы внутриквартальных земель-
ных участков, без сомнения, также от-
личаются хроноустойчивостью, так
что сильно броуновского движения
мы не наблюдаем и среди них. Но их
личная хроноустойчивость не носит
того значения для планировочной
судьбы города, какое имеет устойчи-
вость планировки улично-дорожной
сети. Поэтому городское сообщество
может допустить возможность изме-
нения границ земельных участков
внутри кварталов хоть каждый день,
но не может допустить того, чтобы
при этих маневрах они выезжали на
территорию улицы, искажая этим ее
планировку. Они могут меняться, но
исключительно внутри территории
квартала, в незыблемых внешних гра-
ницах его территории, также как каша
может сколь угодно бурно бурлить, не
выходя за стенки кастрюли. Суть крас-
ной линии, которая является грани-
цей между улицей и территорией
квартала, состоит именно в этой бро-
не, сдерживающей всё внутреннее
планировочное бурление внутри
внешней оболочки, невозмутимо не
меняющей форму. Будучи границей,
красная линия является суперграни-
цей, значительно более строгой и
твердой, чем граница рядового зе-
мельного участка. Граница между ря-
довыми земельными участками – это
предмет, как правило, двусторонних
отношений между их собственника-
ми; красная линия – это предмет ин-
тереса сразу всего городского со-
общества.
Но так было раньше, все 300 лет до
2004 года, когда было введено новое
определение красной линии как ли-
нии, теперь ограничивающей вообще
все, какие бы ни были территории об-
щего пользования. Так как и улица, и
примыкающий к ней внутрикварталь-

ный сад одинаково называются «тер-
риторией общего пользования», они
сливаются в единую территорию об-
щего пользования, уже без границы
между ними. И эта единая территория
общего пользования по многочислен-
ным протокам перетекает, не встречая
препятствия, с улицы вовнутрь квар-
тала и обратно. И красная линия как
линия, ограничивающая не улицу или
территорию квартала, а именно тер-
риторию общего пользования, пере-
стает играть роль границы и квартала,
и улицы. В итоге буквальное слепое
следование кодексовскому определе-
нию красной линии приводит к тому,
что реальная планировочная структу-
ра городской территории прекращает
отражаться в начертаниях красных
линий и вообще исчезает из градо-
строительных данных.
При этом декларируется будто бы все
то же броненосное свойство красной
линии: она устанавливается в соответ-
ствии с проектом планировки, т.е. в
первоочередном порядке по отноше-
нию к границам земельных участков,
которые устанавливаются на основе
проектов межевания – следующей за
проектом планировки стадии про-
ектирования. Но все ли такие терри-
тории по своей природе нуждаются в
такой броне? Внутриквартальные про-
езды, сады и другие объекты общего
пользования вполне могут менять
свою планировку и даже местополо-
жение в ходе полного или частичного
перемежевания территории квартала.
Более того, даже признавая их перво-
степенность по отношению к другим
земельным участкам квартала, их гра-
ницы (по жизни) проектировщики
устанавливают в процессе «притирки»
с границами этих других земельных
участков, т.е. в процессе проекта ме-
жевания территории квартала, и вме-
сте с ними при необходимости легко
меняют.
Итак, налицо тот факт, что красные ли-
нии улиц и кварталов отличаются от
внутриквартальных красных линий
сущностью своей роли в построении
планировочной структуры города. Све-
дение их в единую категорию под на-
именованием одного понятия было
ошибкой. Нахождение внутрикварталь-
ной красной линии на одной доске с
красной линией улиц делает ее саму из-
лишне жесткой, а красную линию ули-
цы, напротив, разжижает. При этом
есть сомнение, что внутриквартальные
красные линии вообще нужны системе
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нашего градорегулирования – внутри-
квартальная территория общего поль-
зования нуждается в защите той же сте-
пени, что и граница земельного
участка, например, детского сада – зе-
мельного участка объекта местного
значения, и не более.
Уж если уточнять определение понятия
«красная линия» в Градостроительном
кодексе, то с учетом необходимого воз-
вращения красной линии ее исходного
значения – линии, формирующей
улично-дорожную сеть и территории
кварталов.

2. Разновидности
красных линий

Итак, красная линия является разно-
видностью границ. По своей природе
она родственна границе земельного
участка, но юридически значительно
более сильна, чем та, и разграничивает
не земельные участки, а целые терри-
тории, которые состоят из этих уча-
стков, организует размещение этих
участков на территории. Выше уже бы-
ло сказано, что красная линия является
также одним из самых главных инстру-
ментов градостроительного регулиро-
вания и проектирования, именно этим
инструментом устанавливается плани-
ровочная композиция территории,
планировочные и во многом простран-
ственные характеристики улиц и дру-
гих открытых городских пространств.
Иными словами, это не только юриди-

ческие границы, закрепляющие плани-
ровочную реальность, но также и ли-
нии, отображающие планируемые пре-
образования этой реальности.
Современное определение красной ли-
нии, которое предполагается упро-
стить, включает в себя слова о том, что
красные линии бывают «существую-
щие» и «планируемые». Это важные сло-
ва, которые нельзя потерять. Напротив,
необходимо еще определеннее устано-
вить, что в качестве «действующих»
красные линии делятся на «существую-
щие» и «планируемые».
Смысл существующих, как мне кажется,
мы разъяснили. Однако следует при-
знать, что в предыдущую социалисти-
ческую эпоху государственной собст-
венности на землю он был не так уж
важен. Тогда не было целого пласта се-
годняшних процедурных проблем с
установлением границ земельных уча-
стков. Да и вообще красная линия в те
времена была более «линией градо-
строительного регулирования», чем
границей, имеющей значение в имуще-
ственных вопросах. Ее информацион-
ное значение полностью исчерпыва-
лось теми проектными планами,
которые были ими закреплены. На «су-
ществующие» и «проектные» красные
линии делились лишь на сугубо техни-
ческом разбивочном чертеже. А в ито-
говых материалах документации по
планировке существующие красные
линии если и отображались, то лишь
те, которые включались в новую про-

ектную композицию красных линий
вместе с проектными, но от них не от-
личались ничем. Все вместе они ото-
бражали только планируемую реаль-
ность. Поэтому по инерции в общем
сознании сохраняется отношение к
красным линиям именно как к линиям
градостроительного планирования, т.е.
планируемым, а не существующим.
Но отношение отношением, понима-
ние пониманием, а в официальных ма-
териалах учета красных линий возни-
кают картины, немыслимые ранее,
подобные следующей (рис. 1). На этом
рисунке приходится наблюдать «столк-
новение» существующих и проектных
красных линий в одном из городов
России. На рисунке проектные линии
чуть толще существующих, но в той
официальной информационной си-
стеме, из которой взят этот пример,
они абсолютно одинаковы. И незави-
симо от того, считать ли их всех вме-
сте «существующими» или «планируе-
мыми», отображают они какую-то
парадоксальную реальность – и не су-
ществующую, и не планируемую. И ка-
ким образом эти линии использовать
в практических целях, совершенно
неясно.
Здесь важно пояснить: на территорию
существующей застройки подготовле-
на документация по планировке, кото-
рая предлагает в будущем замещение
участков садоводства более современ-
ной застройкой, строительство новых
улиц, которыми территория будет раз-
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делена на новые кварталы. На сеть су-
ществующих красных линий легли но-
вые красные линии, проредив их со-
бой, будто подравняв парикмахерской
машинкой.
Сложность ситуации состоит в том, что
планы строительства этих новых улиц
еще очень туманны. А планы замеще-
ния садоводства новой застройкой по-
ка вообще воспринимаются фантасти-
кой. Тем не менее эти улицы городу
нужны независимо от того, будет ли са-
доводство замещено новой застройкой
или нет. При этом с некоторой веро-
ятностью одна из этих улиц может воз-
никнуть в опережающем порядке, дру-
гая с той же вероятностью может не
возникнуть никогда.
Такая ситуация вполне обычна в судь-
бах утвержденной документации по
планировке территории, которые в
силу превратностей реальных градо-
строительных процессов воплощают-
ся в натуре, как правило, не целиком,
а в большей или меньшей степени ча-
стично. Так что часть красных линий,
будучи нереализованными, надолго,
иногда на несколько десятилетий,
зависает в информационных систе-
мах, уже полностью утратив всякую
актуальность. В советское время это
было не столь уж и страшно, так как
пользовались информацией этих
систем лишь сами авторы этих ли-
ний – градостроительные проекти-
ровщики, которым относительно
каждой из них все было ясно. Сего-
дня с возвращением в нашу жизнь
земельных участков красные линии
стали востребованы широкими
слоями населения, и всякая не по
делу болтающаяся в информацион-
ной системе красная линия реаль-
но портит жизнь всем – и владель-
цам недвижимости, и кадастровым
органам, и градостроительной ад-
министрации, вводя всех в заблуж-
дения и беспочвенные конфликты
друг с другом до тех пор, пока кто-то
не проявит волю и не отменит ее.
Новацией в нашей жизни стало то, что
у бывших пользователей недвижимо-
сти появились права на то, чтобы стать
собственниками этой недвижимости и
развивать ее. И красная линия, которая
рассекает эту недвижимость, из пред-
мета пассивного любопытства, чем она
была раньше, стала предметом очень и
очень болезненного интереса. Мгно-
венно и в полный рост встал вопрос о
практических последствиях установле-
ния красной линии. Но действующее
законодательство ясного ответа на не-

го пока не дает. Одно дело, если вчера
утвердили проект планировки с про-
резкой через застройку новой улицы, а
сегодня уже готовят документы на вы-
куп земельных участков, разрабаты-
вают проект этой улицы, предусмотре-
ли деньги в бюджете на ее
строительство и компенсацию за изы-
маемую недвижимость, и завтра эта
улица совершенно точно будет введена
в эксплуатацию. И совсем другое, если
утвердили проект, в котором решение
о строительстве такой улицы является
неким перспективным или просто по-
бочным решением, и никаких планов
по его реализации никто не демон-
стрирует. Напуганное население бро-
сается ставить на кадастровый учет
свои земельные участки, его встре-
чают словом «Нельзя!», ибо участки
пересечены красной линией, вступив-
шей в законную силу в результате
утверждения проекта. Но в чем эта за-
конная сила заключается, нигде тол-
ком не сказано, и противоречивые
мнения об этом заполняют поля бра-
ни бурлящего разными интересами
общества. А ведь речь идет не только
о возможности кадастрового учета не-
движимости, но и о планах ее разви-
тия, использования, оборота, залога в
ипотеке, наследования и т.д. и т.п.
Ведь красная линия, за которой, кро-
ме истории перипетий причудливых
градостроительных предположений,
ничего нет, накладывает на тронутую
ею недвижимость печать безысход-
ной неполноценности, натурального
проклятия – если за красной линией
стоят реальные планы строительства,
владелец недвижимости может рас-
считывать на компенсацию в виде
другой недвижимости, но если за ней
не стоит ничего, собственник недви-
жимости не может ни развивать ее, ни
продать, т.к. такая полунедвижимость
никому не нужна – он вынужден за-
стыть со своей недвижимостью в той
позе, в какой застала свалившаяся на
нее красная линия, и только корчить
свое лицо мимикой невыразимого
страдания.
Здесь уместно обратиться к историче-
ским аналогам. В книге О.П. Бертин-
ского «Устав Строительный» с коммен-
тариями издания 1902 года среди
прочих разбирается вопрос о правах
на недвижимость, по которой про-
шлись планируемые линии улиц. В
том числе упоминается следующий
случай, специально рассмотренный
Правительствующим Сенатом и став-
ший юридическим прецедентом: «По

жалобе на постановление одного губ.
присутствия о воспрещении проси-
тельнице построить лавку на принад-
лежащем ей в городе месте, Прав. Се-
нат, приняв во внимание 1): что хотя
место, где дозволено управою по-
строить лавочку, и должно по утвер-
жденному гор. плану отойти под пере-
улок, но переулок этот не может быть
немедленно устроен, ибо на месте его
находятся крепостные участки част-
ных лиц, кои прежде устройства пере-
улка должны быть выкуплены в собст-
венность города установленным
порядком, на что город не имеет еще
средств; 2) что просительница, хода-
тайствуя о дозволении ей построить
на принадлежащем ей крепостном ме-
сте лавочку, дала управе подписку, по
коей обязалась при проведении на
том месте переулка лавочку эту сло-
мать, не требуя за сломку никакого
вознаграждения; и 3) что неразреше-
ние губ. присутствием, при таких
условиях, ходатайства просительни-
цы о дозволений той построить ла-
вочку равносильно стеснению ее в
праве распоряжения принадлежащим
ей местом и при том без всякой
пользы для города — признал дан-
ное управою и думою разрешение
на устройство лавочки правильным.
(Ук. Сен. 5 февраля 1873 г. № 6063)».
Из другого определения Правитель-
ствующего Сената (от 27.04.1893 г.
№ 3528) следует, что «Владельцам
мест, предназначенных по городско-
му плану под улицы, площади и другие
общественные надобности, не может
быть воспрещено застраивать оные,
пока город не сделает распоряжения
об отчуждении их на законном осно-
вании. Поэтому недопущение по-
стройки потому лишь, что данное ме-
сто предназначено по утвержденному
на город плану под улицу, для прове-
дения коей он должен предваритель-
но выкупить земли, состоящие в част-
ном владении, было бы стеснением
прав владельца, и притом не ограни-
ченным никаким сроком». В 1900 году
Гражданский Департамент (№ 16)
разъяснил: «Городские планы выдают-
ся известному городу не для регулиро-
вания имущественных отношений го-
рода к другим лицам или
установлениям, а для введения в рас-
планировании улиц, площадей и дру-
гих общих мест пользования извест-
ного благообразного или вообще
более совершенного, нежели в преж-
них городских поселениях, устрой-
ства и вида городской территории и
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для соблюдения условий техническо-
строительного свойства, а потому
этот план не может служить каким бы
то ни было доказательством прав го-
рода на земли, в таком плане указан-
ные, как бы эти земли названы не бы-
ли, т.е. садами ли, площадями ли и
проч.». То есть общий порядок реаги-
рования на проектную красную ли-
нию был установлен следующий: сама
по себе красная линия, оставаясь не-
реализованной, т.е. проектной, слу-
жит лишь иллюстрацией намерений
преобразования планировки террито-
рий, никак не стесняя собой права на
недвижимость, которую пересекает.
Юридическая возможность города
изымать у собственников недвижимо-
сти эти права возникает только с мо-
мента, когда город совершит извест-
ные процедурные шаги к началу
реализации планов этих преобразова-
ний. Так что если красной линии не
суждено материализоваться, то есть из
планируемой превратиться в суще-
ствующую, то она никак не сможет
оказаться палкой в колесе устойчиво-
го развития недвижимости.
Как видим, в этих цитатах обозначе-
ны вопросы, встающие и перед совре-
менными собственниками недвижи-
мости. Только эти вопросы тем
законодателем были рассмотрены, и
на них были сформулированы ответы,
чего пока не наблюдается у нас: нет не
только ответов, но и в нужном месте
(перед законодателем) поставленных
вопросов. Тем не менее рано или
поздно эти ответы должны быть впи-
саны в законы. И будут вписаны при-
мерно в тех же формулах, в каких они
были даны полтора столетия назад. И
эти формулы показывают: есть на-
стоящая существенная разница между
красными линиями существующими и
планируемыми. Ибо совершенно раз-
личны правовые последствия от нали-
чия существующей красной линии и
красной линии планируемой. И раз-
личия эти объективны. Следователь-
но, нельзя в определении понятия
«красная линия» Градостроительного
кодекса потерять слова о том, что эти
линии бывают как существующие, так
и планируемые. Наоборот – это об-
стоятельство надо не только усилить,
но и указать, с какого момента «пла-
нируемая» красная линия становится
«существующей». И указав это, устано-
вить, какие правовые последствия для
владельцев недвижимости возникают
от пересечения их недвижимости той
или иной красной линией.

Но вернемся к приведенному выше
примеру, изображенному на рисунке,
в котором в официальной информа-
ционной системе смешались суще-
ствующие и проектные красные ли-
нии. Как было сказано, весьма
вероятно, что одна из планируемых
улиц будет построена в близком, хотя
еще и не установленном будущем, а
планы строительства другой скры-
ваются в туманной перспективе – там
же, где и планы по тотальной смене
застройки территории между этими
улицами. Ясно, что пока на этой тер-
ритории сохраняются кварталы садо-
водческих участков, будут сохранять-
ся и красные линии, ограничивающие
эти кварталы. До тех пор, пока планы
по строительству улицы не войдут в
стадию реализации, ее красные ли-
нии будут оставаться планируемыми.
А существующие красные линии про-
ездов между кварталами садоводче-
ских участков должны пересекать их,
до времени не замечая их. Ибо до то-
го времени они будут нужны для
обеспечения нормального хода вещей
на территории, на которой никакая
перепланировка пока еще не про-
исходит. То есть проектные красные
линии не должны отменять суще-
ствующих красных линий до тех пор,
пока реально не начнется строитель-
ство новой планировки. Слава Богу,
теперь, когда их можно хранить в раз-
ных информационных слоях, а не на
одном листе чертежа, как в прежние
времена, в этом нет никаких техниче-
ских затруднений.
Поскольку строительство первооче-
редной улицы предполагается в каче-
стве диагональной прорезки сквозь
застроенную и распланированную
территорию, это нарушит планировку
некоторых существующих садоводче-
ских кварталов, но не уничтожит их.
Эти кварталы, хотя и с частичными
изъянами, повреждениями, останутся.
Конечно, можно обрывки улиц, об-
ломки кварталов и культяпки земель-
ных участков оставить без внимания,
бросить достаивать, как есть, до тех
будущих времен, когда на эту терри-
торию придет инвестор, чтобы выку-
пить все участки, срезать все дома и
заборы ножом бульдозера и по-
строить новый рай. Но если это на-
долго, оставлять до тех времен тер-
риторию в состоянии разрухи
неразумно и безответственно. Как ми-
нимум надо осуществить регенера-
цию нарушенной планировки хотя бы
минимальными средствами – вывести

обрывки проездов на новую улицу
или устроить разворотные площадки
в образовавшихся тупиках, «слепить»
из остатков земельных участков но-
вые. Однако, глядя на нынешнюю кар-
тину красных линий, представленных
на рисунке, никаких попыток «поже-
нить» существующую планировку с
ожидаемой после строительства ули-
цы не наблюдается совершенно –
иначе мы видели бы проектные крас-
ные линии, приводящие существую-
щие проезды в состояние мирного су-
ществования с новой улицей. То есть
демонстрируемая на рисунке офици-
альных красных линий планировка
явно недоработана.
Теперь поглядим на другую улицу, ту,
строительство которой откладывается
на неопределенную перспективу. Что
собой представляют ее красные ли-
нии? Если красные линии первой ули-
цы проектные, то и этой тоже про-
ектные. Но только есть проблема
демонстрации их на чертеже плани-
ровки и хранения в информационной
системе одинаково проектными. Это
специфическая проблема подготовки
документации по планировке терри-
тории, рассчитанной на реализацию
в несколько очередей, разнесенных
целыми периодами времени. На тот
момент, когда будет построена первая
улица и потревоженная ею планиров-
ка территории будет регенерирована,
вторая улица будет оставаться все еще
планируемой. Те красные линии, ко-
торыми в этот промежуточный мо-
мент будет закреплена регенериро-
ванная планировка территории с
новой построенной улицей, станут су-
ществующими красными линиями. И
показать планируемыми красные ли-
нии перспективной улицы труда не
составит. Но вот до этого момента, по-
ка планировка этого промежуточного
периода будет оставаться все еще про-
ектной, т.е. именно в той стадии реа-
лизации, в какой она и продемон-
стрирована нынешним рисунком
красных линий, мы будем наблюдать
такое смешение планируемых крас-
ных линий, что никакой непосвящен-
ный в тонкости проекта пользователь
этих линий никогда в них не разбе-
рется. Это говорит о том, что красные
линии перспективной улицы надо
представить как нечто отличное от
остальных проектных красных линий,
например, как перспективные крас-
ные линии. 



* Данную квитанцию можно оплатить  наличными средствами через Сбербанк России
и путем перечисления.
** Доставка по адресу подписчика осуществляется через службу Почта России.
***  Об уплате настоящей подписки просим уведомлять
по телефону (3812) 40-87-23
**** Возможна подписка на один или несколько номеров журнала.

«Управление развитием территории»

Уважаемые читатели журнала «Управление развитием территории»! 
Сообщаем, что стоимость годовой подписки на 2014 год составляет
3000 рублей, стоимость одного номера – 750 рублей. Указанная цена
действует на территории РФ.
Теперь физические лица могут оформить подписку на журнал
с помощью предлагаемой квитанции.

Для этого:
1. Заполните квитанцию.
2. Произведите оплату в любом отделении Сбербанка России.
3. Отправьте подписной купон вместе с копией платежного поручения по факсу (499) 135-25-55 или письмом по ад-
ресу: 119296, Москва, а/я 112 или по e-mail: urt@gisa.ru
Юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления для подписки составляют заявку с
указанием следующих данных: ФИО контактного лица, должность, полное название организации (органа), реквизи-
ты, индекс, почтовый адрес, телефон (с кодом города), факс, е-mail, сайт в сети Интернет, а также указывают
количество экземпляров необходимых номеров журнала;
Отправляют ее по факсу (499) 135-25-55 или e-mail: urt@gisa.ru

Сайт — www.gisa.ru
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ак ни странно, разные
страны демонстри-
руют очень различ-
ные политики озна-
комления населения с

информацией о городах. Например,
города Австрии представлены общедо-
ступными геоинформационными си-
стемами, размещенными, как прави-
ло, на страницах официальных
сайтов городской администрации.
Они наполнены самой разнообраз-
ной и детальной информацией: от
той, которая может нечаянно приго-
диться гуляющим по бульварам па-
рочкам, до экстракта самой что ни на
есть технической информации – о зе-
мельных участках, о строительных
площадках, экологических индексах и
прочем. Но в соседней ей Германии
информация о градостроительных
данных в открытый доступ в сеть Ин-
тернет не выставлена. В Нюрнберге я
разыскал строительное управление
местной администрации и обнару-
жил, что ничто не мешает проникнуть
в любой его коридор на любом этаже,
на стенах которых деловито развеше-
ны листы с планируемыми перепла-
нировками разных районов и черте-
жи других проектов. Некоторые эти
проекты можно найти и в сети Интер-
нет. Но систематической информа-
ции, привязанной к интерактивной
карте, почему-то нет. В этом управле-
нии я приобрел альбом с правилами
землепользования и застройки, спе-
циально по моей просьбе распечатан-
ный на цветном принтере за 60 евро,
принтерные распечатки нескольких
мест города с земельными участками
формата А4 по 20 евро, а также диск с
планшетом топографического плана,
включающего земельные участки, в
Автокаде в масштабе 1:2000 – все за

деньги, но без какого-либо интереса к
тому, зачем мне это нужно. При этом
я не говорил ни по-немецки, ни по-
английски, и по всему было видно, что
я иностранец. К тому же русский, так
как общались со мной по-русски. Но я
не стал спрашивать, почему всей этой
информации нет в сети Интернет, –
на это мне ответили годом раньше в
Ганновере, распечатав часть его пла-
на: зачем же выставлять в общий до-
ступ то, что можно продать? Этот от-
вет меня очень озадачил, так как я
полагал, что основным принципом
европейской кадастровой культуры,
обеспечивающим ее практическую
эффективность, является как раз пол-
ная открытость ее информации. Как
видим, в Германии она открыта. Толь-
ко за деньги.
Не удалось мне найти в сети Интернет
информационную систему и городов
Италии. Но на этом, пожалуй, неудачи
и заканчиваются. Когда в Стокгольм-
ском музее города я попросил продать
мне картографический материал с ка-
дастровой информацией, мне просто
написали на бумажке интернет-адрес
материала с еще большей информа-
цией. Это толкнуло меня на мысль по-
искать подобные интернет-ресурсы
других городов. Оказалось, что их не
так уж и мало. Примерно тогда же у
нас возникла Региональная Государст-
венная Информационная Система
Санкт-Петербурга, а после нее и Пуб-
личная кадастровая карта на сайте
Росреестра РФ, с которыми мы оказа-
лись отнюдь не одиноки в мире ка-
дастровой информации. Однако, как
ни прискорбно, зарубежные примеры
пока все же обходят нас обилием и
разнообразием выставленной на
свою витрину информации. Ну что
же, зато есть, у кого можно подгляды-

Краткий обзор
геоинформационных систем
различных городов мира

П.Н. НИКОНОВ («Петербургский НИПИград», Санкт-Петербург)

К
Павел Николаевич Никонов
в 1983 г. окончил архитектурный фа-
культет Ленинградского инженерно-
строительного института. Трудился в ря-
де организаций Санкт-Петербурга и
Москвы. Участвовал в разработке мно-
гих нормативных актов, касающихся го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним,
товариществ собственников жилья и ре-
формы ЖКХ. Принимал участие в созда-
нии модели массовой оценки городской
земли для целей налогообложения, пре-
подавал на кафедре экономики градо-
строительства Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строи-
тельного университета. С 1999 г. по на-
стоящее время является директором Бю-
ро межевания городских территорий
ЗАО «Петербургский НИПИград».
Автор ряда публикаций в области гра-
достроительства, охраны культурного
наследия и прав граждан на недвижи-
мое имущество, жилищной реформы,
межевания.
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вать примеры и варианты для своего
собственного развития.

ХЕЛЬСИНКИ:
http://kartta.hel.fi/

Для ознакомления с городом карта
предлагает следующие информацион-
ные слои:
– Классическая топографическая схе-
ма, на которой показаны улицы с на-
званиями и номерами домов, площа-
ди, скверы, общественные здания
(рис. 1).
– Кадастровая карта, наложенная на
облегченный топографический план,
который можно совмещать с аэро-
ортопланом (рис. 2).
– Аэроортоплан.
– Детальный план (рис. 3).
Деталями, которые демонстрирует де-

тальный план, являются элементы
планировки, находящиеся в различ-
ных уровнях. Так, на данном фрагмен-
те показана трасса метро, проходящая
на отметке – 11, пешеходные зоны и
публичные пространства (галереи),
организованные на различных уров-
нях, в том числе внутри зданий.
Информацию, которую можно выво-
дить на эти подосновы, можно видеть
в столбце слева под словами «Show on
Map». Это информация о территори-
альном делении, о единицах недвижи-
мости, о различных проектных и
строительных работах на частных
имуществах и в общественных про-
странствах.

При запросе «Plan Index» карта по-
крывается областями, обведенными
синими и коричневыми линиями, ко-
торые ограничивают территории са-
мых разных проектов – строитель-
ных, градостроительных, проектов по
благоустройству, включая разрабаты-
ваемые, обсуждаемые, утвержденные,
реализуемые, реализованные. Каждый
проект сопровожден исчерпывающей
текстовой информацией, последова-
тельно открывающейся в разных
вкладках, а также pdf-файлом или не-
сколькими файлами, содержащими

графическое отображение проекта
(рис. 4). Всего в системе сейчас содер-
жится 5500 таких файлов.
Проект, который обозначен красным

пятном и представлен в pdf-файле, да-
тируется 1981 годом. Он давно реали-
зован, тем не менее продолжает нести
в себе информацию, актуальную в об-
щественном информационном про-
странстве.
По единицам недвижимости дается
информация о праве на здание и на
землю (в том числе о дате регистра-
ции права и дате вступления его в си-
лу, о типе правообладателя), о систе-
ме управления этим имуществом
(например, об управляющей компа-
нии), о земельном участке (дате воз-
никновения) и самом здании – дате
его постройки.
Разрешения на строительство даны по
трем срезам:
– ожидаемые разрешения, действую-
щие до указанного срока с указанием
задачи производимых работ;
– решения, принятые по жалобам;
– объекты, находящиеся в стадии
строительных работ.
Общественные работы и мероприятия
на улицах и в парках разделены на те-
кущие и предстоящие. 
Общий вид сайта и его наполнение
со временем меняются. Недавно он
дополнился историческими рас-
тровыми картами и планами, «под-
шитыми» к актуальной векторной
топографии. Всего «подшиты» 11
исторических материалов с 1820 по
1999 годы. 

1 Классическая топографическая схема, г. Хельсинки

2 Кадастровая карта, г. Хельсинки
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СТОКГОЛЬМ:
http://www.stockholm.se/-/Karta/

или
http://kartor.stockholm.se/bios/dp-

webmap/cust_sth/sbk/sthlm_sse/DPWebM
ap.html

Ранее план Стокгольма на этом ресурсе
был представлен целым рядом аналити-
ческих информационных слоев, вклю-
чая кадастровую информацию, зоны
строительной активности, экологиче-
ское зонирование и прочее. Сегодня
произошла модернизация, в результате
которой сервис стал менее понятным и
неудобным. Впрочем, он все равно за-
служивает изучения (рис. 5).

Следует обратить внимание на то,
что каждый квартал имеет имя
собственное – Магдалена, Париж и
другие. Некоторое время назад (в
1980-е годы) музей города издавал в
виде печатных книг подробные опи-
сания города квартал за кварталом.
Каждая книга была посвящена неко-
торой части города, включающей
несколько кварталов. Описание
каждого квартала предварено его
топографическим изображением,
несколькими историческими фото-
графиями, после которых следуют
описания домовладений, располо-
женных в квартале, включая фото-
графию и короткий текст.

ПАРИЖ:
http://paris-a-la-carte-version-

pl.paris.fr/carto/mapping?mapId=4&etat
Panneau=O&ongletPanneau=LE&enve-

lope=584690.2083941875,117722.2726
0111946,615779.7916058125,139701.7

2739888052

Ресурс включает в себя очень боль-
шое количество информации, на-
пример, план высотного зонирова-
ния (рис. 6).
Здесь же предложена возможность
скачать материалы атласа подроб-
ного высотного зонирования в
формате pdf, в котором учтены та-
кие предметы охраны, как живо-
писные виды, перспективы и лучи
видимости, которые вносят более
строгие ограничения высоты, чем
установленные в целом по зоне:
http://www.paris.fr/pratique/Portal.lut?
page_id=7042&document_type_id=4&d
ocument_id=21701&portlet_id=16186&
multileveldocument_sheet_id=3281
Кроме того, карта содержит разделы:

1. Зоны дефицита социального жилья.
2. Зоны WI-FI.
3. План, на котором отображена диф-
ференциация улиц и мест для хране-
ния автотранспорта.
4. План земельных участков.
5. Улицы, на которых запрещена сто-
янка автомобилей.
6. Детальный план.
7. Улицы, в пределах которых осу-
ществляется та или иная протекция
торговле и малому бизнесу.
8. Карта зон с разными рисками, свя-
занными с геологическим строением
территории – с наводнениями, нали-
чием карстовых пустот и пр.

3 Детальный план, г. Хельсинки 4 «Plan Index», г. Хельсинки

5 План г. Стокгольм
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9. Степень и качество озелененности
территории.
10. План функционального зониро-
вания.
Наиболее подробной и насыщенной
информацией о планируемых пре-
образованиях является детальный
план – карта Парижа, сплошь покры-
тая множеством условных обозначе-
ний, которые раскрыты в прилагае-
мом pdf-файле (рис. 7).

ВЕНА: 
http://www.wien.gv.at/umweltgut/public/

Карта содержит следующие вкладки-
разделы:
Обзорная карта (рис. 8) , включающая:
– Транспорт: общественный транс-
порт, фуникулеры, текущую ситуацию
с движением, строительные площад-
ки, мешающие движению, и пути их
объезда, светофоры, парковки, вело-
сипедная инфраструктура, стоянки
такси, пристани и аэропорты.

– Культура и досуг: кинотеатры, музеи,
бассейны, парки, детские площадки,
места выгула собак, спортивные со-
оружения, места для барбекю, отели и
пансионаты, кемпинги, места для са-
мых многообразных прогулок в горо-
де: вдоль Дуная, по различным экскур-
сионным маршрутам, трассы для
ходьбы на расстояние, для прогулок с
детскими колясками.
– Органы государственного и обще-
ственного управления, церкви: поли-
ция, гражданские службы, советы, му-
ниципалитеты, кладбища, церкви,
международные организации, органы
Евросовета, места для подачи тревож-
ных сигналов.
– Связь и экономика: мультимедий-
ные станции, Wi-Fi, автошколы, Вен-
ский рынок.
– Образование: библиотеки, детские
сады, музыкальные школы, обычные
школы, университет, колледжи.
– Здравоохранение: аптеки, врачи,
стоматологи, больницы, дефибрилля-

торы, дома престарелых, социальные
рынки и фонтаны.
– Чистый город: стационарные и
передвижные места сбора опасных
отходов, ветеринарные станции,
туалеты.

Культурное наследие:
– Архитектура: 
– Общие сведения по каждому зданию
с указанием периода и года по-
стройки, архитектора, подробным
описанием, включающим несколь-
ко фотографий, в том числе дета-
лей, данные об инвентаризации,
назначение, количество этажей, на-
личие чердака и подвала, техниче-
ское и эстетическое состояние, в
том числе о сохранившейся (иска-
женной) структуре застройки
участка, внутренней планировки,
фасада, крыши, оконных заполне-
ний.
– Дифференциация зданий по ар-
хитектурно-композиционной, ис-

6 План высотного зонирования, г. Париж 7 Детальный план – карта, г. Париж

8 Обзорная карта, г. Вена Дифференциация зданий по стилевым
признакам, г. Вена9
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торико-культурной, целевой типо-
логии.
– Дифференциация зданий по строи-
тельным 10-ти периодам, начиная с
«до 1683».
– Дифференциация зданий по сти-
левым признакам, таким как «По-
строенные до 1300 г.», «Готические
здания 1300-1520», «Ренессанс
11520-1650» и т.д. до «построенные
после 1945» (рис. 9).
– Объекты всемирного наследия: тер-
ритории объектов и буферные зоны.
– Зоны охраны объектов культурного
наследия.
– Высотный регламент с выделением
охраняемых пейзажей, панорам, лу-
чей видимости в определенных на-
правлениях и углах обзора.
– Структура городского плана от ин-
дивидуального дерева на улице,
скульптуры и фонтаны до «Порази-
тельного здания».
– Объекты искусства в общественных
местах: памятники, малые ритуальные
формы, фонтаны, гробницы, светские
статуи, произведения искусства в ка-
честве деталей зданий.
– Городская археология.
– Исторические карты до 1850 года:
кадастровая карта 1829 года, Генераль-
ные планы 1904 и 1912 годов, военные
разрушения 1946 года.
– История города: бывшие синагоги,
средневековые замки, исторические
линии воды.
– Общественный транспорт.

Охрана окружающей среды и земель-
ные ресурсы:
– Сохранение:
– охраняемые природные территории
европейского значения: места обита-
ния птиц и растений;
– национальный парк;
– природный заповедник;
– охраняемые области;
– охраняемые природные пейзажи;
– территории экологического раз-
вития;
– памятники природы.
– Охраняемая среда обитания живот-
ных и растений:
– объекты существующей природной
сети: Дунай, Венский лес, другие леса.
Водотоки и пр.;
– объекты планируемой природной
сети: завершенные, подготавливае-
мые и запланированные;
– места обитания особо охраняемых
горихвоста и зимородка.
– Зарегистрированные растения с
дифференциацией по диаметру кро-
ны: 0-5 м, 5-15 м, более 15-ти.

– Устойчивое развитие: экотуризм, со-
циально-экономические предприя-
тия, рынки.
– Венская сеть мониторинга воздуха.
– Потенциал крыш для озеленения,
для использования солнечной энер-
гии.
– Земельные ресурсы:
– земельный кадастр;
– кадастровые границы;
– зонирование и районирование;
– границы районов;
– территории запрета строительства.

Градостроительная деятельность:
– зонирование и районирование;
– территории, на которые имеются
различные градостроительные или
строительные документы. Такие тер-
ритории обведены границами,

область внутри которых выделяется
при наведении курсором. К выделен-
ной таким образом области относит-
ся ссылка на соответствующие тексты
или документы, которые открываются
в новой вкладке;
– территории, на которых запрещено
строительство;
– территории, ставшие предметом об-
щественного внимания;
– защитные зоны, жилые зоны, полосы
и зоны защиты подземных объектов;
– территории всемирного наследия;
– пятна градостроительных проектов
с информацией, которая открывается
в сплывающем окне и в новой вклад-
ке. В том числе информация может
быть скачена в формате pdf;
– общественный и прочий транспорт;
– сохранение природных объектов.

Мыс Манхетеана с наложением карты 1775 года11

Ресурс г. Нью-Йорка10
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НЬЮ-ЙОРК: 
http://www.oasisnyc.net/map.aspx?

Этот ресурс также несет в себе очень
большое количество самой разной
информации, ориентирующей насе-
ление и характеризующей террито-
рию с помощью множества критери-
ев и срезов.
Похоже, что этот ресурс содержит в

себе буквально всю справочную ин-
формацию о городе:
– о дорогах, метро, водных маршру-
тах, маршрутах общественного транс-
порта;
– о парках, игровых площадках, от-
крытых пространствах, включая эти
пространства всех видов, размеров и
значений – от озеленения вдоль улиц
до федеральных земель, включая в
диапазон между ними и школьные
участки, и поля для гольфа;
– объекты охраняемой экологии, в
том числе памятники природы;
– характеристики окружающей
природной среды, такие как диф-
ференциация почвенного покрова
в соответствии с классификацией,
территории, подлежащие восстанов-
лению, территории сохраненной при-
роды, заказники, территории, на ко-
торых охраняется дикая природа, а
также места общественного доступа к
воде на набережных, в парках, в ме-
стах рыбной ловли, ресторанах, тер-
риториях памятников архитектуры, а
также общедоступные и частные про-
странства вдоль фронта воды с указа-
нием рисков природных катаклизмов,
таких как бури и грозы, а также от-
дельные деревья на улицах;

– места размещения экологически
опасных и неблагоприятных объ-
ектов, таких как места утилизации, от-
стоя и реабилитации отходов, их пе-
реработка, очистные сооружения,
системы канализационного водоотве-
дения, основные источники загрязне-
ния воздуха;
– правовое зонирование, районы раз-
мещения коммерческой недвижимо-
сти, недвижимости специального на-
значения, зоны ограничений высоты,
а также ограничений, связанных с
экологическими требованиями и тре-
бованиями охраны объектов культур-
ного наследия, охраняемые историче-
ские ландшафты, земельные участки и
дома;
– места размещения объектов торгов-
ли продуктами питания – продоволь-
ственных магазинов, рынков, торгов-
ли с тележек, лотков;
– границы кварталов и земельных
участков с дифференциацией их по
следующим типам использования:
– 1 и 2-х квартирные дома;
– многоквартирные дома;
– дома смешанного типа;
– открытые пространства;
– коммерческого использования;
– учреждения;
– промышленность;
– парковка;
– объекты транспорта;
– пустующие участки.
При этом использование участков
можно просмотреть в динамике,
выставляя на специальной шкале
год, на который возникает желание
увидеть картину использования
этих участков.

– социальные объекты, в том числе
все виды средних учебных заведений,
библиотеки, административные уч-
реждения, объекты субсидируемого
жилья;
– дифференциация территории по
различным срезам, характеризующим
население:
– по возрасту;
– по среднему доходу домохозяйства;
– по лингвистической обособленности;
– виды водно-болотных угодий;
– разнообразные границы админи-
стративно-территориального деления.
Кроме того, ресурс предлагает по-
смотреть, как выглядели различные
части города в различные историче-
ские периоды, совмещая историче-
ские карты с современной топогра-
фией. На сегодня такая возможность
существует для 28-ми различных ис-
торических материалов. Например,
так выглядит мыс Манхетеана с нало-
жением карты 1775 года (рис. 11).
Кроме того, двигаясь по шкале време-
ни, можно посмотреть изменение кар-
ты местности. Сделана реконструкция
карты 1609 года, и далее последова-
тельно друг за другом можно наблю-
дать смену аэрофотосъемок 1996,
2004, 2006, 2008, 2010 годов.
Помимо этого, существует и другой,
правительственный ресурс Нью-
Йорка: http://gis.nyc.gov/doitt/nyci-
tymap/template?applicationName=ZOL
A, в том числе посвященный градо-
строительному процессу (рис. 12).
Помимо зонинга, эта карта показыва-
ет районы с различным режимом на-
лога недвижимости, требований к
окружающей среде, прибрежные тер-
ритории, фактическое использование
земельных участков, зоны развития
бизнеса территории и земельные уча-
стки объектов культурного наследия и
административно-территориальное
деление. На сайте департамента Го-
родского планирования Нью-Йорка
http://www.nyc.gov/html/dcp/home.ht
ml размещены проекты, календари
прохождения их по стадиям процеду-
ры подготовки, обсуждения, утвержде-
ния, размещены аналитические мате-
риалы и многое другое.

Конечно, этот обзор не полон. Кроме
того, уже не актуален, так как описан-
ные сайты постоянно развиваются, не
просто обновляют свою информа-
цию, но расширяют ее, модернизи-
руют интерфейс ее предъявления пуб-
лике. Короче: спешите видеть! 

Правительственный ресурс г. Нью-Йорка12
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Наборы региональных
пространственных данных – основа
для использования
в геоинформационной системе

С.В. ЛЮБИМЦЕВА (Компания «Совзонд», Москва)

последние годы в ре-
гионах отмечается
положительная тен-
денция все более ак-
тивного интереса к ис-

пользованию данных дистанционного
зондирования Земли (космических
снимков). 
Расширение масштабов практического
использования результатов космиче-
ской деятельности, активное внедре-
ние космических и геоинформацион-
ных технологий в информационную
инфраструктуру способствуют повы-
шению эффективности регионального
управления и придают дополнитель-
ный импульс современному динамич-
ному развитию экономики России. Гео-
информационные технологии
востребованы в сфере управления
сельским и лесным хозяйством, в муни-
ципальном управлении, социально-эко-
номическом планировании развития ре-
гионов и при решении экологических
задач.
Оперативность получения и достовер-
ность информации, точность расчетов и
возможность регулярного мониторинга,
существенное снижение издержек и по-
вышение качества принятия управлен-
ческих решений – вот далеко не полный
список возможностей, получить кото-
рые стало возможно благодаря иннова-
ционным космическим технологиям.
Компания «Совзонд» начала выпуск но-
вого продукта на базе космических
снимков высокого и сверхвысокого раз-
решения – наборы региональных про-
странственных данных (далее – РПД).
Технология формирования наборов РПД
оптимизирует доступ к большим масси-
вам данных космической съемки и спо-
собна обеспечить актуальной, достовер-
ной и комплексной пространственной
информацией заказчиков, в том числе и

органы региональной власти для опера-
тивной всесторонней оценки и обосно-
вания принимаемых управленческих ре-
шений.
В зависимости от решаемых задач пред-
лагаются три вида наборов космических
снимков: РПД10, РПД25 и РПД50 (рис. 1).
Все наборы РПД поставляются в форма-
те JPEG (ECW) в системе координат
WGS-84 и готовы для использования в
геоинформационной системе.

РПД10

Данные сверхвысокого пространствен-
ного разрешения (50 см), полученные со
спутников компании WorldView-1,
WorldView-2 и GeoEye-1. Точность в пла-
не соответствует масштабу 1:10000 на
равнинные территории. Космические
снимки за 2012 – 2013 гг. получены от
компании DigitalGlobe посредством сер-
виса GlobalBasemap и покрывают до 90%
территории России (российский сег-
мент глобального покрытия получил на-
звание Russian Basemap – RBM).
Космический аппарат WorldView-1 ведет
съемку в панхроматическом режиме с
пространственным разрешением 0,5 м.
WorldView-2 оснащен оптико-электрон-
ной аппаратурой для съемки земной по-
верхности в панхроматическом режи-
ме с пространственным разрешением
0,46 м и в 8-канальном мультиспектраль-
ном режиме с разрешением 2 м. Спутник
GeoEye ведет съемку с пространствен-
ным разрешением 0,41 м в панхромати-
ческом режиме и 1,65 м в мультиспек-
тральном режиме при съемке в надир.
Оператором всех этих спутников являет-
ся компания DigitalGlobe. 
Наборы данных РПД10 сверхвысокого
пространственного разрешения особен-
но эффективно использовать для реше-
ния следующих региональных задач:

В
Светлана Владимировна Любимцева 
в 2002 г. прошла обучение по курсу
«Информационные системы»,
в 2010 г. получила степень «Мастер
делового администрирования»
(Master of Business Administration)
в Финансовой академии
при Правительстве РФ. С 2005 г.
работает в компании «Совзонд»,
в настоящее время директор по мар-
кетингу.
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- мониторинг строительства жилых, со-
циальных и промышленных (в т.ч. инве-
стиционных) объектов;
- оценка соблюдения проектных реше-
ний и условий землепользования; оцен-
ка фактического воздействия на природ-
ную среду, выявление экологических
нарушений;
- создание 3D-моделей наиболее важных
инвестиционных объектов;
- мониторинг строительства объектов
коммунальной и промышленной ин-
фраструктуры;
- инвентаризация дорожной сети: уточ-
нение пространственного положения,
оценка состояния;
- мониторинг и инвентаризация ре-
монтных и строительных работ;
- определение типов дорожного покры-
тия, выявление крупных нарушений
полотна;
- оценка состояния буферной зоны авто-
дорог, выявление нарушений условий
землепользования;

- выборочный мониторинг соблюдения
регламентов рубок по снимкам сверхвы-
сокого разрешения, выявление незакон-
ных рубок; 
- мониторинг водоохранных зон гид-
рологических объектов в пределах
особо охраняемых природных терри-
торий, в частности: определение сред-
него меженного уровня водоемов, вы-
явление источников загрязнения,
располагающихся в водоохранных
зонах;
- мониторинг общего состояния и не-
гативных изменений в водоохранных
зонах;
- мониторинг нарушений почвенно-
грунтового покрова, выявление несанк-
ционированных вскрытий грунтов,
карьеров;
- детальный мониторинг разработки
карьеров общераспространенных по-
лезных ископаемых; 
- инвентаризация объектов размещения
отходов;

- мониторинг существующих санкцио-
нированных и незаконных мест склади-
рования ТБО, промышленных отходов,
выявление вновь появившихся свалок (в
пределах жилой, промышленной за-
стройки, а также в буферных зонах ос-
новных населенных пунктов);
- мониторинг состояния скотомогиль-
ников, полигонов хранения пестицидов,
ядохимикатов;
- слежение за развитием рекреационных
объектов, строительством, формирова-
нием инфраструктуры, выявление зон
самозахвата и несанкционированного
рекреационного использования ланд-
шафтов.

РПД25

Данные высокого пространственного
разрешения, полученные со спутника
ALOS/PRISM (до 2010 г.; разрешение –
2,5 м) и RapidEye (разрешение – 5 м).
Точность в плане соответствует масшта-
бу 1:25000 на равнинные территории.
Снимки RapidEye привязываются по вы-
сокоточной опоре масштаба 1:10000.
Данные покрывают практически всю
территорию России. 

РПД50

Данные высокого пространственного
разрешения (5 м), полученные с группи-
ровки спутников RapidEye. Точность в
плане соответствует масштабу 1:50000.
Снимки RapidEye привязываются по вы-
сокоточной опоре масштаба 1:25000.
Данные покрывают практически всю
территорию России.
К преимуществам группировки спутни-
ков RapidEye относятся высокая перио-
дичность съемки (ежесуточно) и опе-
ративность получения данных, пять
спектральных каналов, включая край-

1

Пример использования набора РПД50
в геопортале Калужской области2

Наборы РПД10 (слева) и РПД50 (справа). Московская область
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ний красный канал, оптимально подхо-
дящий для оценки состояния раститель-
ности. Спутник ALOS уже выведен из экс-
плуатации, однако архивные снимки
доступны и пользуются спросом ввиду
их высокого качества.
Использование космических снимков
высокого разрешения можно рекомен-
довать для решения следующих регио-
нальных задач (рис. 2):
- инвентаризация сельхозугодий с точ-
ностью карты масштаба 1:25000, выявле-
ние земель, выведенных из сельхозобо-
рота, заросших полей, оценка площадей
сельхозугодий на уровне хозяйства-рай-
она-региона;
- уточнение и актуализация карт земле-
пользования;
- оценка состояния почв;
- мониторинг лесопользования – вы-
явление сплошных, выборочных рубок,
рубок под инфраструктуру, произведен-
ных за год;
- мониторинг состояния лесного фонда
– площади, пройденные пожарами, вет-
ровалами за год, насаждения, повреж-
денные вредителями, болезнями, по-
гибшие в результате нарушения
гидрологического режима;
- мониторинг и оценка эффективности
лесовосстановительной деятельности;
- инвентаризация с точностью карты
масштаба 1:25000 и паспортизация су-
ществующих на территории региона
особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ);
- выявление нарушений условий земле-
пользования в процессе недропользова-
ния;
- выявление нарушений экологического
законодательства.
Компания «Совзонд» продолжает выпуск
линейки мозаик под общим названием
ОРТОРЕГИОН. В зависимости от решае-

мых задач и возможностей самостоя-
тельной обработки снимков заказчик
может выбирать, какой продукт подхо-
дит ему более всего. Сравнительная ха-
рактеристика продуктов ОРТОРЕГИОН и
РПД представлена на рис. 3. 
Наборы постоянно обновляются по-
средством данных новой космической
съемки. К преимуществам нового про-
дукта РПД отнесем низкую стоимость,
отсутствие ограничений на лицензиро-
вание использования данных и публика-
ций в геопортале. По желанию заказчи-
ка наборы могут поставляться в местной
системе координат.
Активный интерес к использованию кос-
мических снимков и внедрению техно-
логий комплексного космического мо-
ниторинга в регионах проявляют
многие субъекты РФ. Достаточно упомя-
нуть Краснодарский край, Московскую,
Калужскую, Воронежскую, Кировскую
области, Республику Коми, Республику
Бурятия, Республику Мордовия, Ненец-
кий АО, Ямало-Ненецкий АО и др. Конеч-
но, у каждого региона есть свои особен-
ности, но все они объединены общим
пониманием актуальности задачи внед-
рения технологий комплексного косми-
ческого мониторинга в регионах. 
Самое главное, появились организа-
ционно-административные предпосыл-
ки для широкого внедрения технологий
комплексного космического монито-
ринга в регионах:
- У руководителей большинства регио-
нов пришло четкое понимание необхо-
димости серьезной работы в данном на-
правлении, что в том числе связано с
активной позицией высшего политиче-
ского руководства страны по этому во-
просу.
- В большинстве регионов созданы орга-
низационные структуры, отвечающие за

информатизацию. Они имеют различ-
ные названия, организационно-право-
вую форму, сферу полномочий, но все
так или иначе отвечают за развитие со-
временных информационных техноло-
гий.
- Идет процесс создания федеральных
систем на базе технологий космическо-
го мониторинга, появляется возмож-
ность организации межведомственного
взаимодействия на федеральном и ре-
гиональным уровнях.
- Появился серьезный положительный
опыт от внедрения технологий ком-
плексного космического мониторинга в
целом ряде регионов, стал очевидным
экономический эффект от создания та-
ких систем.
Помимо прямого количественного эко-
номического эффекта, результатом
внедрения технологий комплексного
космического мониторинга в регионах
является качественный эффект:
- повышение оперативности, эффектив-
ности и качества государственного и му-
ниципального управления;
- повышение информационной откры-
тости и прозрачности деятельности ор-
ганов государственной и муниципаль-
ной власти;
- интеграция информационных ресур-
сов и информационных систем;
- повышение инвестиционной привле-
кательности и конкурентоспособности
территории за счет публикации в сети
Интернет перспективных инвестицион-
ных площадок и проектов.
Технология формирования наборов РПД
оптимизирует доступ к большим мас-
сивам данных космической съемки и
способна обеспечить актуальной, до-
стоверной и комплексной простран-
ственной информацией заказчиков, в
том числе и региональные органы вла-
сти для оперативной и всесторонней
оценки и обоснования принимаемых
управленческих решений. 
Начало нового тысячелетия принято
описывать как время информационной
революции. Сети передачи данных рас-
тут с каждым годом, вовлекая все боль-
шее количество пользователей, скорости
движения информационных потоков
увеличиваются. Наборы пространствен-
ных данных на базе космических сним-
ков высокого и сверхвысокого разреше-
ния РПД10, РПД25 и РПД50 делают
возможным получать оперативные дан-
ные о ситуации в регионе для повыше-
ния эффекивности управления и инве-
стиционной привлекательности. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Проблемы удовлетворения
потребности граждан
в профессиональной

обоснованности
градостроительных решений

Качество среды городов и других насе-
ленных мест, изменение форм расселе-
ния и характера его агломерационных
процессов оказывает огромное влияние
на формирование человеческой лично-
сти и социально-экономическое разви-
тие общества. Оно определяется в первую
очередь характером реализуемых градо-
строительных решений, принимаемых в
русле стратегического планирования
пространственного развития. 
Однако социально-экономическое пла-
нирование в современной России осу-
ществляется без согласования с ним и на
федеральном уровне не привязано к сло-
жившимся формам расселения (конурба-
циям, агломерациям, городам). Практиче-
ски им используются давно устаревшие
технологии арифметического сложения
планов развития единиц административно-
территориального деления нижестоя-
щего уровня и арифметического сло-
жения планов развития отраслей на
каждом из территориальных уровней
без должного учета характера их взаи-
модействия и инновационной составляю-
щей. В условиях доминирующего в совре-
менном мире влияния на характер и темпы
социально-экономического развития ин-
теграционных процессов такой характер
планирования ориентирован на стагнацию.
Необходимое качество градостроительных
решений и уровень квалификации их раз-
работчиков также не поддерживается дей-
ствующей системой их подготовки. При
конкурсном отборе разработчиков доку-
ментов территориального планирования и
градостроительного проектирования ос-
новными критериями являются цена и
сроки выполнения работы при отсут-
ствии жестких стандартов требований к
их содержанию. Это стимулирует дем-
пинг, безответственность и коррупцию. В
условиях кардинального падения цены

труда исполнителей работ стало сокращать-
ся количество высококвалифицированных
специалистов. При аттестации разработчи-
ков этих документов, проводимой руковод-
ством организаций, требования к их про-
фессионализму стали снижаться. 
Действующие правовые и нормативные
акты, предназначенные регулировать
градостроительную деятельность, прак-
тически перестали отвечать изменяю-
щимся требованиям не только подавляю-
щей части общества, но и его политической
элиты. Правовое поле, которое в первом де-
сятилетии этого века было нацелено на
форсирование решения, актуальных тогда
для власти задач создания предпосылок лег-
кой приватизации недвижимости в усло-
виях возможности влиять на изменения ее
цены и формирования слоя собственников,
становящегося ее опорой. К настоящему
времени подавляющее большинство наи-
более ценных земельных участков прива-
тизировано. Достаточно большой слой
собственников недвижимости сформи-
рован. Быстро растет общая для всех
слоев общества заинтересованность в ре-
гулировании градостроительной деятель-
ности, определяющей качество среды,
местоположение и соответственно цен-
ность недвижимости, ставшей собствен-
ностью. В условиях совпадения в этих во-
просах действительных долгосрочных
интересов политической элиты и рядо-
вых граждан появляются предпосылки
кардинальных изменений Градострои-
тельного кодекса РФ.
В последние десятилетия качество среды
городов и других населенных мест, яв-
ляющееся базовой составляющей каче-
ства жизни граждан, в чрезмерно боль-
шом количестве случаев падало. Стала
возрастать социальная напряженность.
Осознавая свою заинтересованность в
поддержании политической стабильно-
сти, дальновидные органы власти станут
уделять должное внимание формирова-
нию и проведению регулирования градо-
строительной деятельности. Наиболее
сложной задачей при этом станет пере-
ориентация с приоритетов учета интере-
сов строительного и риэлтерского бизне-
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са к приоритету ориентации на эффек-
тивное использование градостроитель-
ных средств поддержания долгосрочного
устойчивого развития общества. 
Главным заказчиком подготовки градо-
строительных решений в России всегда
были и остаются органы государствен-
ной или городской власти, уполномочен-
ные представлять интересы граждан как
реципиентов результатов градострои-
тельной деятельности на подведомствен-
ной им территории. Выполняя эти зака-
зы, градостроители разрабатывают
документацию, профессионально пред-
ставляя интересы граждан данной терри-
тории. Однако с появлением и использо-
ванием инновационных технологий при
решении задач обустройства территории
и связанным с этим появлением крупных
и крупнейших городских агломераций и
конурбаций появились проблемы, свя-
занные с необходимостью:
– учета несогласованности между собой
градостроительных решений, принятых
в документации, разработанной для каж-
дого из муниципальных образований, в
которых распределены города и другие
населенные места агломераций и конур-
баций, связанной с отсутствием единого
заказчика для их совокупности;
– учета несовпадения интересов граждан
(различных слоев общества и осуществ-
ления ими различных видов деятельно-
сти) и интересов органов власти (для ко-
торых приоритетны краткосрочные
интересы политической элиты преиму-
щественно в лице строительного и свя-
занного с ним риэлтерского бизнеса),
уполномоченных их представлять, зака-
зывая разработку градостроительной до-
кументации;
– создания предпосылок учета иннова-
ционных факторов при подготовке гра-
достроительных решений;
– формирования единого правового по-
ля, позволяющего корректно решать эти
проблемы;
– возрастания требований к квалифика-
ции градостроителей.

Об учете инновационных
факторов при подготовке

градостроительных решений

Реализация градостроительных решений
занимает годы и даже десятилетия. Харак-
тер и технологии функционирования
среды, формируемой при их реализации,
должны отвечать изменяющимся требо-
ваниям общества. Прогнозируемые изме-
нения этих требований представлены ин-
новационными факторами, которые
оказывают значимое влияние на каче-
ство среды, формируемой градострои-
тельной деятельностью. К их числу сле-

дует отнести факторы, влияющие на
характер:
– застройки (на конструкции зданий и
сооружений, характер обслуживающих
их коммуникаций);
– обслуживающих производство и граж-
дан объектов производственной, соци-
альной, рекреационно-курортной, рек-
реационно-туристической и др.
инфраструктур; 
– межселенных коммуникаций, связы-
вающих населенные места и их группы,
обеспечивающих обмен между ними вос-
требованными ресурсами и услугами.
Рассматривать влияние этих факторов
целесообразно по их видам в привязке к
территориальным уровням, с которыми
связан характер их воздействия на при-
нимаемые решения.
В условиях России целесообразно от-
дельно рассматривать: федеральный
(страны в целом и ее крупных частей) и
региональный (региона в целом и его
крупных частей) уровни; муниципаль-
ный (городского округа или муниципаль-
ного района в целом и его крупных ча-
стей), муниципальный (города или
поселения в целом и его частей, населен-
ных мест в составе поселения).
На федеральном и региональном уров-
нях это могут быть особенности их фор-
мирования, развития и функционирова-
ния на основе создания и освоения
инновационных технологий:
– межселенных систем транспортных уз-
лов и коммуникаций (включая обслужи-
вающие городские агломерации) протя-
женностью в тысячи, сотни и десятки
километров с большими объемами пас-
сажиропотоков и (или) грузопотоков;
– межселенных систем других инженерных
узлов и коммуникаций (включая обслужи-
вающие городские агломерации) протя-
женностью в тысячи, сотни и десятки кило-
метров, предоставляющих крупным или
массовым потребителям большие объемы
ресурсов (водных, энергетических различ-
ного вида и др.) и (или) услуг (отведения и
очистки стоков; удаления и переработки от-
ходов; защиты от опасности чрезвычайных
ситуаций и др.);
– уникальных и особо значимых, обслу-
живающих производство и граждан объ-
ектов (производственной, социальной,
рекреационно-курортной, рекреацион-
но-туристической и др. инфраструктур,
включая инфраструктуры, обслуживаю-
щие городские агломерации), предостав-
ляющих большие объемы услуг крупным
или массовым потребителям, располо-
женным в пределах тысяч, сотен и десят-
ков километров от них.
На муниципальном уровне это могут
быть особенности формирования, разви-
тия и функционирования на основе соз-

дания и освоения инновационных техно-
логий:
– застройки территории населенных
мест и их частей (производства и экс-
плуатации используемых строительных
материалов и конструкций, организации
строительства, планировочных решений
и др. определяющих характер среды жиз-
недеятельности граждан);
– систем транспортных узлов и коммуни-
каций городов, поселений, населенных
мест и их частей;
– систем других инженерных узлов и
коммуникаций городов, поселений, насе-
ленных мест и их частей;
– объектов производственной, социаль-
ной, рекреационно-курортной, рекреа-
ционно-туристической и др. инфраструк-
тур, обслуживающих производство и
граждан городов, поселений, населенных
мест и их частей.

Способы поддержания
профессионализма

в градостроительной деятельности

Престиж профессии градостроителя в
СССР, когда строились сотни новых горо-
дов, результаты проводившихся научных
исследований высоко ценились госу-
дарством и зарубежными коллегами, был
очень высок. За четверть века падения в
России востребованности в градо-
строителях их количество, уровень их
квалификации, соответственно, и пре-
стиж стали стремительно падать. Одна-
ко потребность в поддержании достойно-
го качества среды жизнедеятельности
граждан России, формируемой градо-
строительной деятельностью, быстро
растет. С ней растет и потребность в вос-
становлении и поддержании престижа
градостроителей. Следует понимать, что
базироваться он может и должен в пер-
вую очередь на повышении уровня про-
фессионализма участников градострои-
тельной деятельности. 
В сложившихся условиях основными
способами поддержания профессиона-
лизма в градостроительной деятельности
можно считать: 
– организацию проведения необходимых
профессиональных научных исследований
и использование их результатов при подго-
товке управленческих решений;
– создание предпосылок достойной
оплаты труда специалистов;
– повышение качества профессиональ-
ного образования; развитие системы пе-
риодической переподготовки специали-
стов, способствующей поддержанию
высокого уровня их квалификации; 
– формирование и обеспечение стабиль-
ного функционирования трехуровневой
(уровни: федеральный, региональный,
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муниципальный) системы информа-
ционно-аналитического обеспечения
градостроительной деятельности и ее ре-
гулирование; 
– создание предпосылок обязательности
привлечения профессиональной обще-
ственности к участию в формировании и
проведении градостроительной полити-
ки, подготовке принятия градостроитель-
ных решений;
– просветительскую деятельность, способ-
ствующую формированию и учету интере-
сов реципиентов результатов проводимой
градостроительной политики и участников
градостроительной деятельности;
– расширение сотрудничества с междуна-
родными организациями, гармонизацию
стандартов требований к продукции про-
фессиональной деятельности и квалифи-
кации специалистов с принятыми в раз-
витых странах стандартами;
– обеспечение государственной поддерж-
ки общественных организаций профес-
сиональных участников градостроитель-
ной деятельности;
– обеспечение установления и соблюде-
ния стандартов требований к содержа-
нию и качеству документов, регулирую-
щих градостроительную деятельность
(правовых и нормативных актов, доку-
ментов территориального планирования
и градостроительного проектирования),
к квалификации их разработчиков.

Интересы профессионального
сообщества градостроителей

Для ограниченного количества градо-
строителей, стремящихся в сложившихся
условиях поддерживать престиж своей
профессии, становится актуальным: 
– участие в подготовке и осуществлении
мер, способствующих поддержанию
приоритета учета интересов граждан и
долгосрочному соблюдению баланса ин-
тересов различных слоев общества, ста-
новящихся реципиентами градострои-
тельной деятельности; 
– участие в подготовке и обеспечении со-
блюдения стандартов требований к обо-
снованию градостроительных решений
(в частности, к учету: объективных зако-
номерностей изменений характера и
взаимосвязей процессов, определяющих
условия использования и обустройства
территории (включая появление и ис-
пользование инновационных техноло-
гий); прогнозируемых изменений требо-
ваний общества к характеру изменений
среды, формирования личности граждан
и условий их деятельности); 
– участие в подготовке и обеспечении со-
блюдения стандартов требований к тех-
нологиям осуществления градострои-
тельной деятельности;

– участие в организации подготовки и
принятия мер, обеспечивающих согласо-
ванность действий различных видов участ-
ников градостроительной деятельности
(непосредственных и опосредованных) с
учетом особенностей их взаимодействия.

О НП СРОСЭКСПЕРТ

Саморегулируемая общественная орга-
низация «НП СРОСЭКСПЕРТ» (далее – НП
СРОСЭКСПЕРТ) представляет собой объ-
единение специалистов в области градо-
строительства и безопасности, созданное
в целях поддержания профессионализма
в сфере своей деятельности и защиты
граждан нашей страны от последствий
некомпетентных градостроительных ре-
шений. В настоящее время в этом объеди-
нении состоит более 400 участвующих в
градостроительной деятельности и под-
держании градостроительной безопасно-
сти специалистов (в том числе члены бю-
ро отделения градостроительства РААСН,
сотрудники ЦНИИП Градостроительства
и других ведущих организаций градо-
строительного профиля).
НП СРОСЭКСПЕРТ создан в августе 2010 г.
Его Устав зарегистрирован в едином Госу-
дарственном реестре 27.08.2010 г. за №
1107799024222. Изменения в Уставе заре-
гистрированы в едином Государственном
реестре юридических лиц 23.01.2012 г. за
№ 2127799012933. Представители про-
фессиональной элиты участников градо-
строительной деятельности, сосредото-
ченные в НП СРОСЭКСПЕРТ, участвуют:
– в установлении и контроле соблюдения
стандартов требований к содержанию и
качеству документов, регулирующих гра-
достроительную деятельность (правовых
и нормативных актов, документов терри-
ториального планирования и градо-
строительного проектирования);
– в установлении и контроле соблюдения
стандартов требований к квалификации
разработчиков документов, регулирую-
щих градостроительную деятельность;
– в организации переподготовки и повы-
шении квалификации профессиональ-
ных участников градостроительной дея-
тельности;
– в аудите организаций, разрабатываю-
щих документы, регулирующие градо-
строительную деятельность;
– в разработке и экспертизе проектов до-
кументов, регулирующих градострои-
тельную деятельность. 
Члены НП СРОСЭКСПЕРТ пользуются
преимущественным правом привлечения
к участию в этих видах деятельности и
получения права получать звания асессо-
ра, аудитора и эксперта градостроитель-
ной деятельности по гармонизирован-
ным с принятыми в развитых странах

стандартам. Начинает работать образова-
тельный центр и Квалификационная ко-
миссия, после сдачи экзаменов которой
уже в этом году члены НП СРОСЭКСПЕРТ
смогут получить эти звания по следую-
щим направлениям профессиональной
градостроительной деятельности:
– руководство организациями, уполно-
моченными регулировать градострои-
тельную деятельность и разрабатываю-
щими соответствующие документы;
руководство программами и крупными
градостроительными проектами; 
– разработка проектов планировочной
составляющей документов, регулирую-
щих градостроительную деятельность;
– разработка проектов документов и раз-
делов градостроительной безопасности в
документах, регулирующих градострои-
тельную деятельность;
– разработка проектов документов и раз-
делов природно-экологической состав-
ляющей документов, регулирующих гра-
достроительную деятельность;
– разработка проектов документов и раз-
делов социально-экономической состав-
ляющей документов, регулирующих гра-
достроительную деятельность;
– разработка проектов документов и раз-
делов транспортной инфраструктуры в
документах, регулирующих градострои-
тельную деятельность;
– разработка проектов документов и раз-
делов инженерного обустройства терри-
тории в документах, регулирующих гра-
достроительную деятельность;
– разработка проектов документов пра-
вового регулирования градостроитель-
ной деятельности и соответствующих
разделов в документах, регулирующих ее; 
– разработка проектов систем информа-
ционно-аналитического обеспечения
градостроительной деятельности и соот-
ветствующих разделов в документах, ре-
гулирующих ее; 
– проведение изысканий и исследований
для обеспечения исходной информаци-
ей осуществления градостроительной
деятельности.
По каждому из перечисленных направле-
ний начата разработка профессиональ-
ных стандартов. Создается регистрацион-
ная служба, которая начинает вести
реестры кандидатов в члены и членов
СРОСЭКСПЕРТа; регистры экспертных
заключений, экспертов, аудиторов и асес-
соров градостроительной деятельности.
На сайте НП СРОСЭКСПЕРТ в сети Интер-
нет можно ознакомиться:
– с презентацией, содержащей сведения
о НП СРОСЭКСПЕРТ; 
– с положением о членстве в НП
СРОСЭКСПЕРТ;
– с положением о Квалификационной
комиссии НП СРОСЭКСПЕРТ. 



городе Новосибир-
ске 20-21 марта
2014 года Мини-
стерство регио-
нального развития

Российской Федерации, Правительство
Новосибирской области с участием
Международной ассамблеи столиц и
крупных городов (МАГ) и Ассоциации
сибирских и дальневосточных городов
(АСДГ) провели Всероссийскую конфе-
ренцию «Развитие агломераций в Рос-
сии: практика и решения».

В конференции приняли участие более
400 человек, из них представители более
чем 100 городов России, стран СНГ, 20
городов – членов МАГ, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, бизнес-
структур, общественных организаций,
научного сообщества, зарубежные экс-
перты (из Англии, Казахстана, Финлян-
дии, Франции, Японии).
В первый день работы конференции
было проведено расширенное заседа-
ние Межведомственной рабочей груп-

пы по социально-экономическому раз-
витию городских агломераций. Заседа-
ние провела директор Департамента
стратегического развития и государст-
венной политики в сфере территори-
ального планирования Минрегиона
России Е.С. Чугуевская. В заседании так-
же участвовали представители Минре-
гиона России, руководители исполни-
тельных органов государственной
власти и местного самоуправления Но-
восибирской области и других россий-
ских регионов и городов, представители
проектных, научно-исследовательских,
экспертных и консультационных орга-
низаций России и ряда зарубежных
стран.
Межведомственная рабочая группа по
социально-экономическому развитию
городских агломераций – совещатель-
ный орган, образованный Минрегионом
России в сентябре 2013 года в целях со-
циально-экономического развития го-
родских агломераций, разработки ме-
ханизмов управления городскими

Всероссийская конференция 
«Развитие агломераций в России:
практика и решения» в г. Новосибирске

В

Участники конференции1

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Содействие формированию аг-
ломераций, способствующих
достижению экономических, со-
циальных, экологических целей
развития городов и регионов,
обеспечивающих политическую
стабильность и создание ком-
фортных условий жизнедеятель-
ности граждан, а также стиму-
лирование межмуниципального
взаимодействия, улучшение ин-
вестиционного климата, форми-
рование направлений госу-
дарственной поддержки
совершенствование норматив-
но-правового, бюджетного и
градостроительного обеспече-
ния развития агломераций.

55

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

ИГОРЬ СЛЮНЯЕВ,
МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ:

От решения задачи повышения эффективности
управления городских агломераций зависит
управляемость территорий страны, повышение ее
связности, развитие сети опорных центров. Уже в
среднесрочной перспективе ускорение развития
агломераций станет базовым условием формиро-
вания постиндустриальной экономики в России.
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агломерациями и межмуниципально-
го взаимодействия. Деятельностью
группы руководит заместитель мини-
стра регионального развития России
В.В. Гаевский. 
С 1 мая 2014 года начнется отбор пилот-
ных проектов по апробации и совер-
шенствованию механизмов управления
развитием городских агломераций в
Российской Федерации, на примере ко-
торых будут разрабатываться типовые
механизмы превращения городских
агломераций в центры динамичного
экономического роста, а также рас-
смотрение и оценка инвестицион-
ных проектов развития городских
агломераций. 
Подготовлен проект «дорожной карты»
по развитию агломераций в России.
Среди ее основных мероприятий фор-
мирование институциональной среды
и единых подходов к развитию агломе-
раций, совершенствование механиз-
мов бюджетного финансирования рас-
ходов на трансграничные объекты
капитального строительства, определе-
ние порядка разработки и утверждения
документации по планировке террито-
рий агломераций.
Министерство регионального развития
в настоящее время нацелено на под-
держку агломераций как центров
управления пространством и концент-

рации экономического потенциала
территории.
На заседании обсуждались вопросы
внесения изменений и дополнений в
законодательную базу, обеспечения
координации работы по упорядоче-
нию развития городских агломераций,
организации отбора пилотных про-
ектов по апробации и совершенствова-
нию механизмов управления агломера-
циями. Участники заседания обсудили
разработанные Минрегионом России
Рекомендации по отбору пилотных
проектов по апробации и совершен-
ствованию механизмов управления
развитием городских агломераций в
России. Представители муниципаль-

ных образований доложили о ходе
подготовки документации о развитии
агломераций, которая должна направ-
ляться в Минрегион России. Участни-
ков заседания ознакомили с резуль-
татами визита во Францию, где
представители Межведомственной
рабочей группы изучали опыт меж-
муниципального взаимодействия.
21 марта прошли пленарное заседание
«Развитие городских агломераций Рос-
сии: проблемы и перспективы» и тема-
тические сессии «Международный
опыт развития городских агломера-
ций», «Новосибирская агломерация:
опыт планирования и перспективы
развития», «Опыт развития городских

Участники конференции

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

– Расширенное заседание Межведомственной рабочей группы по разви-
тию городских агломераций в России;
– Пленарное заседание «Развитие городских агломераций России: про-
блемы и перспективы»;
– Тематическая сессия «Международный опыт развития городских агломе-
раций»;
– Тематическая сессия «Новосибирская агломерация: опыт планирования
и перспективы развития»;
– Тематическая сессия «Опыт развития городских агломераций в регионах
России и стран СНГ: практика и решения».

ЗАДАЧИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ:

– Отбор пилотных городских агломераций в целях разработки типовых
экономических, организационных, финансовых и правовых механизмов
превращения городских агломераций в центры динамичного экономиче-
ского роста;
– Подготовка предложений по формированию технического задания по
разработке стратегии развития крупных городских агломераций;
– Рассмотрение и оценка инвестиционных проектов развития крупных
городских агломераций;
– Подготовка предложений по формированию проектов нормативных
правовых актов, направленных на решение проблем в сфере формирова-
ния и развития городских агломераций;
– Разработка механизмов управления городскими агломерациями.
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агломераций в регионах России и
стран СНГ: практика и решения». В хо-
де пленарного заседания перед участ-
никами конференции выступили пол-
номочный представитель Президента
Российской Федерации по Сибирско-
му федеральному округу В.А. Толокон-
ский, заместитель министра региональ-
ного развития России В.В. Гаевский,
временно исполняющий обязанности
губернатора Новосибирской области
В.Ф. Городецкий, член комитета Госу-
дарственной Думы РФ по федератив-
ному устройству и вопросам местного
самоуправления В.Ф. Шрейдер, испол-
нительный вице-президент – генераль-
ный директор МАГ В.И. Селиванов, ру-
ководитель Программы ООН – Хабитат
в России Т.В. Хабарова. 
Рассуждая о необходимости законода-
тельного подкрепления процесса соз-

дания городских агломераций, Виктор
Толоконский подчеркнул, что принятие
специальных законопроектов скорее
всего не потребуется, однако необходи-
мо обновить и уточнить многие уже су-
ществующие законы, в том числе кон-
ституционные. Одним из примеров
изменения нормативно-правовых ак-
тов полпред назвал переход на уплату
подоходного налога по месту житель-
ства, а не по месту работы. По его мне-
нию, это базовое ограничение, которое
сдерживает сегодня инвестиционные
процессы и лишает мотивации органы
местного самоуправления в ряде про-
цессов развития.
Также, по словам полномочного пред-
ставителя, важно наладить дееспособ-
ную модель администрирования, в ко-
торой управление агломерационным
территориальным образованием бу-

дет выполнять субъект Федерации в
тесном взаимодействии с органами
местного самоуправления связанных
муниципалитетов. Кроме того, не-
обходимо пересмотреть и некоторые
концептуальные градостроительные
подходы, уделить внимание созданию
транспортной инфраструктуры, ис-
пользовать парковый метод развития
производственной сферы, провести
переподготовку кадров.
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ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Агломерации – это точки роста, эффективное развитие которых позво-
лит обеспечить увеличение показателей во всех сферах жизнедеятель-
ности. Этот процесс включает не только создание новых производств,
реализацию отдельных инвестиционных проектов, это подъем всей эко-
номики государства.

ВАЛЕРИЙ ГАЕВСКИЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ:

Мы ищем новые пространственные формы раз-
вития экономики, одна из таких форм – агломе-
рация. В нашей стране процесс объединения
территорий в агломерацию находится на на-
чальной стадии, поэтому среди первоочеред-
ных задач – формирование единых подходов
межмуниципального взаимодействия,
совершенствование нормативно-правового
обеспечения.

Участники конференции

ТАТЬЯНА ХАБАРОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
ООН – ХАБИТАТ В РФ:
Во всем мире сейчас наблюда-
ется «эволюция формы горо-
да», а именно его разрастание,
«расползание». Если этим про-
цессом не управлять, не разви-
вать соответствующую инфра-
структуру, может возникнуть
множество проблем.
Прежде всего, с транспортным
сообщением, неконтролируе-
мой миграцией, ухудшением
экологии и т.д. Поэтому форми-
рование и развитие агломера-
ций, по мнению экспертов, –
это не модный тренд, а жизнен-
ная необходимость.

3
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В своем выступлении на пленарном за-
седании Валерий Гаевский сообщил,

что Министерство регионального раз-
вития в настоящее время нацелено на
поддержку агломераций как центров
управления пространством и концент-
рации экономического потенциала
территории. Валерий Гаевский под-
черкнул, что за 20 лет в России только
5 городов – ядер агломераций смогли
увеличить свое население, 15 – снизи-
ли. Это свидетельствует не столько об
общей убыли населения, в том числе
городского, сколько о том, что процес-
сы урбанизации замедлились. Стихий-
ное формирование новых агломера-
ционных центров представляется
маловероятным. В дальнейшем будет
происходить перераспределение насе-
ления в сторону городов с числен-
ностью свыше полумиллиона человек.
И нам надо содействовать этому про-
цессу и стараться его оседлать, напра-
вив на преимущественное заселение
Востока России и Сибири. «Мы гово-
рим не о развитии определенного чис-
ла агломераций, а о поддержке всего
многообразия агломерационных про-
цессов как таковых. Речь идет о под-
держке естественных процессов фор-
мирования агломераций всех видов и
масштабов: агломераций столичных
городов, средних агломераций второго
порядка и малых агломераций на тер-
ритории России», – пояснил замести-
тель Министра. По сообщению Вале-
рия Гаевского, Минрегион будет
добиваться разработки адекватного ин-
струментария проектирования агломе-
раций в срезах территориального,
стратегического и бюджетного плани-
рования. Причем такого рода инстру-
ментарий предполагает увязку с отрас-
левыми стратегиями и отраслевыми
схемами территориального планиро-
вания Российской Федерации. «Речь
идет о тестировании инструментов, ко-
торые могли бы продуктивно работать в
агломерациях разного уровня и масшта-
ба. Результаты данных пилотных про-
ектов будут проанализированы, а затем
либо зафиксированы в нормативно-пра-
вовых актах, либо распространены как
лучшая практика для всех желающих», –
рассказал Валерий Гаевский.
Также к участникам пленарного заседа-
ния с приветственным словом обратил-
ся временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Новосибирской
области Владимир Городецкий. Он от-
метил: «Для нас большая честь прини-
мать в Новосибирской области россий-
ских и международных экспертов в

области развития агломерации. Это
первая площадка, где будут обсуждать-
ся эти важнейшие вопросы. Мы созда-
ли все условия для обмена опытом. Уве-
рен, что каждый участник извлечет из
конференции пользу. Обмен опытом
позволит нам расширить представле-
ние о тех структурах, которые входят в
агломерацию. По сути, в нашем регио-
не образовалась естественная агломе-
рация, ядром которой выступает полу-
торамиллионный Новосибирск. У нас
уже есть конкурентные преимущества,
научные центры и самое главное – ог-
ромный человеческий потенциал. Этот
естественно сформировавшийся ре-
сурс должен давать больший эффект. И
сегодня мы ставим задачу найти воз-
можности для реализации этого огром-
ного потенциала. В Новосибирскую аг-
ломерацию входит 13 муниципальных
образований. Уже сформировались
точки роста – научный центр, Аэроси-
ти, строительно-промышленный кла-
стер. Наступает второй этап реализа-
ции крупного проекта – наполнение
этого пространственного каркаса точ-
ками экономического роста. Нам важ-
но найти не просто модель управления
этой большой территорией, а создать
внутри выгодное взаимодействие. Глав-
ное, чтобы эта модель была эффектив-
ной. Мы не имеем большого опыта, но
уже имеем наработанную практику.
Этой практикой мы готовы поделиться.
Мы сформировали программу конфе-
ренции так, чтобы в ходе работы круг-
лых столов были раскрыты все возмож-
ные точки роста агломерации. Важно
перенять богатый международный
опыт в этой сфере. Здесь мы можем
многому научиться и перенять».
Как отметили участники заседания, в
основе формирования агломерации
должны быть вложены интересы чело-
века. Сейчас Правительство РФ ориен-
тирует регионы на формирование но-
вого образа российского города –
города для человека, где ему комфорт-
но жить и работать. 
В рамках работы тематических сессий
обсуждались различные аспекты фор-
мирования агломераций, особенности
межмуниципального взаимодействия,
финансирования и градостроительной
деятельности, правового обеспече-
ния. Российские и зарубежные экс-
перты, представители органов госу-
дарственной власти, общественных
организаций, бизнес-структур и на-
учного сообщества обменялись опы-
том изучения и регулирования процес-
сов формирования агломераций. 

Одной из эффективных площадок для
профессионального обсуждения и об-
мена опытом в рамках конференции
стал круглый стол «Опыт развития го-
родских агломераций в регионах Рос-
сии: практика и решения».
К работе круглого стола в том числе бы-
ла приглашена компания «БАЛТ-АУДИТ-
ЭКСПЕРТ» Группы Energy Consulting,
разработчик Стратегии социально-эко-
номического развития Санкт-Петер-
бурга до 2030 года, которая обосновала
выделение в составе города территори-
альных экономических зон и дала про-
гнозные показатели их развития.
«Вопрос о формировании и развитии
городских агломераций в России яв-
ляется одним из наиболее актуальных
в повестке развития страны и вызывает
оживленную дискуссию, – отметил
старший специалист практики управ-
ленческого консалтинга «БАЛТ-
АУДИТ-ЭКСПЕРТ» Максим Безлепкин.
– В своей проектной деятельности мы
смогли объединить лучшие мировые и
российские решения, уловить передовые
тренды в вопросах стратегического пла-
нирования развития агломераций».
Участники конференции сошлись во
мнении, что на данный момент в Рос-
сии среди многочисленных агломера-
ционных проектов можно выделить
около 20 ключевых. При этом сегодня
процесс объединения территорий в аг-
ломерацию находится на начальной
стадии, поэтому среди первоочеред-
ных задач стоят формирование единых
подходов к развитию агломераций,
стимулирование межмуниципального
взаимодействия, совершенствование
нормативно-правового, бюджетного,
градостроительного обеспечения раз-
вития агломераций.
Главным итогом конференции стало
решение, озвученное представителя-
ми Министерства регионального раз-
вития, о разработке государственной
программы по развитию городских
агломераций. В 2014-2015 годах Ми-
нистерство планирует выбрать 5-10 пи-
лотных регионов, где и пройдет реали-
зация проектов.
На конференции была выработана ре-
комендательная база, направленная
на совершенствование подходов к
управлению развитием городских аг-
ломераций в России. Учитывая боль-
шой интерес к развитию агломера-
ций, организаторы конференции
предложили сделать её ежегодной и
проводить в г. Новосибирске. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Публикация подготовлена
Ю.А. Кошуковой по материалам
открытых Интернет-источников 



Омске 24 – 26 марта
2014 года прошла
конференция «Гр а -
достроительное
п л а н и р о в а н и е  и

управление, качество среды и предпри-
нимательский климат», организатором
которой выступил Институт Территори-
ального Планирования «Град» (далее –
ИТП «Град», Институт).
В конференции приняли участие бо-
лее 80 экспертов, руководителей и
специалистов органов архитектуры и
градостроительства из десяти регио-
нов Российской Федерации: города
Москвы, Тверской, Кемеровской, Но-
восибирской, Омской, Самарской,
Тюменской областей, Камчатского
края, Ханты-Мансийского, Ямало-Не-
нецкого автономных округов и рес-
публики Крым.
В ходе пленарного заседания и семи
круглых столов участниками и экс-
пертами обсуждались вопросы ком-
плексного планирования социально-
экономического и территориального
развития, разработки градострои-
тельной документации, эффективно-
го управления градостроительным
развитием территорий субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований.
С вступительным словом к участникам
и экспертам обратилась генеральный
директор ИТП «Град» А.Н. Береговских.
Генеральный директор Института, ука-
зав на разнообразие целей и задач каж-
дого из участников, анонсировала
ключевую для организаторов цель
конференции – повышение качества
работы Института за счет оценки
участниками и экспертами: измене-
ний законодательства в профессио-
нальной сфере; подготавливаемых и
рассматриваемых законопроектов и
подзаконных актов; наиболее уникаль-

ных проектов, выполненных и выпол-
няемых ИТП «Град».
В рамках конференции выступили экс-
перты федерального уровня: А.С. Кри-
вов (генеральный директор Нацио-
н а л ь н о г о  г р ад о с т р о и т е л ь н о г о
института, руководитель рабочей груп-
пы по вопросам стратегического и
территориального планирования Об-
щественного совета при Министерст-
ве регионального развития РФ),
С.А. Миллер (Президент ГИС – Ассо-
циации), Н.В. Кривова (директор Ав-
тономной некоммерческой организа-
ции «Институт проблем регистрации,
оценки и налогообложения недвижи-
мости»), В.В. Журба (заместитель
председателя Комитета по предпри-
нимательству в сфере экономики не-
движимости Торгово-промышленной
палаты РФ).
Независимые эксперты представили
свое видение мероприятия, наиболее
актуальные цели и задачи в экспертной
сфере, рекомендуемые к обсуждению.
А.С. Кривов, предваряя пленарное засе-
дание «Новое в законодательстве – но-
вое в управлении и проектировании»,
представил свое понятие законодатель-
ства, проследил изменение его роли на
различных этапах становления россий-
ского градостроительства, обратил вни-
мание участников на необходимость из-
менения структуры градостроительного
законодательства, обусловленную рядом
факторов. 
«Практика планов (стратегий) ком-
плексного социально-экономическо-
го развития в Российской Федерации
сложилась, – отметил А.С. Кривов. –
Стратегии задают показатели, к кото-
рым надо идти». По мнению эксперта,
переход от стратегии к показателям
возможен только через документы
территориального планирования, а
инструментом перехода, в свою оче-

В

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

59

Конференция
«Градостроительное планирование
и управление, качество среды
и предпринимательский климат»
в Омске

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

– Новое в законодательстве –
новое в управлении и проекти-
ровании. 
– Государственная политика –
комплексность стратегического
социально- экономического
и территориального планиро-
вания. 
– Нормативы градостроитель-
ного проектирования – ключ от
стратегии к управленческим
решениям по развитию терри-
торий. 
– Преодоление административ-
ных барьеров за счёт совер-
шенствования деятельности по
исполнению государственных и
муниципальных функций и пре-
доставлению услуг в сфере
градостроительства. От каче-
ства данных к качеству реше-
ний. Оптимизация процессов. 
– Публичность и обратная
связь. 
– Повышение экономической
эффективности использования
застроенных территорий и 
обоснование последствий при-
нимаемых градостроительных
решений. Реализация докумен-
тов  территориального плани-
рования через программы раз-
вития жилищной сферы,
социальной,  инженерной и
транспортной инфраструктуры. 
– Методы и принципы плани-
рования развития агломера-
ций, формирование  обще-
ственных пространств,
разработка концепций про-
странственного развития ре-
гиона и городов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

А.С. КРИВОВ:

Практика планов (стратегий)
комплексного социально-эко-
номического развития
в Российской Федерации 
сложилась.
Стратегии задают показатели,
к которым надо идти. Страте-
гия базируется на двух пока-
зателях: документах террито-
риального планирования и
градостроительных нормати-
вах.

1 Участники конференции

С.А. МИЛЛЕР:

Если мы не создадим единую
среду для всех видов данных –
потерпим полный крах, все за-
гоним в зону коррупции, когда
любой вопрос нужно будет ре-
шать путем обхода всех чинов-
ников.

Н.В. КРИВОВА:

Органы местного самоуправ-
ления не знают, из чего у них
формируются налоговые по-
ступления, они знают общий
объем поступлений.

ЭКСПЕРТЫ:

А.С. Кривов
(генеральный директор
Национального градострои-
тельного института, руководи-
тель рабочей группы
по вопросам стратегического
и территориального планиро-
вания Общественного совета
при Министерстве региональ-
ного развития РФ);

С.А. Миллер
(Президент ГИС – Ассоциа-
ции);

Н.В. Кривова
(директор Автономной неком-
мерческой организации «Ин-
ститут проблем регистрации,
оценки и налогообложения не-
движимости»);

В.В. Журба
(заместитель председателя
Комитета по предпринима-
тельству в сфере экономики
недвижимости Торгово-
промышленной палаты РФ).

Выступление В.В. Журбы
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редь, являются нормативы градострои-
тельного проектирования. «Стратегия ба-
зируется на двух показателях: документах
территориального планирования и градо-
строительных нормативах», – завершил
свое выступление А.С. Кривов.
А.М. Каримов в своем выступлении
сформулировал понятие градострои-
тельной деятельности как важнейшей
части государственной политики,
реализующей научный подход к раз-
витию территории, основанной на
единстве решения мировоззренче-
ских социально-экономических, ар-
хитектурно-инфраструктурных
вопросов с целью создания необхо-
димых пространственных предпо-
сылок для повышения качества
жизни.

В.В. Журба акцентировал внимание
участников на проблемных вопросах
оценки недвижимости: дифферен-
циация способов массовой и индиви-
дуальной оценки, обязательные к
применению процедуры определения
подрядчика и другие.
Н.В. Кривова рассказала о новеллах на-
логообложения (налоге на недвижи-
мость), планировании и расчете послед-
ствий для бюджета. В числе факторов,
препятствующих своевременному и
полному взиманию налоговых плате-
жей за землю, эксперт выделила: отсут-
ствие эффективного взаимодействия
налоговых органов и органов местно-
го самоуправления; неприменение
принципа ответственности объекта
налогообложения за отсутствие пла-

тежа. «Органы местного самоуправле-
ния не знают, из чего у них форми-
руются налоговые поступления, они
знают общий объем поступлений»,–
указала Н.В. Кривова. 
С.А. Миллер, продолжив тему налого-
обложения, обратил внимание участ-
ников на самое важное, по его мнению,
изменение законодательства – введе-
ние с 2015 года обязанности физиче-
ского лица собственника имущества,
подлежащего налогообложению, по-
дать декларацию на соответствующий
объект при неполучении налогового
уведомления за отчетный период. Экс-
перт отметил, что работоспособность
указанной нормы может обеспечить
лишь наведение порядка в простран-
ственных данных.

Участники конференции2



«Если мы не создадим единую среду
для всех видов данных – потерпим
полный крах, все загоним в зону кор-
рупции, когда любой вопрос нужно бу-
дет решать путем обхода всех чиновни-
ков», – отметил С.А. Миллер.

Пленарное заседание
«Новое в законодательстве – 

новое в управлении 
и проектировании»

В рамках пленарного заседания «Но-
вое в законодательстве – новое в
управлении и проектировании» рас-
сматривались вопросы изменения за-
конодательства о градостроительной
деятельности, земельного и налогово-
го законодательства, экспертные
оценки основных, наиболее значи-
мых нововведений, рекомендации по
их реализации, а также предложения
по дальнейшему совершенствованию
нормативно-правового обеспечения
управления развитием территорий.
Модератор пленарного заседания гене-
ральный директор ИТП «Град» А.Н. Бере-
говских сообщила, что многие из зако-
нопроектов, активно обсуждаемых и
ожидаемых в профессиональной среде,
до настоящего времени не приняты. 
Данное обстоятельство, как отметила
модератор, не препятствие, а возмож-

ность профессионально, сообща, дора-
ботать спорные положения, согласовать
применяемые подходы с применением
лучших практик градостроительного
проектирования и управления развити-
ем территорий.
Весьма благоприятным, по мнению
А.Н. Береговских, является возрастаю-
щий интерес органов власти, прежде
всего федеральных, к вопросам совер-
шенствования профильного законода-
тельства – активно создаются обще-
ственные советы при органах власти,
формируются рабочие группы, развива-
ется институт оценки регулирующего
воздействия, независимой экспертизы.
Особую роль в реформировании зако-
нодательства, по мнению модератора,
как органа, осуществляющего функции
по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере земельных отноше-
ний, осуществления государственного
кадастрового учета и кадастровой дея-
тельности, государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество,
геодезии и картографии, создания и
развития инфраструктуры простран-
ственных данных Российской Федера-
ции, инвестиционной деятельности,
играет Минэкономразвития России.
Пленарное заседание было продолже-
но в формате видеоконференции при

участии директора Департамента не-
движимости Минэкономразвития Рос-
сии А.И. Ивакина, заместителя дирек-
тора Департамента недвижимости
Минэкономразвития России М.В. Боча-
рова, начальника отдела ФГБУ «Центр
геодезии, картографии и ИПД» В.Л. Гле-
зера. Обсуждение проходило в режиме
«Вопрос – ответ». 
А.И. Ивакин и М.В. Бочаров рассказали
о предстоящих законодательных изме-
нениях в сфере предоставления зе-
мельных участков, документации по
планировке территории, государствен-
ного кадастрового учета и регистрации
прав на недвижимость.
А.И. Ивакин сообщил: «Новеллы зако-
нодательства направлены в первую
очередь на устранение противоречий
между градостроительным и земель-
ным законодательством, в том числе
регулирование процедур предоставле-
ния земельных участков по основному
принципу разграничения – с проведе-
нием и без проведения торгов».
Директором департамента недвижимо-
сти были отмечены и ряд иных новелл,
в том числе:
– решение вопроса о безвозмездном
предоставлении земель в муниципаль-
ную собственность из числа земель,
находящихся в федеральной собствен-
ности, за исключением земельных уча-
стков, которые зарезервированы для
государственных нужд;
– урегулирование вопроса о заключе-
нии соглашения об установлении сер-
витута в отношении государственных
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А.И. ИВАКИН,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
НЕДВИЖИМОСТИ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
Новеллы законодательства направлены в
первую очередь на устранение противо-
речий между градостроительным и зе-
мельным законодательством, в том числе
регулирование процедур предоставле-
ния земельных участков по основному
принципу разграничения – с проведени-
ем и без проведения торгов.

М.В. БОЧАРОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА
НЕДВИЖИМОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

Изменения,касающиеся предоставления земельных участков с
уклоном на инструмент изъятия земельных участков для государст-
венных и муниципальных нужд, в какой-то части сближают градо-
строительное и земельное законодательство. Безусловно, измене-
ния вносят свой вклад в развитие законодательства в области
градостроительства, однако данную ситуацию необходимо вос-
принимать таким образом, что появление прообраза здания 
произойдет при сложении ряда кирпичиков, а если крутить один в
руке, так ничего и не построишь.

Видеоконференция в рамках пленарного заседания3

ОБРАЗОВАНИЕ
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или муниципальных земельных уча-
стков и другие.
Представителей республики Крым ин-
тересовала судьба реестра, располо-
женного на территории Крыма: «Каким
образом и в какие сроки произойдет
запуск реестра? Какова вероятность
создания чистого и качественного ре-
естра с чистого листа? Что ставится во
главу угла – качество или сроки?».
А.И. Ивакин прокомментировал ситуа-
цию: «На сегодняшний день имеется
общее представление о реестре, распо-
ложенном на территории Крыма. Мы
сейчас находимся на стадии считыва-
ния информации. Вместе с тем есть
ряд барьеров, в том числе затрудняет
ситуацию языковой барьер, так как
весь реестр на украинском языке, а так-
же проблема с блокировкой информа-
ции реестра, а восстановление инфор-
мации о праве собственности по
документам очень опасно».
Оценку предстоящих изменений, ка-
сающихся предоставления земельных
участков с уклоном на инструмент изъ-
ятия земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных нужд,
представил М.В. Бочаров: «Данные из-
менения в какой-то части сближают
градостроительное и земельное зако-
нодательство. Безусловно, изменения
вносят свой вклад в развитие законода-
тельства в области градостроительства,
однако данную ситуацию необходимо
воспринимать таким образом, что по-
явление прообраза здания произойдет
при сложении ряда кирпичиков, а если
крутить один в руке, так ничего и не
построишь».
Заместитель директора Департамента
недвижимости также указал на невоз-
можность решения всех проблемных
вопросов одним «счастливым» законом,
выразив уверенность в предстоящем
улучшении качества правового регули-
рования, достигнутого путем последова-
тельного, «эволюционного» развития и
совершенствования правовых актов,
регламентирующих различные сферы
общественных отношений – земельные,
градостроительные, кадастровые.
В.Л. Глезер рассказал о перспективах
создания и развития инфраструктуры
пространственных данных, работе над
законом о федеральной адресной си-
стеме, положения которого вступят в
силу в июле текущего года.
Участники конференции поделились
насущными проблемами, связанными
с ограничением доступа к информа-
ции, составляющей государственную
тайну, организацией взаимодействия с
Росреестром и получением доступа к

данным государственного кадастра не-
движимости.
«К сожалению, система, выстроенная
на сегодняшний день, устарела, и ее
функционирование связано с рядом
проблем, в первую очередь это гро-
моздкая бюрократическая процедура,
наличие избыточных ограничений в
отношении ряда материалов, так как
они содержат государственную тайну,
следовательно, появляется невозмож-
ность получения таких данных через
систему Интернет», – поддержал участ-
ников В.Л. Глезер.
Начальник отдела ФГБУ «Центр геоде-
зии, картографии и ИПД», информируя
слушателей о задачах автоматизиро-
ванной системы ведения и монито-
ринга базы данных информации об
объектах местности и обновления от-
крытых цифровых навигационных
карт и планов, пояснил: «Разработан-
ный инструментарий должен обеспе-
чить реструктуризацию исходной
пространственной информации и
картографических материалов в объ-
ектную структуру».
Последующее взаимодействие участ-
ников и экспертов конференции осу-
ществлялось в процессе обсуждения
наиболее интересных и уникальных
проектов, реализованных и реали-
зуемых ИТП «Град» на территориях
различных субъектов Российской
Федерации.

Круглый стол
«Региональная политика.
Инвестиционный климат

и качество среды в городах
и поселениях»

В рамках круглого стола «Региональная
политика. Инвестиционный климат и
качество среды в городах и поселениях»
был представлен опыт ИТП «Град», полу-
ченный при выполнении научно-иссле-
довательской работы «Проведение де-
тального анализа положения дел в
области градостроительной и инвести-
ционной деятельности, выявление су-
ществующих проблем и выработка
предложений по организации системы
мер, направленных на обеспечение
благоприятного инвестиционного
климата в сфере строительства и при
подключении к энергетической ин-
фраструктуре в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре».
«Самое первое управленческое реше-
ние, – отметила А.Н. Береговских, отве-
чая на вопросы участников о про-
веденном исследовании, – это
понимание ценности градостроитель-
ной деятельности».

Круглый стол
«Схема территориального

планирования субъекта РФ –
инструмент консолидации

государственной
градостроительной политики

в регионе» 

Основной темой круглого стола «Схе-
ма территориального планирования
субъекта РФ – инструмент консолида-
ции государственной градострои-
тельной политики в регионе» стала
выполняемая в настоящее время ИТП
«Град» научно-исследовательская ра-
бота «Подготовка изменений в Схему
территориального планирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа –
Югры». Особое внимание было уделе-
но правовому и технологическому
обеспечению преемственности реше-
ний территориального планирования
на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях, путям решения жилищ-
ной проблемы и повышению инвести-
ционной привлекательности региона.
«Это один из трех главных документов,
– указала А.Н. Береговских, комменти-
руя позицию органов власти автоном-
ного округа по вопросу разработки
схемы территориального планирова-
ния. – Стратегия, Бюджет, Схема – три
точки опоры развития региона».
Возможности и перспективы примене-
ния информационно-аналитических
систем были рассмотрены на примере
«Комплексного проекта системы
управления развитием территории го-
рода Сургута» предусматривающего
внедрение информационно-аналити-
ческой системы управления градо-
строительным развитием территории,
направленной на повышение качества
жизни горожан в городе Сургуте.
Вниманию участников конференции
также была представлена применяемая
при формировании территорий нового
жилищного строительства методика
экономического обоснования градо-
строительных решений, основанная на
определении градостроительной ценно-
сти территории с использованием мето-
дов математического моделирования. 
На примере «Комплексного проекта
системы управления развитием терри-
тории города Мегиона» эксперты и ру-
ководители органов архитектуры и
градостроительства обсудили актуаль-
ные на сегодняшний день вопросы
привлечения граждан к участию в про-
ектировании города и учета мнения
жителей при разработке градострои-
тельной документации.
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ИТП «Град» поделился своим опытом взаи-
модействия с общественностью. В рамках
комплексного проекта были проведены
опрос населения, общественные обсужде-
ния, интерактивная работа с отдельными
группами населения. Специалисты ком-
пании принимали участие в обсужде-
ниях на городских форумах, органи-
зовали ведение интерактивной карты,
на которой жители могли отмечать
проблемные места в городе.
С.В. Костарев, доктор философских
наук, профессор, отметил важность при-
влечения населения к участию в про-
ектировании города, а также указал, что
процедура публичных слушаний не поз-
воляет в полной мере учесть мнения жи-
телей, а население хорошо знает свою
территорию и может высказать свои по-
желания градостроителям.

Круглый стол
«Региональные нормативы

градостроительного
проектирования – ключ для
обеспечения гармонизации

стратегического 
социально-экономического

и территориального
планирования на региональном 

и муниципальном уровнях» 

Оживленная дискуссия прошла в рам-
ках круглого стола «Региональные нор-
мативы градостроительного проекти-
рования – ключ для обеспечения
гармонизации стратегического соци-
ально-экономического и территори-
ального планирования на региональ-
ном и муниципальном уровнях». 
Одна из основных функций нормативов
была сформулирована А.Н. Береговских.
«Нормативы градостроительного про-
ектирования являются инструментом до-
стижения целей по созданию качествен-
ной среды жизни людей, закладываемых
в стратегии социально-экономического
развития региона», – отметила генераль-
ный директор Института.
С.А. Миллер указал на значимость ре-
гиональных нормативов как инстру-
мента экономического регулирования
отношений между застройщиками и
муниципалитетом. «Региональные и
местные нормативы градостроитель-
ного проектирования способны обя-
зать застройщика выполнять обес-
печение застраиваемых территорий
инфраструктурой, элементами благо-
устройства», – отметил эксперт.
На примере региональных нормативов
градостроительного проектирования
Красноярского края, разработанных ИТП
«Град», была продемонстрирована необхо-
димость анализа природно-климатиче-

ских, архитектурно-планировочных и
других факторов, отражающих специфи-
ческие особенности территории и оказы-
вающих влияние на установление норма-
тивных показателей градостроительного
проектирования.
В рамках круглого стола специалистами
ИТП Град были представлены методы ма-
тематического моделирования, исполь-
зуемые для расчета показателей нормати-
вов градостроительного проектирования.
Особое внимание в ходе дискуссии было
уделено установлению показателей градо-
строительного проектирования в сфере
озеленения. Представители Института по-
делились опытом установления норма-
тивных показателей озеленения населен-
ных пунктов с учетом региональной
специфики. 
По результатам обсуждения участники и
эксперты пришли к общему выводу о не-
обходимости реформирования системы
градостроительных нормативов. Основ-
ная причина – неактуальность суще-
ствующих федеральных норм, не всегда
отражающих объективные потребности
и тем более не учитывающих специфи-
ку конкретной территории – природ-
ные, климатические, экономические, со-
циальные и иные факторы.

Круглый стол
«Информационно-

аналитические системы 
управления развитием

территории» 

В рамках круглого стола «Инфор-
мационно-аналитические системы
управления развитием территории»
были рассмотрены работы по созда-
нию Автоматизированной системы
управления территорией города Ново-
сибирска и разработке Региональной
геоинформационной системы Новоси-
бирской области, в том числе реализа-
ция Стандарта АНО «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению
новых проектов» в части развития ин-
вестиционного портала.
В ходе обсуждения Институтом был
представлен обзор задач информацион-
ных технологий на современном этапе
развития градостроительства, информа-
ция об инструментах, позволяющих эф-
фективно использовать информацион-
ные системы управления развитием
территорий при принятии и реализа-
ции управленческих решений, инфор-
мационном взаимодействии.
«ИСОГД (информационная система
обеспечения градостроительной дея-
тельности) уже не учетная система, а
система принятия градостроительных

решений», – отметил ИТ директор Ин-
ститута А.В. Дударев.
Так, в рамках работ по созданию Авто-
матизированной системы управления
территорией города Новосибирска спе-
циалистами Института автоматизирова-
но более 35 бизнес-процессов. Для под-
держания базы данных в актуальном
состоянии была внедрена конфигури-
руемая система управления процессами.
Одним из ключевых достижений ука-
занной работы стал вывод сотрудников,
работающих в закрытой сети, в общую
сеть с обеспечением им доступа к систе-
ме документооборота, документам, ко-
торые создают участники основных
подразделений, с соблюдением всех
установленных законом требований к
безопасности. Также были выполнены
интеграция с системой электронного
документооборота мэрии города, си-
стемой автоматизированного учета му-
ниципального имущества.
Участники конференции высоко оцени-
ли потенциал информационных техно-
логий, выделив среди наиболее востре-
бованных функций информационных
систем обеспечение предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг,
организацию межведомственного ин-
формационного взаимодействия, публи-
кацию данных на открытых порталах.
Все три дня конференции прошли
оживленно и плодотворно, участники и
эксперты общались, спорили, обмени-
вались опытом. Знаковым оказалось
участие представителей нового субъек-
та Российской Федерации, представите-
лей органов государственной власти и
проектных институтов, прибывших спе-
циально для изучения новой для них
российской практики градостроитель-
ного проектирования.
Основной и, наверное, главной чертой
состоявшегося мероприятия стала его
позитивная направленность. С основ-
ной задачей – не только обозначить
проблему, но и предложить эффектив-
ный способ ее решения, представить на
рассмотрение профессионального со-
общества лучшие практики градострои-
тельного проектирования и рассмот-
реть перспективы их применения –
организаторы справились блестяще.
Участники и эксперты конференции
выразили благодарность коллективу
Института и отметили, что на сего-
дняшний день ИТП «Град» организу-
ет и представляет самую мощную за
Уралом и одну из самых эффектив-
ных в России площадок для обсужде-
ния и решения сложных градострои-
тельных вопросов. 
Публикация подготовлена
Е.А. Гемпик
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жегодные чтения по-
священы памяти из-
вестного урбаниста,
архитектора, эссеиста
и общественного дея-

теля Вячеслава Глазычева. 

В июне 2013 года Московская высшая
школа социальных и экономических
наук («Шанинка») провела Глазычев-
ские чтения по теме «Качество среды и
качество жизни», посвященные памя-
ти известного урбаниста, архитекто-
ра, эссеиста, общественного деятеля.
Тем самым было положено начало
традиции, важной как для друзей и
коллег ученого, так и для всей россий-
ской урбанистики.
27 февраля 2014 года «Шанинка» при
участии Школы актуальных гумани-
тарных исследований (ШАГИ) РАНХиГС
и в сотрудничестве с журналом «Оте-
чественные записки» провели Вторые
Глазычевские чтения, в которых при-
няли участие более 200 человек. В со-
став оргкомитета мероприятия вошли:
С.Э. Зуев, ректор МВШСЭН, декан ФГУ
РАНХиГС (председатель); Н.П. Грин-
цер, директор ШАГИ; Т.А. Малкина,
главный редактор журнала «Отече-
ственные записки»; С.Ю. Неклюдов,
руководитель Центра теоретической
фольклористики ШАГИ; Е.П. Шумило-

ва, координатор научно-издательской
деятельности ШАГИ.
В этом году конференция была посвя-
щена гуманитарной проекции города –
теме, которая была предметом интере-
са Вячеслава Глазычева на протяжении
всей его жизни. Общее название: «Го-
род о себе: языки самоописания». Тема-
тика предполагает самые разнообраз-
ные подходы: модели языкового и
культурного самоописания города; го-
род в своих культурных текстах; образ
города в искусстве, литературе, фольк-
лоре; «стиль города», реализуемый в его
архитектуре, урбанистическом плани-
ровании; «внешний» (сельский, ино-
странный) взгляд на самопрезентации
мегаполисов и урбанистических агло-
мераций и т.д.

Конференцию открыл декан фа-
культета государственного управле-
ния РАНХиГС, ректор МВШСЭН Сергей
Зуев, который поприветствовал участ-
ников и напомнил, что Вячеслав Глазы-
чев является основателем кафедры тер-
риториального развития ФГУ РАНХиГС
и магистратуры. В настоящее время его
дело продолжает заведующая кафед-
рой Екатерина Ларионова. На данный
момент выпустились две группы маги-
странтов, на кафедре появился про-
филь, связанный с темой территори-

Вторые Глазычевские чтения.
«Город о себе: языки самоописания»

Е
Вячеслав Леонидович Глазычев –
доктор искусствоведения, профес-
сор Московского архитектурного
института. Действительный член
Международной Академии Архи-
тектуры и Зальцбургского семинара
планировщиков городов. Генераль-
ный директор издательства «Евро-
па». Президент Национальной ака-
демии дизайна. Директор института
продвижения инноваций Обще-
ственной палаты РоссийскойФеде-
рации. Заведующий кафедрой
управления территориальным раз-
витием АНХ при Правительстве РФ.
Соруководитель Экспертной группы
«Реальный федерализм, местное
самоуправление, межбюджетная
политика» по обновлению
Стратегии-2020.
Признанный специалист по органи-
зации и развитию городской среды,
истории и теории проектирования.
Автор более трёх десятков книг и
пятисот статей по городской эколо-
гии и архитектуре, социальным
проблемам крупных городов, ди-
зайну и образовательной политике.
Известность и признание специали-
стов получили его книги «Городская
среда: технология развития»,
«Глубинная Россия: 2000-2002»,
«О нашем жилище», «Лицо горо-
да», «Энциклопедия архитектуры»,
«Урбанистика» и др.
5 июня 2012 года В.Л. Глазычев
умер от инфаркта в Таиланде, где
работал над Стратегией развития
Москвы до 2025 года. Участники  чтений1
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ального развития. В ближайшее время
будет решаться вопрос о том, чтобы
Кафедра территориального развития
получила статус кафедры им. В.Л. Гла-
зычева
Со вступительным словом к участни-
кам обратился президент Российской
академии архитектуры и строительных
наук (РААСН), президент Московского
архитектурного института (МАРХИ)

Александр Кудрявцев, отметив, что го-
род является воплощением поэзии для
В.Л. Глазычева, благодаря чему мы ви-
дим в его деятельности сплав интеллек-
та и душевной тонкости. 
Писатель, дизайнер, искусствовед, куль-
туролог, историк архитектуры Влади-
мир Поперный, долгое время работав-
ший со знаменитым архитектором,
завершил приветствие словами: «Я ему

[В.Л. Глазычеву] очень многим обязан,
этот человек оказал на меня очень
большое влияние». Декан Высшей шко-
лы урбанистики Александр Высоко-
вский подчеркнул, что Вячеслав Гла-
зычев был очень мужественным
человеком, который не терял веру в де-
ло и настаивал на необходимости ис-
следовательского взгляда на город.

Директор Школы актуальных гумани-
тарных исследований РАНХиГС Нико-
лай Гринцер выступил с докладом
«Афинский текст» античной драмы», он
отметил: «Именно через образ в драме
Афины представляют себя миру». До-
цент кафедры всеобщей истории фа-
культета архивного дела Историко-ар-
хивного института РГГУ, к.и.н. Олег
Ауров рассказал о провинциальном го-
роде Куэльяре XII – середины XIV вв.,
раскрыв тему «Кастильский средневе-
ковый город в зеркале своего архива».
На конференции также были пред-
ставлены доклады Веры Мильчиной
«Париж во французской нравоописа-
тельной литературе 1830–1840-х го-
дов: как, почему и зачем?», Александра
Мещерякова  «Японский публичный
сад как модель империи (конец XIX –
первая половина XX в.)», Владимира
Паперного «Нью-Йорк 1940-х – 1950-х
в романе Сэлинджера «Над пропастью
во ржи», Виктора Вахштайна «Социо-
логия города в поисках языка описа-
ния: социальная топология, метагоро-
да и хипстерский урбанизм», Марии
Ахметовой «Вариантные названия жи-
телей городов и проблема самопре-
зентации», Александра Высоковского
«Визуальные образы городской среды:
что мы видим и что мы знаем», Сергея
Градировского «Майдан как мерцаю-
щий город», Надежды Замятиной «Го-
род в Сети: интернет-форумы и терри-
ториальная идентичность». 

Вторые чтения – это уже начало традиции. И эту традицию мы рассчитываем продол-
жить максимально долго. Первые чтения прошли в день памяти, а вторые мы совместно
решили проводить ближе ко дню рождения Вячеслава Леонидовича.
Вторые Глазычевские чтения, также как и первые, по замыслу инициаторов носят очень
локальный и индивидуальный формат. Не хотелось бы превращать это мероприятие в
шумное презентационное событие. Наша встреча – это возможность поговорить о сю-
жетах, которые Славу волновали при жизни.
В этом году выбрали тему «Гуманитарная проекция города». Данная тема – это попыт-
ка уйти в обсуждение городской тематики исходя из гуманитарных представлений о
городе, города о себе, города о своих частях, города в истории, города в культуре.

СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ ЗУЕВ,
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ РАНХИГС, РЕКТОР МВШСЭН:

Я очень благодарен, что меня позвали на сегодняшние Глазычевские чте-
ния. Когда проходит первое мероприятие, связанное с выдающейся лич-
ностью, всегда боишься, а будет ли второе через год и станет ли это тра-
дицией? Станут ли эти «атаки мозговые» постоянным полем, в котором
будет присутствовать интеллект выдающегося человека, тем более тако-
го, как Вячеслав Леонидович. Мне кажется, вторые чтения – это залог то-
го, что станет традицией эта встреча друзей и почитателей – тех, кто бу-
дет снова и снова пытаться разгадать загадку, которой является жизнь и
творчество Вячеслава Леонидовича. Самая большая загадка, почему он,
человек блестящего ума, энциклопедист, полемист, исследователь, обла-
датель такого разума, которому по силам великие тайны космоса и бы-
тия, силу своего разума сосредоточил на приземленном предмете. В бук-
вальном смысле приземленном – наземном, на территориальном
развитии. Предметом его заботы в конечном счете было то, чтобы люди,
живущие в России, жили удобно и комфортно.
В книге «Урбанистика» (она вышла в 2008 году) я нашел удивительные сло-
ва: «Умение профессионального проектировщика, вобравшее в себя кон-
центрированные знания, накопленные многими поколениями урбанистов, в
конечном счете воплощается в комфортность бытия и комфортность увиден-
ного образа». Это удивительное словосочетание «комфортность увиденного
образа» соответствует слову красота и расшифровывается как «визуальная
гигиена». И дальше: «И этот образ бесконечно важен, так как он включает
в себя обширную гамму элементов: от первого взгляда на город издалека
и до вида рисунка на тротуаре или взгляда на дом через улицу, или че-
рез переплетение ветвей бульвара, или через струи фонтана на малень-
кой площади». Ощущение такое, что для Вячеслава Леонидовича город
– это поэма. Может быть, именно потому что город являет собой вопло-
щение поэзии, для нас сливается и возникает сплав мощи его интеллекта
и душевной тонкости, чудесный сплав, который, я думаю, нас так и при-
влекает.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
КУДРЯВЦЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ РААСН,
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОГО
АРХИТЕКТУРНОГО
ИНСТИТУТА:

Публикация подготовлена
Т.А. Коноваленко по материалам
открытых Интернет-источников 
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Парадокс вмешивается в дело.
Градостроительство
ДО и ПОСЛЕ перестройки.
А градоустройство?
Когда?
Т.М. ГОВОРЕНКОВА (Институт развития Москвы, Москва)

радостроительство
родилось в нашей
стране. Но не будем
гордиться ни этим
фактом, ни этим де-

тищем, которое ныне отмечает свое се-
мидесятилетие и несмотря на множе-
ственные «прирожденные!» хвори и
уродства остается вполне активным и
жизнеспособным.
К сожалению!
ДА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО родилось в
СССР. В гармоничном браке совпартбю-
рократии, уже окрепшей к тому време-
ни, и XV съезда ВКП(6). Провозглашен-
ный им в 1927 году «великого перелома»
курс на неукоснительную централиза-
цию власти и политику индустриализа-
ции и коллективизации окончательно
свернул НЭП с ее многоукладной собст-
венностью, ориентацией на местную и
частную инициативу и закономерно по-
требовал слома «коммунального дела»,
которое за недолгие двадцатые вос-
стан о в и л о  р о с с и й с к о е  хо з я й с т в о
из 30-процентной разрухи.
Так был дан толчок к уничтожению. . . го-
родов в общепринятом, то есть истин-
ном, значении этого слова. Вместо них
возникли так называемые «СОЦгорода».
Это название-миф и тогда заворожило
кое-кого своей утопической пре-
лестью (помните «Здесь будет город-
сад!» Владимира Маяковского?), и
сейчас порождает у несведущих лю-
дей представление о несбывшейся,
но, однако, благой мечте.
На самом деле все не так.
Концепция соцгорода была провоз-
глашена и сформирована в ходе объ-
явленной в Коммунистической акаде-
мии дискуссии «О соцрасселении»,
которая подробно описана в архитек-
туроведческих трудах, но в действи-

Г
Минуло 11 лет после смерти Татьяны Михай-
ловны Говоренковой, замечательного и обая-
тельного человека, профессионала и энцикло-
педиста в области городского дела.
Татьяна Михайловна в 1959 году окончила
Московский инженерно-строительный институт
по специальности «Инженер городского строи-
тельства и хозяйства», затем аспирантуру 
ЦНИИП градостроительства, стала кандидатом
технических наук по специальности «Градо-
строительство и районная планировка». 

Основная работа — Институт градостроительства и районной планировки. По-
следняя должность — ведущий научный сотрудник. Двадцать лет доцент Говорен-
кова преподавала в Московском архитектурном институте (МАРХИ). С 1991 го-
да — директор Центра «Муниципалитет» в ОАО «Институт развития Москвы». 
В 1995 году стала сотрудником Департамента местного самоуправления Мини-
стерства по делам национальностей Российской Федерации.
Круг интересов: муниципальное управление и хозяйство (коммунальное хозяй-
ство), выполнение работ по диагностике проблем, консультационным услугам,
отдельным заказам местных администраций и обучение сотрудников местных ап-
паратов основам муниципальной деятельности.
В 1999-2000 годах Татьяна Михайловна была экспертом по стратегическому
планированию Программы ТАСИС по поддержке местных самоуправлений, ра-
ботала с самоуправлениями в регионах — в Краснодарском крае и Республике
Адыгея.
По заказу Совета Европы Т.М. Говоренковой совместно с А.И. Жуковым прове-
дено исследование о состоянии местного законодательства по субъектам Феде-
рации и общей эволюции проблемы в современной России («Преодоление. За-
конодательство о местном самоуправлении субъектов Федерации»).
Эта работа послужила основанием для внесения изменений в перевод Европей-
ской Хартии местного самоуправления, что вызвало углубленные исследования
этого документа.
Продолжение Центром «Муниципалитет» работы по указанной выше теме поз-
волило Т.М. Говоренковой совместно с А.И. Жуковым составить «Справочник ад-
министративно-территориального деления и муниципального устройства субъек-
тов Российской Федерации», который в 2001 году принят Администрацией
Президента России как научно-исследовательская работа.
Татьяна Михайловна является автором около сотни публикаций по вопросам
градостроительства, самоуправления и коммунального хозяйства, включая жи-
лищную проблему, являлась членом редколлегий трех муниципальных журналов
— двух украинских («Медиаполис» и «Городское развитие») и одного россий-
ского («Муниципальная власть»), регулярно помещала статьи по «жилищному
делу» в журнале «ЖКХ».
Многократно участвовала в различных российских и международных конферен-
циях по местному самоуправлению, работала с местными газетами, радио и те-
левидением по этой проблематике. Т.М. Говоренкова читала лекции по местному
самоуправлению и по отдельным вопросам его компетенции. Во многих городах
бывшего СССР живут и работают ее ученики и соратники. 
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тельности преследовала цели, далекие
от архитектуры.
В докладах участников дискуссии Л. Саб-
совича и А. Зеленко были определены
основные черты феномена соцгоро-
да. Основных черт было зафиксиро-
вано две:
– «Соцгород» есть город ПРИ промыш-
ленности».
– «Соцгород есть город В СИСТЕМЕ еди-
ного народнохозяйственного плана».
Первое положение делало город, поро-
дивший производство, науку и культуру,
придатком индустрии, проходной при
заводе и наиболее последовательно от-
разилось в известном принципе «оста-
точной экономики». Второе положение
лишало смысла саму городскую власть,
превращая ее исключительно в испол-
нительную.
Все законодательные и распорядитель-
ные функции принимал на себя Центр.
Нижележащие Советы соединялись еди-
ной вертикалью соподчинения и были
одинаковыми, копирующими (в ином
масштабе) перечень отраслевых ве-
домств Центра. Целостность самого го-
родского совета при этом становилась
второстепенной, и каждый отдел, поми-
мо подчинения своей структуре, подчи-
нялся напрямую еще и одноименному
отделу вышестоящего уровня, образуя
собственную восходящую к ведомству
вертикаль, именуемую «вертикалью де-
мократического централизма». Город
становился своеобразной вещью, пол-
ной и нераздельной собственностью го-
сударства.
«Мы наш, мы новый мир построим». С
ориентацией на цели будущего, офици-
альной с 1922 года, «строительство»
приобрело метафорический оттенок,
стало отражением фетишизации буду-
щего, а город-вещь – средой для его
реализации. Воплотившись в едином
народнохозяйственном плане, опирав-
шемся на единство государственной
собственности, будущее стало не просто
целью, но и смыслом существования,
которому было принесено в жертву на-
стоящее, тяготы и нужды реальной жиз-
ни населения.
Развитие города и его строительство в
общем понимании стали синонимами.
Строительство получило самостоя-
тельное значение, оторвавшись от
всех остальных видов городской дея-
тельности, руководимых ведомствами
Центра, и формируя ведомство само-
стоятельное.
1 августа 1932 года вышло Постановле-
ние ВЦИК и СНК «Об устройстве насе-
ленных мест РСФСР» –  первый закон,
отвечавший идее соцгорода и устано-

вивший последовательность приоритет-
ных целей: от промышленности к ее не-
обходимому средству – трудящимся.
Строительство приобрело значение ос-
новного и даже единственного способа
развития и устройства. Проектная си-
стема предстала как цепочка проектных
работ в последовательности от Центра
к местам. Централизованное управле-
ние выделенным строительством под-
чинилось организованному в 1930 году
Наркомхозу (Наркомату коммунального
хозяйства), первому в истории России
специализированному строительному
ведомству.
В 1935 году был утвержден для Москвы
первый документ, именованный Генпла-
ном и бывший исключительно строи-
тельным. Но Генплану был придан ха-
рактер государственной директивы на
исполнение. И хотя ни один из Генпла-
нов в будущем никогда не был реализо-
ван, это, однако, не стало поводом ра-
зочароваться и даже задуматься: а
почему? Ведь «градостроительство» бы-
ло ответственно лишь за один элемент
развития – развитие вещной среды го-
родов через строительную деятель-
ность. Прогноз всех социально-эконо-
мических процессов, связанных с
городским развитием, облеченный в
форму директивы, выполнялся институ-
том Центра – Госпланом.
Традиция эта столь прочна, что и сего-
дня в обыденном сознании фигура ар-
хитектора как главного ответственного
лица за развитие города, а равно и
строительство как главное его средство
не подвергаются сомнению.
Несомненным итогом развития концеп-
ции Соцгорода явилась Инструкция «О
составе, порядке разработки, согласова-
ния схем и проектов районной плани-
ровки и застройки городов, поселков и
сельских населенных пунктов», по кото-
рой выполнялись Генпланы последних
предперестроечных лет. По ней, как и
согласно другим нормативным актам, в
формировании целевых установок от-
дельных проектных работ на первом
месте неизменно фигурируют цели про-
изводственного развития. Цитирую:
«Основной задачей. . . является разработ-
ка рациональной планировочной орга-
низации территории в целях обеспече-
ния оптимальных условий для развития
производства»; «. . .конкретные решения
по взаимоувязанному комплексному
размещению промышленности». . . Прав-
да, в конце раннего, от 1 августа 1932 го-
да, Закона значатся скромные слова об
обеспечении «и жизни населения», но в
последней инструкции такие цели ниг-
де не названы.Не значится население и

среди заказчиков на выполнение про-
екта. Заказывает музыку тот, кто платит,
то есть Центр. В Инструкции указано,
что «заказчиками проектно-планиро-
вочных работ по городам, вновь созда-
ваемым или получающим развитие в
связи со строительством или рекон-
струкцией крупных промышленных
предприятий, являются министерства и
ведомства».
Сравним с ближайшим к нам прошлым.
Нормы, регулирующие проектирование,
в редакции 1985 года (Строительные
нормы и правила П-60-75**. Часть II,
нормы проектирования. Глава 60. Пла-
нировка и застройка городов, посел-
ков и сельских населенных пунктов. –
М.: 1985) включают любопытное При-
мечание 2 к главе 1: «нормы настоя-
щей главы не являются основанием
для определения конкретных объектов
строительства и его финансирования,
устанавливаемых с народнохозяйствен-
ными планами». Итак, проект «градо-
строительства» основанием для реали-
зации «строительства» не является?
Такая вот интереснейшая история с
«градостроительством», неведомая по-
сторонним, очарованным красотой обе-
щаний Генпланов, и не замечаемая слу-
жителями цеха градостроительства,
возможно, в целях самозащиты.

В докладах участников дискус-
сии «О соцрасселении»
в Коммунистической академии
Л. Сабсовича и А. Зеленко были
определены основные черты фе-
номена соцгорода.
Основных черт было зафикси-
ровано две:
– «Соцгород» есть город
ПРИ промышленности».
– «Соцгород есть город 
В СИСТЕМЕ единого народно-
хозяйственного плана».
Первое положение делало го-
род, породивший производство,
науку и культуру, придатком ин-
дустрии, проходной при заводе
и наиболее последовательно от-
разилось в известном принципе
«остаточной экономики». Вто-
рое положение лишало смысла
саму городскую власть, превра-
щая ее исключительно в испол-
нительную.

ФЕНОМЕН
СОЦГОРОДА
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По содержанию регламентирующих до-
кументов проектный процесс градо-
строительства ориентирован исключи-
тельно на выполнение интересов
государства. Интересы же городов в
этом процессе существуют лишь опо-
средованно. Поэтому территориальные
границы проектов следуют администра-
тивным.
Само построение градостроительного
проектирования способно вызвать
изумление своей логикой и четкостью.
Мир вещей, дарованный человеку все-
сильным Центром, представлен в систе-
ме как мир, продуманный до мелочей,
где решения высших уровней предвос-
хищают и задают программы городам, а
городское проектирование доводит
этот процесс до мельчайших деталей
руками и мыслью доверенного госу-
дарством лица – архитектора, служа-
щего верой и правдой в государствен-
ных институтах. От Госплана до
дизайна простирается цепочка реше-
ний, построенная по принципу после-
довательного разбиения и уточнения
целого через части. Деталирование ка-
сается исполнения. Гора рождает ми-
риады мышей.
Попробуем представить систему в ее це-
лостности.
На самом верху – Схема расселения в
границах страны.
Затем – Схемы районной (в современ-
ной речевой практике – региональной)
планировки. Это упорядочение вещной
среды в границах краев, областей и ав-
тономий, а также союзных республик,
не имеющих областного деления.
Следующий шаг – уточнение в адми-
нистративных границах внутри-
областных, внутрикраевых, внутри-
республиканских районов – Проекты
районной планировки. На эти же тер-
ритории Госпланом выполняются Пла-
ны социально-экономического разви-
тия. Отношения между ними и
«градостроительными» проектами ого-
ворены Инструкцией как задания к гра-
достроительному проектированию.
На уровне города выполняется ряд до-
полнительных проектов, однако и здесь
велико вмешательство Госплана. Соглас-
но «принципу непрерывности планиро-
вания, проектирования и строительства
промышленных и гражданских объ-
ектов» требуется выполнение особых
«проектов размещения на текущую пя-
тилетку», откорректированных «реаль-
ными заданиями пятилетнего плана».
Объектами следующего уровня проекти-
рования служат части города: городские
функциональные зоны и более мелкие
межмагистральные территории – мик-

рорайоны, обладающие удобством для
комплексного строительства. (В миро-
вой практике микрорайоны были по-
рождены иными причинами: развити-
ем индивидуального автомобильного
транспорта и наличием соседских об-
щин). В ходе работы над проектами де-
тальной планировки (далее – ПДП) сре-
да вновь детализируется до отдельных
зданий и сооружений, но выполняются
они не для всего города и вне связи с его
целостным существованием и развити-
ем, а лишь для тех частей, где ожидается
крупное строительство.
В случае когда эти части «собираются»
из готовых типовых проектов зданий,
проектирование завершает процедура,
именуемая «привязкой» типовых про-
ектов к местным условиям.
Все дальнейшее – строительство здания
и тем более его эксплуатация в состав
«градостроительства». . . не входят и не
включены в число требований к буду-
щим объектам.
Примечательно, что хотя Генплан «зву-
чит гордо», но он. . . не существует как
документ самостоятельный. Он всего
лишь часть, зависимая как от вышестоя-
щих уровней и инстанций, так и от
последующих этапов, которые фор-
мально из него вытекают, но постоянно
корректируются теми же высшими ин-
станциями. («НЕ является основанием
для открытия финансирования»). Таким
образом, Генплан принципиально не яв-
ляется документом, предназначенным к
выполнению, несмотря на грозную ди-
рективную форму.
Общая схема проектирования построе-
на по принципу постепенного надвига-
ния на вещный мир своеобразных «те-
лескопа» и «микроскопа» (последний
при проектировании зданий и сооруже-
ний).
Беда заключается в том, что изготовле-
ние всего вещного мира, заказанного
вершиной пирамиды, в своем исполне-
нии становится растянутым на годы
процессом, во время которого реальная
жизнь вносит изменения в первона-
чальные цели и постоянно обнаружива-
ет ошибки прогноза, не подлежащего
исправлению. Стратегия и директива
оказываются несовместимыми и по это-
му основанию.
Формально фактор времени учитывался
Инструкцией, но эволюция этого факто-
ра в сменяющих друг друга инструкциях
демонстрирует его второстепенность. В
более ранних системах (СН-444-72 и
СН-345-660) действовало членение
иерархии не только по масштабу (уве-
личивающемуся), но и по уровню про-
гноза (сокращающемуся). Для схем

районной планировки – 35-50 лет, для
Проектов районной планировки – 25-35
лет, для Генпланов – 25 лет, их первых
очередей – 10 лет, для ПДП и ПЗ (про-
ектов застройки) ограничивались рам-
ками пятилеток. Скольжение по масшта-
бу, все время растущему, дополнялось
скольжением по оси времени, все время
приближающемуся.
Срок Генплана в 25 лет опирался на ми-
ровую и отечественную практику. Его
объяснение лежало в сроках государст-
венных кредитов городам, а те, в свою
очередь, опирались на нравственное
ограничение затрат каждого поколения
без переложения их на плечи следую-
щих поколений.
Логика первых временных иерархий
казалась безупречной, но вступала в
противоречие с заказом государства.
Верхние уровни проектирования ока-
зывались по уровню прогноза более вы-
сокими (35-50 лет), чем самые высокие
уровни прогноза Госплана (15-20 лет).
Контроль и идея государственного зака-
за расходились с практикой проектиро-
вания. В новой редакции ВСН-38-82 это
обстоятельство было разрешено в поль-
зу Госплана. Все уровни прогноза были
выравнены на 5, 10 и 15 лет.
Возникли новые проблемы, но и возро-
дились старые, «незамеченные» и не-
обсуждаемые.
Новое противоречие заключалось в том,
что проекты выполнялись последова-
тельно, и каждый предыдущий для
последующего выступал как задание, а
потому должен был быть уже выпол-
ненным (как бы). Поскольку сама раз-
работка новых проектов требовала
времени, то к их утверждению срок
прогноза оказывался выше, чем у пре-
дыдущего, служащего заданием, но ус-
певшего «постареть» на количество
лет, потребовавшихся для разработки
нового документа. Это происходило по
всей цепочке решений.
И все же, если отказаться от критики для
пользы понимания, проектная система
градостроительства была безупречна
для той ситуации, которой она была
призвана служить, то есть для советской
системы. Величественное построение
последовательного исполнения все бо-
лее детальных предположений о буду-
щем на основе нормативного прогноза,
неусыпная «забота о каждом трудящем-
ся», выполняемая по поручению госу-
дарства в государственном институте
государственными служащими работа в
ранге директивы развития, не подлежа-
ли корректировке кем бы то ни было со
стороны. Эта система – предмет восхи-
щения и постоянной зависти зарубеж-
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ных коллег по развитию городов. Давле-
ние со стороны городской самостоя-
тельной власти и претензий, а то и кап-
ризов частных инвесторов создают для
них множество проблем, не знакомых
советским «градостроителям».
Когда уже стало ясным, что безупречная
система пошатнулась под напором слов
о демократии, возникла простенькая
идея обсуждения проектов населением.
Московской думой даже предложен про-
ект закона об обязательных референду-
мах населения по поводу строительства
рядом с местами проживания. Этой
псевдодемократической идее придава-
лось и продолжает придаваться боль-
шое значение, но вот почему-то упус-
кается из виду, что обсуждению с
населением не подлежат основы кванто-
вой теории или даже более близкой к
общественности макроэкономики. Тре-
буется определенный уровень образо-
ванности! Или управление развитием
города не является профессиональной
деятельностью?
Для ответа на вопрос попытаемся по-
нять, а что было ДО градостроительства
в России, какую конструкцию сменил
этот институт, и в чем были ее особен-
ности. Почему сменил, ясно: измени-
лась система собственности.
Согласно книге И.И. Дитятина о город-
ском управлении в связи с Городовым
положением 1870 года городское разви-
тие начинает восприниматься как само-
стоятельная задача с конца XVIII – нача-
ла XIX века. Важную роль в этом
отношении играют реформы Екатери-
ны II и «идея развития», высказанная
М. Сперанским. Почти весь XIX век со-
ставление регулятивных, конфирмован-
ных (утверждаемых) планов городов ку-
рируется Центром (в разные годы
МВД, Министерством полиции, Глав-
ным управлением путей сообщения).
Избежим соблазна рассмотреть эту
весьма любопытную деятельность,
централизованную по своему характе-
ру, но существующую в мире много-
укладной собственности и потому
значительно отличную (вопреки на-
стойчивым утверждениям архитектуро-
ведов) от советского «градостроитель-
ства». Только в 1899 году компетенция
по вопросу составления планов город-
ского развития передается самоуправле-
ниям. Теория составления планов почти
одновременно развивается в Европе и
России, в 1910 году выходит первая кни-
га с названием «Планировка городов»
Г. Дубелира, а в 1908 году создаются пер-
вые кафедры и курсы. Как и в Европе,
«планировка» – это «планирование».

Первый закон о городской планировке
был принят в рубежном 1917 году и не
успел стать фактом российской исто-
рии. История законодательных актов
российской планировки начинается
позже, в короткий советский период
1924-1928 годов, знаменательный так
называемым «собиранием коммун».
Примечательно, что оно происходило в
борьбе с пресловутым «главкизмом» за
восстановление хозяйства путем де-
централизации управления и создания
уникального самоуправления – «комму-
нального дела» России.
Интерес к упомянутым документам
определен рядом причин. Во-первых,
этот опыт почти неизвестен. Во-вторых,
он диалектически сопряжен с советской
системой и является попыткой преодо-
ления характерного для нее централиз-
ма. И наконец, он ведь наш, российский!
На рубеже 1925 и 1926 годов в РСФСР
принимаются три важных документа:
Положения о Горсоветах и Волисполко-
мах, определяющие их как «высшие ор-
ганы власти в пределах подведомствен-
ных территорий», и Положение о
местных финансах, наделяющее их
значительными финансовыми и бюд-
жетными правами, вплоть до удивитель-
ного утверждения, что «существуют
только два вида бюджетов: городские и
волостные; все остальные являются ис-
ключительно согласующими».
Иначе говоря, в этот период советских
двадцатых в России воссоздается само-
управление со всеми необходимыми
условиями – компетенцией, правами,
средствами, имуществом, правда, само-
управление своеобразное. Роль его иг-
рают профессиональные «отделы ком-
мунального хозяйства», встроенные в
представительное управление советов и
одновременно относительно независи-
мые от советской системы.
В руках горсовета в этот период нахо-
дится выполнение двух взаимодопол-
няющих документов: перспективного
плана городского коммунального хо-
зяйства и проекта планировки города.
Оба документа составляются по опреде-
ленным правилам и регулируются соот-
ветствующими инструкциями общих
органов местного хозяйства Наркомата
внутренних дел. Особенно интересна
для нас Инструкция НКВД от 28 мая 1928 г.
№ 184 «О порядке составления, рассмот-
рения и утверждения проектов плани-
ровки городских поселений и рабочих,
дачных и курортных поселков» (Ин-
струкция НКВД № 184 // Бюллетень
НКВД, 1928. № 21 (276)), в которой со-
держатся многие характерные и для дру-

гих актов того времени идеи, не утеряв-
шие значения и сейчас.
Согласно Инструкции № 184 «проект
планировки является графическим
изображением перспективного плана
устройства и расширения населенного
места», которое (устройство) «осуществ-
ляется постепенно, в соответствии с де-
нежными и материальными возможно-
стями». Соединение двух планирующих
документов и средств на их выполнение
в одних руках (горсоветов) обуславли-
вало совершенно иной подход к целе-
вой установке «градоустроительного
проектирования», нежели то, чем позже
он сложится для зависимого отраслево-
го «градостроительного».
Кое-что уже очевидно. Есть самоуправ-
ление и муниципальная собственность.
За пределами закона – Новая экономи-
ческая политика, допускающая ограни-
ченную частную собственность. Отли-
чие от российской дореволюционной
практики (помимо объяснимых совет-
ских ограничений) заключается в муни-
ципализации городской земли, которая,
хотя и изъята из ведения Наркомзема,
но не допущена к частному владению.
Инструкция № 184, по моему убежде-
нию, и сегодня чрезвычайно полезна
для обсуждения как документ иной ло-
гической природы и понимания город-
ского развития. Не имея возможности в
рамках статьи привести ее полностью,
предложу лишь некоторые наиболее
значимые выдержки.
«Планировка населенного места есть ра-
циональное расположение такового
применительно к занимаемой им и при-
легающей территории в соответствии с
требованиями, которые предъявляются
к населенному месту в отношении его
современного устройства и будущего
развития».
«Рассматривая каждое населенное место
и в особенности город как производ-
ственный и экономический центр, как
административно-культурный центр и
собственно как коллективное жилище,
планировку надлежит разрабатывать и
осуществлять. . . в целях содействия хо-
зяйственно-экономическому развитию
города. . . в целях содействия созданию
наиболее удовлетворительных условий
в отношении административного управ-
ления и развитию культурно-просвети-
тельных учреждений в целях создания
наилучших санитарно-гигиенических,
противопожарных и культурно-эстети-
ческих условий собственно для жизни
населения».
Вопреки последовательности изложе-
ния наиболее важной целью становится
все же «создание наилучших условий
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собственно для жизни населения» в его
«коллективном жилище». Напомню: это
1928 год. Уже свершился год «великого
перелома». Уже просматриваются четко
курсы индустриализации и коллективиза-
ции. Этим объясняется разница в последо-
вательности перечня по сравнению с доку-
ментом 1925 года, где на первом месте
значится «создание лучших условий для
проживания». И еще одно важно: речь идет
об организации производства в городе, а
не о «градообразующей базе» как основе
существования города.
Целый ряд положений Инструкции
№ 184 вообще не имеет аналогов в со-
временном проектном мышлении по
развитию города. Например, такое: «Со-
действие в отношении административ-
ному управлению достигается рацио-
нальным разделением населенного
места на районы и участки, надлежа-
щим размещением государственных и
общественных зданий, расположением
улиц и площадей, мостов и путепрово-
дов, соответственно потребностям
уличного движения, общественной и
политической жизни населения дан-
ного города или поселка и бытовых
его особенностей».
Вскоре «потребности политической
жизни и бытовые особенности» ста-
нут запретными. Надо ли объяснять,
почему?
Однако наиболее важным в контексте
вышеизложенного является одно из ре-
зюмирующих положений Инструкции,
требующее тесно увязывать все части
устройства населенного места в единое
целое, рассматривать город с матери-
альной точки зрения как одно сложное
сооружение.
Концентрация внимания на целостно-
сти и единстве территории, видов дея-
тельности и процессе развития города
вовсе не свойственна «градостроитель-
ству», и именно в этом наблюдается его
основное расхождение с «градоустрой-
ством». Градостроительство – только
строительство. Градоустройство касает-
ся всех сторон жизни города.
В последовательности операций по со-
ставлению проекта планировки едва ли
не главное значение придается подгото-
вительным работам и формированию
задания на их основе. В более поздний
советский период то и другое теряет
смысл, переходя в ранг указаний госу-
дарственного Центра.
Согласно Инструкции экономическо-
техническое и санитарное изучение го-
рода в целях разработки проекта плани-
ровки обосновывается как технической
сложностью инженерной инфраструк-
туры, являющейся частью города, так и

наличием «условий природы и челове-
ческого общежития, которые влияют на
устройство города в целом, вне прямой
зависимости от отдельных, входящих в
его состав сооружений и построек».
Изучение города должно осуществлять-
ся «с учетом взаимодействия и тесной
связи интересов между городом и тяго-
теющих к нему районов». Крайне суще-
ственно, что районы не административ-
ные, а «тяготеющие»: определяющим
является наличие совместных интере-
сов, а не совпадение с административ-
ными границами.
Также как содержательная, интересна и
методическая часть этой Инструкции,
включающая правила и рекомендации
(они названы «Основная Программа. . .
изучения города») для предварительно-
го изучения населенного места и все-
сторонней оценки его как единого
целого. Полученное в результате за-
ключение является основой для состав-
ления задания на проект планировки.
Важно, что получено оно не как след-
ствие политических дискуссий, голо-
сований и учета мнения неквалифи-
цированного «большинства», но
всегда в итоге изучения индивидуаль-
ных особенностей города и конкрет-
ных потребностей его населения. Од-
нако и эти потребности требуют
квалифицированного определения спе-
циалистами.
Примечательно отсутствие в Программе
ссылок на необходимость учета реше-
ний представительного Совета. Это объ-
ясняется тем, что классовые Советы со-
противлялись и противодействовали
неизбранному профессиональному со-
ставу коммунотделов, которые в этот
момент и воплощали самоуправление. В
нормальной демократической среде,
помимо общего заключения, при огра-
ниченности средств на реализацию
представительный орган важен для
определения меняющихся во времени
приоритетов отдельных групп и факто-
ров, но опять-таки не на основе обыден-
ных представлений и политических ам-
биций, а на базе данных, доказательно
и аргументированно представленных
профессионалами.
Впрочем, участие населения в процессе
принятия решения отмечено было.
Только не в Инструкции № 184, а в пред-
шествующих ей документах. Так, по про-
екту Декрета о планировке 1924 года
предполагалось, что, приняв решение о
необходимости разработки проекта,
горсовет должен оповестить о том насе-
ление, предложив «учреждениям, сою-
зам, общественным и частным лицам»,
намеревающимся производить соору-

жения или расширения групп жилых
построек, дать информацию о «внесе-
нии этих планов в рассматриваемый ос-
новной план города». Налицо заинтере-
сованность горсовета в инициативе
населения, владеющего реальными
средствами, обеспечивающими «на-
мерения».
С 1924 по 1928 год постоянным остава-
лось выполнение проектов планировки
на месте силами выбранных городом
специалистов «с правом приглашения. . .
представителей заинтересованных ве-
домств, граждан, а также лиц с правом
совещательного голоса».
В документах последующих лет подоб-
ное участие заинтересованных лиц уже
не отмечено, но во всех сохраняется
требование ознакомления населения с
проектом путем выставления последне-
го на два или на один месяц, имея в ви-
ду, что по завершении срока на «откры-
том заседании горсовета проект
рассматривается вместе с поданными
протестами».
Частично переработанный, если проте-
сты были приняты, проект направлялся
в губисполком, где специальные подраз-
деления занимались координацией от-
дельных проектов населенных мест в
границах губерний, а кроме того, разре-
шали проблему не принятых городами
протестов. «До предоставления проекта
на утверждение в Центр» губернией рас-
сматривались «все возражения отделов
исполкома, местных учреждений, пред-
приятий и граждан, а также представи-
телей местных ведомств». «Неразрешен-
ные возражения» вместе с заключением
губисполкома прилагались к проекту,
который передавался на утверждение во
ВЦИК, орган более высокий, чем ведом-
ственное собрание СНК. Там согласова-
ние касалось государственных и мест-
ных интересов.
В схеме утверждения проекта, несколь-
ко громоздкой, содержалась идея согла-
сования интересов участников разви-
тия, а не мнение жителей по поводу
принятых чужих решений. Большин-
ство здесь не принималось во внима-
ние, но любое единичное возражение
оказывалось достойным рассмотрения.
Вместе с тем требовалось, «чтобы основ-
ные проблемы будущего развития горо-
да стали бы очевидными и общепри-
знанными».
Очевидность и общепризнанность це-
лей – едва ли не самое главное в текс-
те Инструкции. Оно означает участие
горожан, согласие распорядительных
и исполнительных властей и их со-
вместные усилия. В советском городе
власти исполнительны, а население
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бесправно. Их усилия не определяют
ни уровень жизни, ни характер разви-
тия. В системе градостроительства та-
кое требование к заданию не имеет
смысла. Там оно исходит от Госплана
и ведомств.
Однако едва ли не главное условие за-
ключалось в том, что возможность не-
противоречивого развития требовала
ограничений частнохозяйственной дея-
тельности, подчиняя ее интересам мест-
ного сообщества.
В зарубежном опыте оно регулируется
дифференцированным по зонам огра-
ничениям и поощрениям, зафиксиро-
ванным в «Обязательных постановле-
ниях по строительной части». Этот
законодательный акт, действующий в
границах города и утвержденный го-
родской думой (или иным представи-
тельным органом), выполняется при
помощи многократного зонирования
территории (в советской практике
единственным видом станет зониро-
вание функциональное). В иной прак-
тике число типов зонирования может
быть достаточно большим:
– по функции, часто детализованной
(например, для жилых домов частных,
доходных домов, с разрешением разме-
щать ночлежные дома или дома деше-
вых квартир и т.п.);
– по типу застройки (свободной, разно-
го характера, примеры которой часто
называются именами авторов: Эштеда,
Бюля, Мюллера, Энара, с отступами па-
лисадников от красной линии, причем
в отдельных случаях Саксонской прак-
тики известны «красные линии задних
фасадов» или фасадической в историче-
ских зонах города);
– по плотности застройки (часто раз-
личной для застройки магистральной
или «дворовой», в глубине кварталов
или микрорайонов);
– по этажности зданий (из-за ограниче-
ний по характеру грунтов или характе-
ру сложившейся среды);
– по санитарным обстоятельствам (ин-
соляции, освещения и аэрации, защите
от шума или вредных выбросов);
– по противопожарным мерам в связи
с разным типом горимости застройки;
– по соображениям сложившегося ар-
хитектурного облика, могут быть озна-
чены зоны с разным типом крыш, вы-
соты отдельных этажей, характера
окон, наличия мансард, выступов зда-
ний или архитектурных стилей, ритма
брандмауэров или въездов на межма-
гистральные территории, проверки на
включенность в историческую среду с
отдельных наиболее важных видовых
площадей или магистралей.

По каждому типу зонирования опреде-
лялись дифференцированные огра-
ничения и привилегии на деятельность
определенного вида в пределах отдель-
ной зоны. Именно многократное нали-
чие стеснительных и поощрительных
различий по территории превращало
Проект планировки в долговременно
действующий закон в отличие от деко-
ративного иллюстрирования светлого
будущего в Генплане.
Зонирование каждого типа своими
ограничениями и поощрениями созда-
ет достаточно разнообразную среду,
важную для ориентации и использова-
ния городских возможностей населени-
ем, но сдерживает амбиции и «творче-
ский потенциал» хозяина и автора
каждого из будущих зданий. Каждое
здание в городе должно быть подчине-
но его цельности и единству. Нормы
«Обязательных постановлений по
строительной части» создают своего
рода воздушные замки на месте буду-
щего сооружения, которым не может не
подчиниться никакой владелец при
утверждении проекта и получении раз-
решения на строительство.
С ростом государственной собствен-
ности на территории города, оконча-
тельной ликвидацией Новой эконо-
мической политики и уничтожением
коммунального дела, курируемого
НКВД, который также будет вскоре прак-
тически ликвидирован, получив ис-
ключительно карательный смысл, дело
планировки централизуется оконча-
тельно, плавно низводясь до «градо-
строительства».
Итак, ДО «градостроительства» суще-
ствуют:
– институт многоукладной собственно-
сти и рынка,
– самоуправление в городах и сельских
волостях, обладающее устойчивыми ис-
точниками дохода и муниципальной
собственностью. Именно эти условия
определяют иную идеологию и содер-
жание каждого документа развития каж-
дого города.
Следствием первого условия являлось
понимание развития как процесса мед-
ленного, но постоянного улучшения, а
не как конечного вещного результата.
Зависимость от «чужой» собственности
побуждала относиться к членам терри-
ториального сообщества не как к обла-
годетельствованному населению, но как
к соучастникам процесса развития. Ак-
цент на соучастие заставлял отказаться
от директивности прогноза в пользу
мягкого регулирования, идущего от ре-
альных возможностей настоящего, с
приоритетом настоящего, где только и

имелись действительные источники ин-
вестиций в развитие. Эти же причины
заставляли в очередности целей на пер-
вое место ставить улучшение жизни на-
селения и его постепенное обогащение,
что объясняло важность содействия раз-
витию промышленности и торговли в
городе как способу увеличения налого-
способности населения.
Следствием второго условия (само-
управление) было стремление к един-
ству и целостности городского хозяй-
ства и управления, названному в 20-е
«собиранием коммун», позволяющему
нормальное хозяйственное ведение с
перераспределением доходов и расхо-
дов в их хозяйственной целесообразно-
сти в общем бюджете.
Обе задачи решались в процессе плани-
рования городского будущего, которым
и было определено название «проектов
планировки».
Этот документ приобретал в результате
утверждения законодательную силу, ко-
торая была необходима, чтобы упорядо-
чить отношения муниципальной и неза-
висимой собственности на территории,
при надобности отчуждения независи-
мой собственности на нужды городской
целостности.
Особенностями документа являлись его
чрезвычайная индивидуальность и не-
повторимость, всякий раз требующая
своего определения в ходе длительной
работы, и пространственный характер.
Индивидуальность рождала особое вни-
мание к изучению проблем и разработ-
ке задания на проектирование. Более
того, по мнению немецкой школы по-
следней четверти XIX века, широко по-
пулярной в России, эта индивидуаль-
ность требовала изощренного знания
города, «недоступного постороннему».
Отсюда децентрализация проектирова-
ния планировки и закрепленность ее за
самим городом в лице городских вла-
стей. Специалисты могли быть привле-
каемы, но, как правило, работали в го-
роде, опираясь на его воздух и вид из
окна. Это не гипербола. Когда Бернхайм
делал свои «Прекрасные города» в Аме-
рике, его требованием было предоста-
вить мастерскую с видом на главную
площадь города.
Единство и целостность города, физи-
ческая в виде общего сооружения, «кол-
лективного жилища» для населения и
коммунального общего хозяйства тер-
риториального сообщества, требовали
создания единого документа, регули-
рующего развитие. Потому проект пла-
нировки рассматривался как «графиче-
ское изображение перспективного
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плана устройства и расширения насе-
ленного места».
Проект планировки не имел ориента-
ции на конечный результат, поскольку
фиксировал лишь условия, предостав-
ляемые для развития, тогда как сама реа-
лизация из множества трудно предви-
димых инвестиционных источников
предполагалась к постепенному осу-
ществлению «в соответствии с денежны-
ми и материальными возможностями» и
допускала изменения как целей, так и
мероприятий по их реализации к общей
выгоде городского населения.
Помимо специально создаваемых за-
конов, на процесс развития, безуслов-
но, влияют документы публичного
права «Городовых положений», Поло-
жения о местных финансах и город-
ская земельная политика, отражаемая
в документах аренды и порядке взима-
ния рентных платежей, использование
принципа самообложения (будущие
доходы) и налога на незаслуженный
прирост ценности (прошлые доходы)
и многое другое.
Главное же заключается в степени раз-
витости многоукладной собственности
и рынка, мере децентрализации госу-
дарственного устройства и автономии
органов самоуправления. Самое главное
– в наличии гражданского общества и
гражданских отношений в стране.
Такая вот история с градоустройством.

И вот с началом перестройки ситуация
подверглась резкому изменению.
В большинстве конституций стран СНГ
объявлено существование многоуклад-
ной собственности и вытекающих из
нее рыночных отношений. Приняты за-
коны о местном самоуправлении. Ина-
че говоря, созданы официальные усло-
вия, в которых планирование будущего
развития теряет зависимость от Центра
и потому входит в противоречия с дей-
ствующим ранее порядком и организа-
цией этого процесса. Однако карди-
нальные изменения, вносимые в жизнь
этими новыми условиями, не допускают
возможности их быстрой реализации.
Частная собственность пока еще в
значительной степени декларативна.
Отсутствие среднего класса имеет след-
ствием резкое расслоение населения и
известное сопротивление населения
«капитализму». Длительного времени
требует приобретение умения жить в
мире рынка.
Территориальные сообщества населе-
ния в границах «муниципальных обра-
зований» России существуют в настоя-
щее время лишь на бумаге. Уровень
сознания бывшего советского челове-
ка далек от гражданства, не данного
вчерашнему рабу. Провозглашенная
муниципальная собственность еще не
сформирована, а возможности ее экс-
плуатации в качестве устойчивого ис-
точника поступлений средств в город-
скую казну при отсутствии опыта и
навыков у номинальных владельцев не-
эффективны. При этом центральное го-
сударственное управление сохраняет
старую ведомственную структуру, пре-
тендующую на руководство, что влечет
и скрытое сохранение принципа «демо-
кратического централизма».
Основными функционерами местной
власти остаются прежние чиновники и
партийные деятели, и, как бы к тому не
относиться, это неизбежно, поскольку
наивно предполагать, что «народовла-
стие» столь уж привлекательно для всех
членов общества. Опыт и умение, выра-
щенные в системе распределения, ста-
новятся тормозом изменений.
Удивительно ли, что переход от «градо-
строительства» к «планировке» сдержан
сразу отсутствием заказа на новый доку-
мент, понимания его необходимости со
стороны властей, отсутствием специа-
листов, способных его выполнить, и
твердым закреплением феномена архи-
тектурного приоритета в перспективах
развития.
Переход этот не обещает быть легким.
Ведь необходимо, чтобы «основные
проблемы будущего развития города

стали бы очевидными и общепризнан-
ными». В первую очередь очевидными и
общепризнанными они должны стать
для непосредственных участников раз-
вития – городской власти и населения
города.
Кажется возможным вступить на этот
путь, начав изучение упомянутых про-
блем на основе Программы из Инструк-
ции № 184 и привлекая население к со-
участию в будущем, как это было
предполагаемо в проекте Декрета о пла-
нировке 1924 года. Важно сосредото-
чить внимание на понимании города,
долговременно называвшегося соцго-
родом, в качестве «населенного пункта»,
а не строительной площадки.
Кажется разумным обсудить саму про-
блему развития. Действительно ли это
только строительство? Если мы только
строим город, то нам достаточно Ген-
плана и опытных специалистов по его
выполнению. Если устраиваем (да еще и
на благо), то иного пути, как расширить
Генплан до проекта планировки, у нас
нет. Здесь, правда, возникнет некоторое
трудно разрешаемое противоречие. Гра-
достроители-то сегодня – единственные
профессионалы, мыслящие и понимаю-
щие пространственность городской
структуры. И они же являются яркими
представителями фетишизации вещно-
го мира, а потому будут отстаивать его
приоритет перед миром деятельности
людей и жизненных процессов. В пре-
одолении этого противоречия един-
ственное решающее слово принадлежит
городской власти.
Но тут в дело вмешивается. . . парадокс.
Парадоксальность ситуации заключена
в том, что городская власть в современ-
ной России. . . не повсеместна.
В дореволюционной России право са-
моуправления «даровалось» лишь тем
городам, которые обнаруживали доста-
точную зрелость своего гражданства и
хозяйственного развития (это правило
и сегодня справедливо во многих стра-
нах). Остальные города получали либо
Неполное Городовое Положение, либо,
как и до реформы шестидесятых XIX ве-
ка, продолжали управляться полицей-
скими подразделениями, восходящими
вертикалью к МВД. Во всяком случае в
городе, как бы ни был он мал и неразвит
(недостаточен, по российской термино-
логии), всегда существовала власть, от-
ветственная за его жизнь и развитие. В
канун 1917 года города России управля-
лись минимум 24 законодательными ак-
тами, учитывающими местные особен-
ности и зрелость гражданства.
По Закону 1995 года одинаковое право
самоуправления получили «муници-
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роблема, безуслов-
но, есть – градо-
строители «страшно
далеки от народа».
Свободное поле «как

правильно организовать городскую сре-
ду» занимают урбанисты, общественни-
ки, девелоперы-лоббисты, стратежники
да и вообще все, кому не лень.
С недавних пор я уверен: чтобы твои «идеи
овладели массами», нужно уметь объ-
яснить их в условиях elevator pitch (пока
едешь в лифте). Аналогично перечень
задач и программа действий должны
умещаться в 7-12 пунктов. Итак, «апрель-
ские тезисы» от неградостроителя или
что можно и нужно делать градострои-
телям для повышения своей роли.

1. Определить внесистемные цели
системы и индикаторы

Сейчас цели внутрисистемные: как
можно больше и качественнее граддо-
кументации – достаточно посмотреть
тексты соответствующих региональ-
ных и муниципальных целевых про-
грамм. Это внутрисебясамоперевари-
вание, сжирающее смыслы. До сих пор
основной обсуждаемой в профессио-
нальной среде проблемой является со-
ответствие СТП, ПЗЗ и генплана. Вду-
майтесь! – где тут люди, где цели?
Примеры внесистемных индикаторов:

среднее время транспортных коррес-
понденций, стоимость приобретения
нового жилья, стоимость земли на и
вблизи территории градостроитель-
ных изменений. Да, тут намешаны сле-
ды от многих систем, а вы как хотели?
Более простые индикаторы (вне систе-
мы «градостроительство», но внутри
системы «строительство»): количество
объектов и площадь территории с раз-
работанной граддокументацией, пере-
данной инвесторам для строительства;
время строительства «от заявки до вво-
да в эксплуатацию». Добавляйте!

2. Договориться о базовых систе-
мообразующих принципах

Что есть «хороший город», что мы хо-
тим? Сейчас мнения полярные – от «все
гуляют на улице, сидят в кафе и ездят на
общественном транспорте» до «все си-
дят по домам в тепле и перед телевизо-
ром». Разные школы, разное понимание
процессов, отсутствие объективных
критериев приводит к бесконечным хо-
ливарам: «мамой клянусь, так будет луч-
ше» и к обидам «власть не слышит гра-
достроителей». А не слышит не потому,
что голос слаб, а потому что какофония
звуков. И жесткая внутривидовая борь-
ба… Заметим, что и принципы, и крите-
рии должны быть измеряемыми. Приме-
ры базовых принципов от А. Антонова
приведены в соседней статье.

П

Девять направлений
для развития
системы градостроительства
А.В. ЧЕРНОВ (НП «Поволжский центр космической геоинформатики»,
Самара)
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пальные образования», определение ко-
торых обладает известной юридической
расплывчатостью и неясностью. Феде-
ральный закон о местном самоуправле-
нии, ограничившись общими принци-
пами, передал право определять формы
организации самоуправлений зако-
нами субъектов Федерации, которые
в пропорции примерно 7:3 приняли в
качестве основной формы организа-
ции самоуправлений административ-
ные районы. Даже в тех субъектах, где

плотность городского расселения до-
статочно близка к европейской (та-
ких субъектов в России не более де-
сятка из восьмидесяти девяти),
города оказались входящими в «му-
ниципальные образования» районов и
не только не получили самоуправления,
но утратили и старые формы централи-
зованного управления. Некоторую неза-
висимость приобрели лишь города-сто-
лицы субъектов Федерации и ряд
городов бывшего «областного значе-

ния». Остальные собственной власти не
получили.
Соцгорода строились по тому же
принципу отсутствия власти. Они не
были городами в общепринятом
значении, отвечая лишь внешним при-
знакам своей среды. Так есть ли сего-
дня города в России? Не как отдельные
феномены, но как общая категория? И
к кому обращен настоящий текст о
планировке, сменяющей градострои-
тельство? 

Андрей Владимирович Чернов 
в 1998 г. окончил Самарский
государственный аэрокосмический
университет по специальности
«прикладная тематика».
Работал заместителем директора
ОАО «Самара-Информспутник». 
В настоящее время директор
НП «Поволжский центр космической
геоинформатики».
Кандидат технических наук.
Область интересов: создание
геоинформационных и кадастровых
систем, математические методы 
обработки аэрокосмических 
изображений.



76 № 1/2014

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

3. Учитывать бюджет – 
«что нереализуемо,
то и не предлагать»

С прогнозами по финансам уже все бо-
лее-менее понятно, или вы надеетесь,
что будет в 5 раз лучше? Любое градо-
строительное решение должно быть
просчитано и рассматриваться с точки
зрения затрат и возможного эффекта.

4. Добавить адаптивности

Генплан делается на 20 лет, сейчас даже
без указания этапов и без плана его реа-
лизации. Это же разве «план» в понима-
нии обычного человека? К тому же над
градостроителями смеются люди, зани-
мающиеся стратегиями развития горо-
дов. Они говорят следующее: в 70-х гг.
XX века почти одновременно в США
И. Ансоффом и в СССР Г.П. Щедровиц-
ким были получены результаты по
«управлению в условиях непредсказуе-
мости». При всех различиях в подходах,
формулировках и т.п. оба направления
свелись к одному результату: в условиях
непредсказуемости нельзя составлять
планы, так как они все равно не будут
выполнены. Вместо плановых показате-
лей нужны принципы, приоритеты и
критерии принятия оперативных реше-
ний в тех ситуациях, которые будут ре-
ально возникать. Практические след-
ствия этого утверждения следующие.
Во-первых, граддокументацию органы
власти рассматривают не как управлен-
ческий документ, а как политический: для
выбивания денег и для прикрытия во-
люнтаризма – «именем генплана,
стройся здесь!». Во-вторых, средний
процент исполнения генпланов по
стране навевает мысли о «фантиках».
Вывод: генплан и вообще система град-
документации нужны в виде цифровой
модели, построенной на базовых прин-
ципах. Модель может и должна быстро
меняться под влиянием внешних об-
стоятельств и позволять генерировать
изменения «бумажных, утверждаемых
версий» граддокументации малыми си-
лами и за короткое время, а еще лучше
– придворными градостроителями.

5. «Отвоевать» себе
публичные пространства 

Современная система градостроитель-
ства  практически никак их не регулиру-
ет и не создает. Градостроители мыслят
кварталами, а люди ходят по улицам, так
же и воспринимают город. Срочно надо
включать публичные пространства в си-
стему градостроительства. Через ком-

плексные проекты благоустройства, че-
рез установку регламентов, через про-
екты планировки, колористические пас-
порта и т.д.

6. Убрать
лишние ограничения

Не раз говорилось, что существующие
СНИПы, требования по безопасности
приводят к «спальным микрорайонам с
бурьяном и машинами во дворе». Вроде
и СНИПы в значительной их части не
обязательны, а вроде и не соблюдать не-
льзя – будут проблемы. Нужны новые
правила под новые базовые принципы.

7. Сквозная оптимизация
процесса 

– Чем ты занимаешься? 
– Планирую, как хорошо построить
город.
– Какая длина цепочки от твоей работы
до твоей окончательной цели? 
– 10-15 шагов. 
– Кто тебе мешает, кто может испортить
твою работу по ходу цепочки? 
– Все. Считай: проектировщик –
спроектировать по-своему, власть – не
дать землю, девелопер – перекроить все,
как хочет, строители – построить все не
так, прокурор – прийти со СНИПами,
люди – не отдать землю и не захотеть
переселяться и прочее.
– Можешь ли ты на них повлиять? 
– Нет. 
– Хм. Надо сокращать цепочку и ужесто-
чать правила, но и ответственности те-
бе бы добавить не мешало.

8. Использовать расчеты
и математические модели 

Ортодоксы говорят – наука стОит ровно
столько, сколько в ней  математики. Мы
не ортодоксы, сформулируем мягче: ре-
зультаты в некоторой области деятель-

ности настолько устойчивы, насколько
они основаны на точных математиче-
ских расчетах. Градостроительство у нас
пока искусство, а на Западе все ближе к
науке. Срочно нужны НИРы по методи-
кам оценки градостроительных измене-
ний, по градостроительной оценке зе-
мель. Весь математический аппарат
более-менее известен, надо только при-
ложить его и обязать всех использовать.

9. Выход в паблик

К сожалению, сегодня ценятся пиар и
показухи, и не ценятся профессиональ-
ные советы и обсуждения. Ну что ж те-
перь, время такое. . . Надо выходить в па-
блик, объяснять очевидное (без споров
между собой!), уметь убеждать людей,
затыкать за пояс нью-урбанистов и об-
щественников. Придется играть на их
поле, тут-то и помогут математические
модели и расчеты. По крайней мере от-
дельным транспортникам это удается –
за счет моделей, расчетов и наукообраз-
ного внешнего вида убеждать руковод-
ство города в необходимости развития
общественного транспорта, повышении
связности дорожной сети супротив
строительства метро, магистралей и ме-
гаразвязок.

Перечень, разумеется, не исчерпываю-
щий – составьте свою программу на
2-3 странички (ограничение на объем
поможет выделить главное). Но вер-
нуться к истокам, утвердить базовые
принципы, цели, флаги крайне не-
обходимо. Инерция, безбедное суще-
ствование от гигантского толчка –
принятия нового градкодекса подо-
шли к концу. Нужны новые внешние
вызовы, новое качество, новые меха-
низмы ради сохранения и развития са-
мой системы и профессии. Временно
предлагаю не рассматривать внутрен-
ние проблемы – их много, но это не
главное. 

1) Определить внесистемные цели системы и индикаторы. 
2) Договориться о базовых системообразующих принципах. 
3) Учитывать бюджет – «что нереализуемо, то и не предлагать». 
4) Добавить адаптивности. 
5) «Отвоевать» себе публичные пространства. 
6) Убрать лишние ограничения. 
7) Сквозная оптимизация процесса.
8) Использовать расчеты и математические модели. 
9) Выходить в паблик. 

ДЕВЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
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Разнообразие
возможностей 

Хороший город дол-
жен предоставлять

максимум разнообразных возможностей
всем гражданам в жилье, работе, отдыхе и
удовлетворении своих потребностей, ди-
версифицированных по специализации,
ценам, типу, качеству и другим парамет-
рам. Иными словами, если город предо-
ставляет только услуги государственного
детского сада и нет предложения нянь или
частных садов, это недостаточно хороший
город. По этому же принципу любой мо-
ногород, даже в такой его модной моно-
отрасли, как туризм – недостаточно хо-
роший город. К этому же принципу
относится и полицентричность.

2. Преимущество
общественных интересов

над частными

Общественные интересы всегда и везде
имеют приоритет: интересы жителей вы-
ше интересов отдельного собственника
(хоть он может быть и инвестором), инте-
ресы города выше локальных интересов
отдельного района. Конфликты между ин-
тересами урегулируются только путем пе-
реговоров.

3. Мобильность

Современная, гибкая, постоянно совер-
шенствующаяся коммуникационная ин-
фраструктура, основанная на преимуще-
стве «индивидуального» LMT (low moving
transport) и общественного транспорта
всех видов (иерархически организованно-
го в зависимости от размеров города –
suburban/urban transit/local). Все направ-
лено на минимизацию необходимых уси-
лий на перемещение. В понятие мобиль-
ности входит также доступность в выборе
и смене локации мест проживания и рабо-
ты. Частный автотранспорт в хорошем
городе дорог является роскошью и не
может дотироваться обществом. Струк-
турирование системы коммуникаций
по приоритетам: транзитного/улично-
го, грузового/пассажирского, автомо-
бильного/пешеходного движения.

4. «Экологичность 

Город добавляет к урбанистическим до-
стоинствам все преимущества негородско-
го образа жизни – свежий воздух, природ-
ные пространства, общение с фауной,
возможности выращивать все, что угодно.
У жителя хорошего города не может быть
мыслей «отдохнуть на даче от городской
суеты и стресса».
Природная и коммуникационные ин-
фраструктуры имеют наивысший одина-
ковый приоритет при принятии любого
решения о развитии и застройке и важ-
нее чем инвестиции в экономику, строи-
тельство жилья, создание систем всевоз-
можных услуг.

5. Экономическая
устойчивость и эффективность

Экономическая устойчивость и эффектив-
ность включают несколько аспектов: раз-
деление общественных и приватных про-
странств и соответствующее разделение
ответственности в содержании этих про-
странств между властями и собственника-
ми (жилых, офисных, производственных
зданий). Площадь общественных про-
странств хорошего города составляет
30% – 50% от общей площади. Соблюдение
баланса затрат на создание любых улучше-
ний и на их последующее содержание.
Компактность и высокая технологичность
освоенных (застроенных) пространств,
минимальная техногенная нагрузка на ес-
тественные природные пространства.

6. Современные
пространственные принципы

организации города

Совмещенность функций жилья, работы и
третьих мест, максимальный приоритет
многофункциональным зданиям и ком-
плексам, проникновение природы в зда-
ния, безбарьерность и проницаемость,
повышенная плотность в коммуникацион-
ных узлах и пониженная – на границе с
природной сетью, окружающей и прони-
зывающей город (пониженной плотности
соответствует меньшее количество функ-
ций на территории, повышенной плотно-
сти – максимальная полифункциональ-

ность). Только опасные и вредные про-
изводства выносятся за городскую черту –
остальные места приложения труда рас-
средоточены по городу в соответствии с
коммуникационным каркасом.

7. Адаптивность
к меняющимся

обстоятельствам

Способность сжиматься и возрождаться
(resilience), перестраивать свою структуру
и тем более городскую ткань. Современ-
ность, технологичность и устремленность
в будущее при сохранении уважительного
отношения к материальному наследию
предыдущих поколений (необходим об-
щественный консенсус относительно по-
нятия «наследие»). Все большая доля вре-
менных, быстровозводимых и мобильных
сооружений, в том числе и для жилья,
уменьшающийся расчетный срок службы
любых зданий. 

1

Принципы
хорошего города
А.В. АНТОНОВ (ГУП МО НИиПИ градостроительства, Москва)

Александр Владимирович Антонов
в 1991 году окончил Московский
архитектурный институт.
С 1999 года по настоящее время
работает в ГУП МО НИиПИ градо-
строительства.
Член международного общества
городских и региональных
планировщиков ISOCARP,
соучредитель НП «Объединение 
разработчиков градостроительной
документации».
С 2001 года наряду с работами 
по кадастровому и информационно-
му обеспечению разработки 
СТП Московской области 
и внедрению градостроительного 
кадастра в районах области 
принимал участие в проектах
в качестве ГАПа.
В сентябре 2012 года в качестве
члена ISOCARP
и одного из руководителей
НП «Объединение планировщиков»
участвовал в организации конгресса
ISOCARP в Перми, а также
в разработке научной программы
от российской стороны.



ез градостроительно-
го подхода к разви-
тию территорий, ко-
торый должен быть
основан на взаимо-

связанном решении нормативно-орга-
низационных, социально-экономиче-
ских, архитектурно-инфраструктурных
факторов, невозможно создать необхо-
димые пространственные предпосылки
для повышения качества жизни, что яв-
ляется основной целью государства.
Все остальное: рыночная экономика,
бизнес, земельная политика, идеология
работы с недвижимостью – является
средством достижения этой цели.

На сегодняшнем этапе развития России
средства рассматриваются важнее, чем
цель, отсюда невостребованность и не-
понимание важности градостроитель-
ной деятельности как важнейшего ин-
струмента обеспечения необходимого
уровня жизни, социальной ориентации
рыночных отношений и сохранения тер-
риториальной целостности государства.
Деятельность стратегического террито-
риального планирования может быть
реализована при следующих основных
предпосылках: наличие утвержденной
схемы размещения производительных
сил страны (кластеров роста); концепция
формирования единого транспортного
каркаса; принятие доктрины градо-
устройства (градостроительная доктри-
на) как высшего законодательного акта,
связанного с созданием правового по-
ля, обеспечивающего приоритет градо-
строительного законодательства над зем-
леустроительным.

В настоящее время, чтобы в современ-
ных исторических условиях «реализо-
вать ценности профессионализма», нет

необходимой законодательной базы, от-
сутствует понятие градостроительного
права, а существующий градостроитель-
ный кодекс является лишь инструкцией
по решению технических вопросов зем-
леустройства.
Чтобы понять государственную значи-
мость градостроительной деятельности,
включающей в себя весь комплекс во-
просов по территориальному планиро-
ванию, планировке населенных мест, зо-
нированию и т.п., необходимо дать
определение предмета градостроитель-
ства: градостроительная деятельность –
важнейшая часть государственной поли-
тики, реализующей научный подход к
развитию территории, основанный на
единстве решения мировоззренческих,
социально-экономических, архитектур-
но-инфраструктурных вопросов, с целью
создания необходимых пространствен-
ных предпосылок для повышения каче-
ства жизни.
К сожалению, пока градостроительная
деятельность не стала частью государст-
венной политики, а градостроительная
документация не является основой для
разработки планов социально-экономи-
ческого развития.
Законодательно не установлена обяза-
тельность исполнения генпланов, по-
казатели которых не обеспечиваются
экономическими возможностями, а
отсутствие преемственности в действиях
властей не создает организационных
предпосылок для реализации долгосроч-
ных градостроительных документов.
Например, за тридцать лет реализа-
ции генплана Омска его основные по-
казатели были выполнены лишь на
10% (вместо 400 км магистралей по-
строено лишь 40 км, вместо 39 развя-
зок построено 3, следовательно, что-
бы выполнить показатели исходя из
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

России необходимо,
чтобы градостроительная
деятельность стала частью
государственной
политики
А.М. КАРИМОВ (РААСН, Омск)

Альберт Михайлович Каримов
с отличием окончил архитектурный
факультет Новосибирского госу-
дарственного архитектурно-строи-
тельного университета (1965) и оч-
ную аспирантуру Московского
архитектурного института, защитив
диссертацию на соискание ученой
степени кандидата архитектуры.
Более 30 лет проработал главным
архитектором Омска.
Является академиком Российской
академии архитектуры
и строительных наук,
академиком
Международной академии
архитектуры, профессором,
заслуженным архитектором России,
членом Экспертного совета 
по градостроительной деятельности
Государственной Думы ФС РФ. 
Награжден орденом святого благо-
верного князя Даниила Московского,
орденом Почета, медалью Россий-
ской академии архитектуры и строи-
тельных наук. Участвовал как автор и
руководитель авторского коллектива
в большинстве крупных архитектур-
ных проектов Омска.
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сложившихся экономических возмож-
ностей, необходимы сотни лет).
Сложившуюся ситуацию в России очень
точно охарактеризовал в своем докладе
на Всемирном конгрессе МСА канцлер
ФРГ Герхард Шредер, заявив, в частности,
следующее: «Молодые» страны (включая
Россию), ступившие на путь демократии
и рыночной экономики, допустили три
принципиальные ошибки: они отказа-
лись от планирования, отказались от раз-
вития городов на основе генпланов, а
землю превратили лишь в товар, а не в
базис для развития».
Невостребованность градостроитель-
ной деятельности связана и с тем, что
сегодняшняя методология разработки
градостроительной документации не
отвечает реалиям сегодняшнего этапа
развития России и тем вызовам, кото-
рые связаны с необходимостью соци-
альной ориентации рыночной эконо-
мики и предложениями, как превратить
вновь разбуженный «инстинкт частной
собственности» в новый градообразую-
щий фактор, реализуя принцип дефи-
ниций (государственная поддержка при
помощи градостроительства социально
ориентированного бизнеса).
Именно градостроительная деятельность
позволит разрешить противоречия меж-
ду государственными, общественными и
частными интересами.

Новый подход
к концепции

территориального
планирования

связан с решением следующих
основных задач:

1. Принятие градостроительной док-
трины;

2. Лицензирование архитектурной и гра-
достроительной деятельности;

3. Совершенствование образователь-
ного цикла, основанного на стандар-
тах профессионализма, утвержден-
ных Евросоюзом;

4. Создание министерства территориаль-
ного планирования и пространственно-
го развития;

5. Возрождение органов архитектуры и
градостроительства, возглавляемых глав-
ными архитекторами;

6. Обязательность исполнения градо-
строительной документации, определяю-
щей пространственные параметры каче-
ства жизни и являющейся необходимым

инструментом стратегии территориаль-
ного развития;

7. Реализация градостроительного под-
хода к развитию территорий, форми-
рующего комплексность застройки,
регулирующей границы и регламент
землепользования, определяющей па-
раметры объектов недвижимости и
обеспечивающей безопасность про-
живания;

8. Разработка новой методологии разра-
ботки генпланов (вместо застывшей гра-
достроительной схемы, не обеспечен-
ной финансированием, гибкая модель
пространственного развития, каркас ко-
торой наполняется по принципу деве-
лопмента);

9. Определение необходимой структуры
и состава градостроительной докумен-
тации, определяющих пространствен-
ные параметры качества жизни, с уче-
том решения мировоззренческих,
социально-экономических, архитектур-
но-инфраструктурных аспектов градо-
строительной деятельности.

Стратегия развития и принципы
управления территориями должны
быть основаны на градостроительной
деятельности, предполагающей един-
ство решений следующих вопросов:
мировоззренческих (образ города;
реализация традиций; возрождение
национального менталитета), соци-
ально-экономических (реализация ин-
декса человеческого развития; достиже-
ние необходимых параметров качества
жизни; достижение инвестиционной
привлекательности поселений), архи-
тектурно-инфраструктурных (целост-
ность архитектурного облика; ком-
плексность застройки; достижение
нормативных параметров социаль-
ной и инженерно-транспортной ин-
фраструктуры).
Научную и методологическую основу
формирования искусственной среды
жизнедеятельности должен составлять
всемирный закон градоустройства, сфор-
мулированный членами Омского пред-
ставительства РААСН и молодыми учены-
ми Инженерно-строительного института
СибАДИ.
Всемирный закон градоустройства но-
сит всеобъемлющий и объективный ха-
рактер и опирается на неоспоримый
факт, что вселенная создана по едино-
му (божественному) замыслу, основан-
ному на целостности, взаимозависи-
мости и соподчиненности. В связи с
этим можно сделать основополагаю-

щий вывод, что искусственно созда-
ваемая среда обитания должна быть
также основана на объективных зако-
нах бытия и обеспечивать единство
факторов, условно сформулирован-
ных в следующие понятия:
Бог (создание биосферосовместимой
среды жизнедеятельности на основе
целостности, взаимозависимости, со-
подчинения природе);дух (воплоще-
ние менталитета, традиций, культуры);
предназначение (функция, обеспечи-
вающая целесообразность, достаточ-
ность и комплексность пространства
для всех видов жизнедеятельности);
гармония (ориентация на экологию
человека и построение композиции
пространства по принципам русского
градостроительства, основанных на
целостности, ансамблевости, художе-
ственности); непрерывная устойчи-
вость (соблюдение и поддержание
баланса между удовлетворением сего-
дняшних потребностей и необходи-
мостью сохранять окружающую сре-
ду для нужд будущих поколений, а
также конструктивная целесообраз-
ность, безопасность, прочность и эф-
фективность). 

Стратегия развития
и принципы управления
территориями должны быть

основаны на градостроительной
деятельности, 
предполагающей единство ре-
шений следующих вопросов:

– мировоззренческих 
(образ города, реализация тра-
диций, возрождение националь-
ного менталитета),
– социально-экономических
(реализация индекса человече-
ского развития; достижение не-
обходимых параметров каче-
ства жизни; достижение
инвестиционной привлекатель-
ности поселений),
– архитектурно-
инфраструктурных 
(целостность архитектурного
облика; комплексность застрой-
ки; достижение нормативных
параметров социальной и ин-
женерно-транспортной инфра-
структуры).
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