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От количества
к качеству…
Лёд тронулся. В развитие федерального
закона о государственном стратегическом
планировании утверждено положение о
содержании, составе, порядке разработки
и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации и
подготавливаемых в её составе предложений о совершенствовании системы расселения и приоритетных направлениях
размещения производительных сил на
территории Российской Федерации.
Стратегия, вероятно, потребует внесения
значительных изменений в действующие
документы территориального планирования, разработанные «точечно» в пределах
территорий регионов и муниципальных
образований. Но это будет потом…
Сейчас же самое время осмыслить ставшие наконец актуальными давным-давно
обострённые всем профессиональным сообществом задачи. О соотношении стратегии пространственного развития и
стратегии развития строительной отрасли Вашему вниманию предлагает статью
почётный академик РААСН Марк Вильнер.
Автор считает, что сейчас, когда ещё не до
конца урегулированы вопросы распределения функций, связанных с управлением пространственным развитием, между
Минэкономразвития РФ и Минстроем
России, особенно важно иметь методологически обоснованное представление о
месте строительной отрасли в пространственном развитии.
Продолжает тему стратегического развития на региональном уровне эксперт Государственной Думы РФ Юрий Павленков
на примере недавно вошедших в состав
России регионов Крымского федерального округа. Эксперт доказывает целесообразность создания институтов развития за
счёт формирования условий для организации в Крыму механизмов проектного
финансирования, основанных на внебюджетных источниках и производных финансовых инструментах.
Не менее стратегические вопросы, но уже
муниципального уровня на примере столичного города Самары, поднимает заместитель декана высшей школы урбанистики (НИУ ВШЭ) Виталий Стадников.
Территориальное планирование в России
утвердило местоположение разнообразных объектов федерального, региональ-

ного и местного значения в количестве и
ассортименте, определённом целевыми
программами и нормативами градостроительного проектирования. Объекты эти
распределяются на картах функционального зонирования, схожих с лоскутными
одеялами, в виде замысловатых мозаичных вкраплений. Будет ли город уютнее,
краше в результате полной реализации решений генерального плана? Таких гарантий нет. Не всё зависит от количества или
от наличия…
Основной темой этого номера журнала
мы обозначили качество среды как значительный элемент качества жизни. Даже
при неопределённости оценочных показателей обсуждать качество среды не менее важно, чем качество градостроительной документации или компетенции
специалистов. Вашему вниманию предложены статьи с различными взглядами, акцентами, гранями одной большой задачи
– что делать во благо улучшения среды для
жизни людей.
В Дискуссионном клубе нашего журнала
приведены некоторые суждения о том, как
возможно повлиять на улучшение качества среды за счёт принятия нормативноправовых и градостроительных документов. В следующем выпуске мы продолжим
эту беседу и обсудим пределы ответственности муниципальной власти за качество
среды. Особенное внимание мы попросим уделить наших экспертов вопросу
полномочий по установлению правил
благоустройства территорий, застроенных многоквартирными жилыми домами.
Это тема становится ещё более актуальной в период, когда отменён налог за использование земель под многоквартирными домами, когда идёт такой накал
страстей вокруг капитального ремонта домов и коммунальной инфраструктуры,
дан старт комплексным кадастровым работам, которые могут выполняться только
на основе утверждённых проектов планировки и межевания, разработанных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, генеральными
планами и правилами землепользования
и застройки. Есть о чём поговорить?!
Ждём Ваших мнений!

А.Н. Береговских,
главный редактор

Календарь событий
4 декабря 2015 г. – 4 марта 2016 г.
Китай, Шэньчжень – Гонгонг
Международная биеннале урбанистики
и архитектуры UABB («SZ»)
Национальный российский павильон
Союз архитекторов России
при поддержке Администрации
Президента РФ, Министерства
экономического развития РФ,
Министерства строительства РФ,
Министерства культуры РФ,
Правительства Москвы
http://uar.ru/upload/medialibrary/91f/!kso
vfdzpmbjuqrumae_xiguzfvwevsiicaw%20y2
015-10-21f.pdf

8-11 декабря
Москва
X Всероссийский Конгресс
«Линейные объекты: правовое
регулирование 2015»
«АСЭРГРУПП»
Тел./факс: +7 (495) 971-56-81,
+7 (495) 988-61-15
E-mail: info@asergroup.ru
http://www.asergroup.ru/_action/0381/
index.html

28-30 января
Ростов-на-Дону – Нальчик
IX Семинар градостроительных
проектировщиков: «Совершенствование
инструментов территориального
планирования»,
VII Школа градостроителей: «Ресурсы
развития городов»
НП «Национальная Гильдия
Градостроителей»
Тел./факс: +7 (911) 294 09 54
http://ngg@ngup.ru

1-3 марта
Омск
V Ежегодная научно-практическая
конференция «Градостроительное
планирование и управление, качество
среды и предпринимательский климат»
Институт Территориального
Планирования «Град»
Тел./факс: +7 (3812) 47-02-19,
+7(3812) 47-02-39
E-mail: grad@itpgrad.ru
http://www.itpgrad.ru

6-9 июня
Афины, Греция

6-я Ежегодная конференция
по градостроительству
The Athens Institute for Education and
Research (ATINER)
https://www.atiner.gr/planning
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12-14 июля
Аликанте, Испания
XI Международная конференция
по градостроительству «Регенерация
и устойчивое развитие городов»
Wessex Institute of Technology,
Великобритания
University of Alicante, Испания
http://www.wessex.ac.uk/
conferences/2016/sustainable-city-2016

10-11 декабря

Москва
Общероссийский саммит
«Открытые данные – 2015»
Аналитический центр
при Правительстве РФ
совместно с Открытым правительством,
Минэкономразвития России,
Минкомсвязи России
Тел./факс: +7 (495) 632-97-39
E-mail: opendatasummit@aс.gov.ru
http://opendatasummit.ru/

19-22 апреля
Москва
XVII Апрельская международная
научная конференция по вопросам
развития экономики и общества
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
Тел./факс: +7 (495) 772-95-77,
+7 (495) 772-95-90
E-mail: interconf@hse.ru
http://conf.hse.ru/2016/

21-22 июля

Цюрих, Швейцария
18-я Международная конференция по
градостроительству и дизайну
World Academy of Science, Engineering
and Technology
http:://www.waset.org/
conference/2016/07/zurich/ICUPD

Новое
в законодательстве
Обзор изменений в законодательстве

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Обзор изменений
в законодательстве
за июль – сентябрь 2015 г.

О

сновы
государственного
управления

Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ (далее – ФЗ
№ 204-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ. Документ вступил
в силу 11.07.2015.
ФЗ № 204-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», согласно которым к вопросам местного значения городского поселения, муниципального района, городского округа, внутригородского
района отнесены вопросы обеспечения
условий для развития на соответствующей территории школьного спорта.
Федеральным законом от 29.06.2015
№ 206-ФЗ (далее – ФЗ № 206-ФЗ) внесены изменения в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования
лесных отношений. Документ вступил в
силу 01.10.2015.
В Лесной кодекс РФ введена статья о
лесосечных работах, которые состоят
из подготовительных, основных и заключительных работ, связанных с заготовкой древесины, а также с выполнением мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов,
предусматривающих рубки лесных
насаждений.
Также согласно ФЗ № 206-ФЗ в лесничествах, лесопарках, расположенных на
землях лесного фонда, разрешена заготовка древесины субъектами малого и
среднего предпринимательства на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений.
ФЗ № 206-ФЗ установлены процедура и
условия заключения договора аренды
лесного участка на новый срок, а также
порядок его изменения и расторжения.
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Кроме того, ФЗ № 206-ФЗ устанавливается, что проектная документация лесного участка утверждается решением
органа государственной власти, органа
местного самоуправления, уполномоченного предоставлять его в пользование. Срок действия решения составляет
2 года. В числе оснований для отказа –
несоответствие проектной документации утвержденному лесному плану субъекта РФ, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка.
Федеральным законом от 13.07.2015
№ 233-ФЗ (далее – ФЗ № 233-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ, признаны утратившими силу
отдельные положения законодательных актов РФ. Документ вступил в силу
16.08.2015.
ФЗ № 233-ФЗ изменен порядок передачи полномочий федеральными законами, усилена ответственность за их реализацию. Кроме того, ФЗ № 233-ФЗ
введен новый механизм передачи на региональный уровень полномочий, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, – нормативными
правовыми актами Президента РФ и
Правительства РФ.
В таком порядке могут быть переданы
полномочия по осуществлению федерального государственного надзора в
области защиты прав потребителей, в
сферах недропользования, ветеринарии, пожарной безопасности, организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий,
охраны и использования животного
мира, обеспечения безопасности дорожного движения, государственной
регистрации прав на недвижимость,
землеустройства и ряде иных сфер.
Также ФЗ № 233-ФЗ уточнены порядок и
условия реорганизации территориаль-

ных органов федеральных министерств
и ведомств в связи с передачей федеральных полномочий регионам.
Одновременно с передачей федеральных полномочий региональным властям делегируются и полномочия по
применению мер административной ответственности (кроме полномочий по
рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения).
Постановлением Правительства РФ от
18.07.2015 № 732 внесены изменения в
некоторые акты Правительства РФ по
вопросам проведения антикоррупционной экспертизы. Документ вступил в силу 01.08.2015.
Согласно новым правилам проекты
нормативных правовых актов должны
размещаться для независимой антикоррупционной экспертизы на сайте
regulation.gov.ru не менее чем на 7 дней.
Повторное размещение проекта на указанном сайте требуется только в случае
его изменения по итогам публичных
консультаций и общественного обсуждения.
Кроме того, правила проведения антикоррупционной экспертизы дополнены
положениями, регламентирующими порядок рассмотрения заключений, подготовленных по результатам такой экспертизы. Определено, что заключение по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом,
организацией или должностным лицом,
которым оно направлено, в 30-дневный
срок со дня его получения.
Также перечень коррупциогенных факторов дополнен фактором «нормативные коллизии», под которым подразумеваются противоречия, в том числе
внутренние, между нормами, создающие для органов власти или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм,
подлежащих применению в конкретном
случае.
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В методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов внесены
изменения, предусматривающие проведение такой экспертизы не только в
отношении актов органов власти, но и
в отношении актов организаций.
Распоряжением Правительства РФ от
20.08.2015 № 1622-р (далее – Распоряжение № 1622-р) внесены изменения в федеральные «дорожные карты». Документ
вступил в силу 20.08.2015.
Изменения касаются обеспечения исполнения мероприятий «дорожных
карт», направленных на улучшение инвестиционного климата, упрощение,
удешевление и ускорение действующих
на территории России процедур по ведению предпринимательской деятельности.
Распоряжением № 1622-р внесены изменения в планы мероприятий («дорожные карты»): «Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной
политики», «Совершенствование оценочной деятельности», «Повышение качества услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, регистрации прав на него и сделок с ним», «Совершенствование правового регулирования градостроительной
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса», «Расширение
доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием».
Так, в план мероприятий («дорожную
карту») «Совершенствование правового
регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденный Распоряжением
Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р,
внесены изменения в части срока исполнения мероприятия «Оптимизация
требований к составу и содержанию
разделов проектной документации объектов капитального строительства»:
срок – июнь 2015 г., до которого соответствующий проект постановления
должен был быть внесен в Правительство РФ, изменен на срок – в течение
2-х недель со дня вступления в силу
федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ, направленных на оптимизацию требований к
составу и содержанию разделов про-

ектной документации объектов капитального строительства.
Из плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества услуг в сфере
государственного кадастрового учета
недвижимого имущества, регистрации
прав на него и сделок с ним», утвержденного Распоряжением Правительства РФ
от 01.12.2012 № 2236-р, исключено мероприятие по доведению уровня оплаты труда сотрудников учетно-регистрационного органа и федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии»
до конкурентного на рынке труда.
01.07.2015 введен в действие измененный Постановлением Правительства
РФ от 29.09.2015 № 1033 (далее – Постановление № 1033) перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и
сооружений» (далее – Перечень, ФЗ
№ 384-ФЗ). Документ вступил в силу
01.10.2015.
Перечень разработан Минстроем России в соответствии с ФЗ № 384-ФЗ с целью устранения избыточных нормативных барьеров в проектировании,
улучшения работы контролирующих
органов и повышения эффективности
технического регулирования строительства.
В Перечень включены 2 национальных
стандарта и 74 свода правил (актуализированные редакции строительных норм
и правил), содержащие минимально необходимые требования для обеспечения
безопасности зданий и сооружений (в
том числе входящих в их состав сетей
инженерно-технического обеспечения
и систем инженерно-технического
обеспечения), а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания),
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
Постановлением № 1033 Перечень актуализирован и дополнен новыми нормативными документами.
При изменении Перечня учитывались:
- указание ч. 2 ст. 6 ФЗ № 384-ФЗ о том,
что в перечень могут включаться документы и их части, содержащие минимально необходимые требования для

обеспечения безопасности зданий и сооружений;
- направленность требования на обеспечение безопасности зданий и сооружений (механической, пожарной
безопасности, безопасности при опасных природных процессах и явлениях и
(или) техногенных воздействиях
безопасных для здоровья человека условиях проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для
пользователей зданиями и сооружениями, доступности зданий и сооружений
для маломобильных групп населения и
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения,
безопасного уровня воздействия зданий
и сооружений на окружающую среду и
энергетической эффективности зданий
и сооружений);
- целесообразность и возможность контроля исполнения этих требований со
стороны государственных контролирующих органов.

Стратегическое
и социально-экономическое
планирование,
промышленная
политика
Постановлением Правительства РФ от
25.06.2015 № 631 (далее – Постановление № 631) утвержден порядок государственной регистрации документов
стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования (далее – реестр документов).
Документ вступил в силу 07.07.2015.
В целях ведения реестра документов и
государственной регистрации документов стратегического планирования
используется федеральная информационная система стратегического планирования. Ведение реестра документов
осуществляется на электронных носителях с учетом требований законодательства о государственной, коммерческой,
служебной и иной охраняемой законом
тайне. Реестр документов содержит информацию о документах стратегического планирования, подлежащих обязательной государственной регистрации,
в том числе о документах, прекративших свое действие.
Сведения, содержащиеся в реестре документов, размещаются на общедоступном информационном ресурсе
стратегического планирования в сети
Интернет в открытом доступе.
Государственная регистрация документа
стратегического планирования, а также
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формирование и ведение реестра осуществляются Минэкономразвития России на основании сведений и документов, предоставляемых федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления, с учетом требований законодательства о государственной, коммерческой,
служебной и иной охраняемой законом
тайне.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъекта РФ и органы местного самоуправления, ответственные за
разработку документов стратегического планирования, направляют уведомление в Минэкономразвития России в течение 10 дней с даты
утверждения или внесения изменений
в соответствующий документ. Требования к форме уведомления, порядок
ее заполнения и представления устанавливаются
Минэкономразвития
России по согласованию с Минфином
России.
С момента утверждения требований органы, ответственные за разработку документов стратегического планирования,
будут обязаны направлять сведения о
вновь утвержденных или изменяемых
документах стратегического планирования для регистрации в реестре.
Постановлением Правительства от
04.08.2015 № 789 (далее – Постановление № 789) утверждены правила разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации основных направлений деятельности Правительства РФ (далее – Основные направления). Документ вступил в силу
20.08.2015.
Постановление № 789 разработано в соответствии с ч. 2 ст. 27, п. 1 ст. 40 и п. 1
ст. 42 Федерального закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании».
Постановлением № 789 установлено, что
Основные направления являются документом стратегического планирования,
который разрабатывается Минэкономразвития России сроком на 6 лет.
Основные направления содержат:
- характеристику текущего состояния и
условий социально-экономического
развития России на среднесрочный период с определением основных вызовов
и проблем;
- описание целевого состояния социально-экономического развития России на
среднесрочный период, включая цели,
задачи, целевые показатели;
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- описание приоритетных направлений
и ключевых механизмов достижения целевого состояния социально-экономического развития России на среднесрочный период;
- мероприятия по реализации основных
направлений деятельности Правительства России.
Разработка Основных направлений осуществляется в три этапа, после чего Основные направления размещаются на
официальном сайте Правительства РФ,
в сети Интернет и федеральной информационной системе стратегического
планирования.
Мониторинг и контроль реализации Основных направлений осуществляется
Минэкономразвития России, их результаты отражаются в ежегодном отчете
Правительства РФ о результатах его деятельности.
Постановлением Правительства РФ от
20.08.2015 № 870 (далее – Постановление № 870) определены содержание, состав, порядок разработки и утверждения
стратегии пространственного развития
РФ, а также порядок осуществления мониторинга и контроля ее реализации.
Документ вступил в силу 04.09.2015.
Постановлением № 870 утверждены:
- положение о содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития РФ и
подготавливаемых в ее составе предложений о совершенствовании системы
расселения на территории РФ и приоритетных направлениях размещения производительных сил на территории РФ;
- правила осуществления мониторинга
и контроля реализации стратегии пространственного развития РФ.
Стратегия пространственного развития
РФ разрабатывается Минэкономразвития России совместно с другими федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной
власти субъектов РФ в соответствии с
основами государственной политики
регионального развития РФ как документ стратегического планирования
применительно ко всей территории РФ
с детализацией ее положений по субъектам РФ.
Стратегия пространственного развития
РФ должна содержать предложения о совершенствовании системы расселения и
приоритетных направлениях размещения производительных сил.
Постановлением № 870 признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 05.04.1999 № 370 «О разработке и согласовании Генеральной схемы

расселения на территории РФ и Основных положений Генеральной схемы расселения на территории РФ».
Постановлением Правительства РФ от
31.07.2015 № 779 (далее – Постановление № 779) утверждены Требования о
промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров. Документ вступил в силу
13.08.2015.
Постановление № 779 разработано
Минпромторгом России во исполнение
Федерального закона от 31.12.2014
№ 488-ФЗ «О промышленной политике
в Российской Федерации» и поручения
Правительства РФ.
Постановлением № 779 утверждены требования к промышленным кластерам и
специализированным организациям
промышленных кластеров, а также правила подтверждения соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного
кластера требованиям к промышленным
кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в
целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.
Документом закреплены определения
следующих понятий: «специализированная организация промышленного кластера», «программа развития промышленного кластера», «инфраструктура
промышленного кластера».
Установлено, что промышленный кластер формируется с целью создания совокупности субъектов в сфере промышленности, связанных отношениями в
этой сфере вследствие территориальной
близости и функциональной зависимости и размещённых на территории одного или нескольких регионов, производящих промышленную продукцию.
Закреплено, что специализированная
организация промышленного кластера
проводит методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития
кластера, в том числе по разработке и сопровождению программы развития кластера, организации взаимодействия
между его участниками, а также заинтересованными организациями, включая
учреждения образования и науки, кредитные организации, государственные
компании и компании с государственным участием, институты развития, органы государственной власти.
Проверку кластеров на соответствие требованиям должны проходить коммерческие и некоммерческие организации,
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созданные в соответствии с российским
законодательством, если они имеют
намерение получить поддержку, предусмотренную нормативными правовыми актами. Такую проверку проводит
Минпромторг России.
Постановлением Правительства РФ от
04.08.2015 № 794 (далее – Постановление № 794) утверждены требования об
индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков.
Документ вступит в силу 01.01.2016.
Постановление № 794 разработано
Минпромторгом России во исполнение
Федерального закона от 31.12.2014
№ 488-ФЗ «О промышленной политике
в Российской Федерации» и поручения
Правительства РФ.
Постановлением № 794 установлены
требования к индустриальным паркам и
управляющим компаниям индустриальных парков и правила подтверждения
соответствия этим требованиям.
Предусмотрены две категории индустриальных парков: «создаваемый индустриальный (промышленный) парк» и
«действующий индустриальный (промышленный) парк». Такое разделение
обеспечивает применение механизмов
государственной поддержки индустриальных парков как на этапе создания,
так и на этапе их промышленной эксплуатации и расширения.
Постановлением № 794 установлена
обязанность управляющей компании
индустриального парка проходить подтверждение соответствия требованиям
каждые три года, если она имеет намерение получить поддержку, предусмотренную нормативными правовыми актами.
Проверку парков на соответствие требованиям проводит Минпромторг России.
Приказом Минэнерго России от
09.09.2015 № 627 утверждены Схема и
программа развития Единой энергетической системы России на 2015-2021 гг.
Документы разработаны в соответствии
с Правилами разработки и утверждения
схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от
17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики».
Основными задачами утвержденных
документов являются обеспечение надежного функционирования Единой
энергетической системы России в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей
и информационное обеспечение деятельности органов государственной
власти при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций
коммерческой и технологической
инфраструктуры отрасли, субъектов
электроэнергетики, потребителей электроэнергии и инвесторов.
10.08.2015 Росстандарт зарегистрировал
Правила добровольной сертификации
индустриальных парков (регистрационный № РОСС RU.M1370.04ИАЯ0 в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации).
Документ вступил в силу 01.09.2015.
Согласно документу органом по сертификации в соответствии с действующим
законодательством РФ является Ассоциация индустриальных парков (далее –
АИП) (п. 4.2).
Сертификаты по новой системе выдаются только действующим индустриальным паркам. Сертификат подтверждает,
что индустриальный парк отвечает всем
обязательным требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 56301 – 2014
«Индустриальные парки. Требования».
Основные принципы сертификации:
- добровольность: сертификация является добровольной и проводится АИП по
заявке от парка;
- коллегиальность: решение о выдаче
сертификата принимается коллегиально
путем голосования на заседании Сертификационной комиссии, которая избирается на общем собрании АИП;
- публичность: информация о сертифицированных парках размещается на интернет-ресурсах АИП, предоставляется
средствам массовой информации и распространяется АИП на публичных мероприятиях;
- срочность: сертификаты имеют срок
действия 3 года и подлежат подтверждению по его истечению.
Сертификация каждого парка проводится в несколько этапов: сбор подтверждающих документов, выезд эксперта на
место, подготовка экспертного заключения и рассмотрение на заседании Сертификационной комиссии, где принимается решение о выдаче сертификата
либо об отказе.
Утвержденными Росстандартом правилами введена новая форма работы: инспекционный контроль, который может
осуществляться со стороны АИП в течение срока действия сертификата.

Предусмотрено право досрочного отзыва сертификата на основании данных
инспекционного контроля. На экспертизу документации парка (от получения заявки до заседания сертификационной
комиссии) отводится 8 недель.
Новая система сертификации основана
на преемственности по отношению к
действовавшей ранее с 2011 г. системе
добровольной сертификации АИП, которая проводилась на соответствие отраслевому стандарту АИП.
Ранее выданные сертификаты продолжают действовать до окончания их срока действия. Однако с 01.09.2015 все новые сертификации проводятся уже на
соответствие Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования» по новой
системе.

Градостроительная
деятельность
и земельно-имущественные
отношения
Федеральным законом от 29.06.2015
№ 176-ФЗ (далее – ФЗ № 176-ФЗ) внесены изменения в Жилищный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты
РФ. Документ вступил в силу 30.06.2015.
ФЗ № 176-ФЗ в том числе вносятся изменения в Градостроительный кодекс РФ.
Так, в состав проектной документации
объектов капитального строительства,
за исключением проектной документации линейных объектов, включается
раздел, который содержит сведения о
нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ (в случае подготовки
проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного
дома).
Федеральным законом от 13.07.2015
№ 252-ФЗ (далее – ФЗ № 252-ФЗ) внесены изменения в Земельный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты
РФ. ФЗ № 252-ФЗ вступил в силу со дня
его официального опубликования, за
исключением отдельных положений.
ФЗ № 252-ФЗ разработан во исполнение
п.п. 13.1, 19.1, 19.2 плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвер-
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
жденного Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р.
В целях реализации обозначенных
пунктов дорожной карты ФЗ № 252-ФЗ
вносит изменения в Федеральный закон
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса
РФ» (далее – ФЗ 191-ФЗ), Федеральный
закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (далее – ФЗ № 78-ФЗ) и Градостроительный кодекс РФ.
Так, в Градостроительный кодекс РФ внесены изменения, направленные на установление Правительством РФ перечня
видов (типов) объектов, для строительства которых не требуется разрешение
на строительство и в отношении которых не осуществляется государственный
кадастровый учет.
Введение данного перечня необходимо
в связи с тем, что в действующем законодательстве отсутствуют критерии, позволяющие однозначно определять объекты, для строительства которых не
требуется разрешение на строительство
и в отношении которых не осуществляется государственный кадастровый
учет.
ФЗ № 252-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, определяющие порядок внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о
зонах с особыми условиями использования территорий, установленных в отношении объектов, для строительства которых не требуется разрешение на
строительство и в отношении которых
не осуществляется государственный кадастровый учет. При этом сведения о таких зонах подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости в
порядке, установленном Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
на основании решения об установлении
границ зоны с особыми условиями использования территорий исполнительными органами государственной власти
или органами местного самоуправления, уполномоченными на установление
таких зон. Основанием для принятия такого решения будут являться заявления
собственников указанных объектов об
установлении границ таких зон и карта
(план) зоны с особыми условиями использования территорий, предусмотренная ст. 20 ФЗ № 78-ФЗ.
Кроме того, перечень документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, дополнен картой (планом)
зоны с особыми условиями использова-
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ния территорий, предусмотренной ст. 20
ФЗ № 78-ФЗ, если для вводимого в эксплуатацию объекта необходимо установить такие зоны.
Указанный документ не представляется,
если разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в связи с его реконструкцией, не требующей изменения ранее установленных границ зон с
особыми условиями использования территорий.
В случае если для ввода объекта в эксплуатацию требуется установление зоны
с особыми условиями использования
территорий, то само разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, требующего
установления зоны с особыми условиями использования территорий, одновременно является решением об установлении границ указанной зоны, за
исключением случаев, когда такое разрешение выдается в связи с реконструкцией объекта.
Предлагаемые ФЗ № 252-ФЗ изменения
в ФЗ № 191-ФЗ направлены на установление порядка внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в отношении ранее
введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, функционирование которых требует установления
таких зон, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости.
Согласно изменениям, внесенным в ФЗ
№ 78-ФЗ, карта (план) зоны с особыми
условиями использования территорий
подготавливается за счет средств застройщика в отношении вновь построенных объектов либо за счет
средств собственника объекта в отношении ранее введенных в эксплуатацию
объектов и объектов, для строительства
которых не требуется разрешение на
строительство и в отношении которых
не осуществляется государственный кадастровый учет.
Федеральным законом от 13.07.2015
№ 250-ФЗ (далее – ФЗ № 250-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и отдельные законодательные
акты РФ. Документ вступит в силу
10.01.2016.
ФЗ № 250-ФЗ регламентирована процедура рассмотрения антимонопольным
органом жалоб на нарушение органами
власти порядка выдачи разрешений на
строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Речь идет о жалобах на нарушение сроков осуществления разрешитель-

ных процедур в строительстве и предъявление незаконных требований.
Также в ФЗ № 250-ФЗ определен порядок
рассмотрения жалоб на незаконные действия организаций, эксплуатирующих
сети (территориальных сетевых организаций, организаций водопроводно-канализационного хозяйства, тепло- и газоснабжающих организаций).
ФЗ № 250-ФЗ уточняется ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа к сетям.
За повторное нарушение возможна
дисквалификация должностного лица, а
также вводится административная ответственность за нарушение порядка осуществления процедур в строительстве.
Кроме того, ФЗ № 250-ФЗ предусмотрены дополнительные основания
продления срока подготовки и утверждения градостроительного плана земельного участка – это направление
проекта плана на публичные слушания и выявление противоречий в
представленных документах.
Постановлением Правительства РФ от
07.07.2015 № 679 (далее – Постановление № 679) внесены изменения в Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям. Документ вступил
в силу 18.07.2015.
Постановление № 679 разработано
Минэнерго России в целях создания четкости и однозначности требований к потребителям электрической энергии при
технологическом присоединении к
электрическим сетям.
Постановление № 679 предусматривает обязательную установку автономных
резервных источников питания только
для энергопринимающих устройств
особой категории первой категории
надежности.
По мнению разработчиков, данная мера
позволит исключить участившиеся необоснованные требования со стороны
сетевых организаций и надзорных органов по обязательной установке автономных резервных источников питания для всех энергопринимающих
устройств заявителя первой категории
надежности, в том числе в связи с субъективным пониманием обстоятельств,
которые могут повлечь угрозу жизни и
здоровью людей.

Управление развитием территории
Распоряжениями Правительства РФ от
26.06.2015 № 1192-р (далее – Распоряжение № 1192-р), от 29.06.2015 № 1215-р
(далее – Распоряжение № 1215-р), от
09.07.2015 № 1324-р (далее – Распоряжение № 1324-р), от 14.07.2015 № 1361-р
(далее – Распоряжение № 1361-р), от
18.09.2015 № 1832-р (далее – Распоряжение № 1832-р) утверждены изменения в схему территориального планирования РФ в области федерального
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.
Распоряжением № 1192-р внесены изменения в части увеличения пропускной
способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота, обеспечения роста перевозок грузов и
пассажиров на социально значимых
маршрутах. В частности, предусматривается размещение морского порта Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ,
полуостров Ямал), строительство подходного канала и морского терминала в
районе пос. Сабетта проектной мощностью 16,5 млн тонн, строительство
морского терминала в районе пос. Мыс
Каменный проектной мощностью до
8,5 млн тонн в год для отгрузки нефти Новопортовского месторождения,
строительство морского терминала –
причальных сооружений Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного
месторождения в северной части Обской губы Карского моря грузооборотом
140 тыс. тонн в год.
Распоряжением № 1215-р предусмотрено строительство соединительной автомобильной дороги от автомобильной
дороги М4 «Дон» до аэропорта Домодедово протяженностью 6,97 км с последующей эксплуатацией на платной основе.
Распоряжением № 1324-р внесены изменения в части строительства транспортного перехода через Керченский
пролив, железнодорожных и автомобильных подходов к нему, сухогрузного
района морского порта Тамань и автомобильной дороги федерального значения М25.
Согласно Распоряжению № 1361-р в схему территориального планирования в
области транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных
дорог федерального значения включены: строительство морского терминала
для перегрузки угля в районе мыса Бур-

ный, морского терминала для перевалки
нефтехимических грузов в заливе Восток, морского терминала для перевалки
угля в районе мыса Открытый, морского
терминала для перевалки сжиженного
природного газа в районе Владивостока,
терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа морского порта Высоцк.
Распоряжение № 1832-р предусматривает организацию скоростного движения
пассажирских поездов – направление
Центр – Юг (Москва – Адлер). Один из
этапов реализации этого направления –
строительство новой железнодорожной
линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск. В рамках этого инвестиционного проекта в том числе
предусмотрено строительство двухпутного электрифицированного железнодорожного пути общего пользования
Журавка (Воронежская область) – Миллерово (Ростовская область).
Все вышеуказанные объекты также
включены в карту планируемого размещения объектов федерального значения. Принятые решения обеспечат органам государственной власти и органам
местного самоуправления возможность
принимать решения о резервировании
земель, об изъятии земельных участков
для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной
категории в другую, о разработке документации по планировке территории в
целях создания объектов федерального
значения и выдаче разрешений на
строительство объектов капитального
строительства.

Государственный
кадастровый учет
и регистрация прав
на недвижимое
имущество
Федеральным законом от 06.04.2015
№ 79-ФЗ внесены изменения в ст.ст. 3, 5
Федерального закона «О геодезии и картографии» и Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»
(далее – ФЗ № 79-ФЗ). Документ вступил
в силу 07.07.2015.
ФЗ № 79-ФЗ расширен список геодезических и картографических работ отраслевого назначения. Речь идет о создании, развитии и поддержании в
эксплуатационном состоянии геодезических сетей спецназначения.
ФЗ № 79-ФЗ также закреплены нормы об
утверждении положений о создании государственных нивелирных, геодезиче-

ских сетей и геодезических сетей спецназначения. Кроме того, ФЗ № 79-ФЗ
уточнено содержание текстовых частей
технического и межевого планов.
Приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 387 установлены
формы карты-плана территории и
требований к ее подготовке, формы
акта согласования местоположения
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых
работ и требований к его подготовке
(далее – Приказ № 387, Требования).
Документ вступил в силу 16.08.2015.
Приказом № 387 предусматривается
подготовка карты-плана территории
в форме электронного документа, а
также в форме документа на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законом.
Карта-план территории представляется
в орган кадастрового учета в форме
электронного документа в виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью
кадастрового инженера, и оформляется
в виде файлов в формате XML (далее –
XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих
считывание и контроль представленных
данных.
XML-схемы, используемые для формирования XML-документов, считаются
введенными в действие по истечении
двух месяцев со дня их размещения на
официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
по адресу: www.rosreestr.ru.
Согласно Требованиям при заполнении текстовой части карты-плана территории должен быть указан метод
определения координат характерных
точек границ земельных участков, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, который
применялся при осуществлении комплексных кадастровых работ, обеспечивающий точность определения таких координат в соответствии с
установленными для земельных участков определенного целевого назначения и разрешенного использования требованиями к точности:
1) геодезический метод (например, метод триангуляции, полигонометрии,
трилатерации, метод прямых, обратных
или комбинированных засечек и иные
геодезические методы);
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2) метод спутниковых геодезических измерений (определений);
3) аналитический метод.
В отношении земельных участков, отнесенных к землям лесного фонда, землям
сельскохозяйственного
назначения,
координаты характерных точек их границ, не являющихся одновременно характерными точками границ земельных
участков, отнесенных к иным категориям земель, могут определяться картометрическим методом.
Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ установлены положения о
государственной регистрации недвижимости (далее – ФЗ № 218-ФЗ). Документ вступит в силу 01.01.2017, за исключением отдельных положений.
ФЗ № 218-ФЗ разработан во исполнение
плана мероприятий по подготовке проектов нормативных правовых актов,
утвержденных Концепцией создания
единой федеральной системы в сфере
государственной регистрации прав на
недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости, одобренной Правительством РФ 11.06.2009
(протокол № 18, раздел III) и утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2009 № 534, а также плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных
услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»,
утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р.
ФЗ № 218-ФЗ более системно регламентируется ответственность, в том числе
уточнены виды и пределы гражданскоправовой ответственности органа по государственной регистрации прав, а также усилена защита зарегистрированных
прав граждан.
ФЗ № 218-ФЗ предусмотрено:
- введение единой учетно-регистрационной процедуры в отношении
объектов недвижимости (исключение
необходимости подачи отдельного заявления о кадастровом учете объекта недвижимости для последующей государственной регистрации права), а
также ведение Единого государственного реестра недвижимости исключительно в электронной форме;
- осуществление государственной регистрации прав, возникающих в силу закона, без заявления правообладателя
или правоприобретателя на основании
сведений, поступающих в порядке ин-
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формационного взаимодействия от
иных органов и нотариусов;
- уточнение пределов правовой экспертизы при государственной регистрации
прав (в том числе при нотариальном
удостоверении сделок);
- распределение ответственности за действия (бездействие) органов и лиц при
государственной регистрации прав, в
том числе ответственности органа по регистрации прав, государственных регистраторов прав, нотариусов, приведшие
к возникновению убытков у граждан и
юридических лиц;
- уточнение видов и пределов гражданско-правовой ответственности органа
по государственной регистрации прав;
- сокращение сроков государственного
кадастрового учета и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Федеральным законом от 13.07.2015
№ 228-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ (далее –
ФЗ № 228-ФЗ). Документ вступил в силу
24.07.2015.
ФЗ № 228-ФЗ разработан в соответствии
с п. 30.7 плана мероприятий (дорожной
карты) «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р,
в целях совершенствования кадастровой
деятельности Минэкономразвития России.
ФЗ № 228-ФЗ внесены изменения в Уголовный и в Уголовно-процессуальный
кодексы РФ в части введения уголовной
ответственности за умышленное внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план или акт обследования.
В качестве субъекта преступления выступает кадастровый инженер как лицо, наделенное Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» полномочиями осуществлять кадастровую деятельность.
Общественно опасные последствия выражаются в причинении вреда общественным отношениям. Последствия,
как обязательный признак объективной
стороны преступления, характеризуются в ФЗ № 228-ФЗ через понятие нанесенного в крупном размере ущерба, что,
в свою очередь, подтверждает момент
окончания преступления.

Крупным ущербом признается сумма,
превышающая один миллион пятьсот
тысяч рублей, что соответствует примечанию к ст. 169 Уголовного кодекса
РФ. Определение размера ущерба возможно путем определения стоимости
утраченного имущества в соответствии
с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в РФ», что позволит однозначно классифицировать правонарушение как административное или уголовное.
Федеральным законом от 13.07.2015
№ 251-ФЗ (далее – ФЗ № 251-ФЗ)
внесены изменения в ст. 16 Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и ст. 45
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»»
(об изменении порядка получения
согласия супруга на распоряжение
недвижимостью, уточнении положений о принятии на учет бесхозяйной недвижимости, сокращении
сроков государственной регистрации прав и кадастрового учета). Документ вступит в силу 01.12.2015.
ФЗ № 251-ФЗ разработан в целях реализации п.п. 2.9, 4.3, 6.6, 23.1 плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в
сфере государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р, которыми предусмотрено принятие федерального закона, а в последующем и
ведомственных нормативных правовых
актов, в частности, устанавливающих:
возможность органам государственной
власти или органам местного самоуправления выступать заявителями при
условии, если указанные органы выступают стороной договорных отношений;
возможность представления согласия супруга на совершение сделки в орган, осуществляющий государственную регистрацию, в простой письменной форме;
сокращение сроков проведения кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
ФЗ № 251-ФЗ закрепляет механизм выявления объектов недвижимости, у которых отсутствует фактическое и юридическое владение.
При этом действие ФЗ № 251-ФЗ распространяется только на объекты недвижи-

Управление развитием территории
мости нежилого назначения, такие как
здания, строения и сооружения, эксплуатация которых не осуществляется. Объекты социальной инфраструктуры
(квартиры, жилые дома, комнаты, дачи и
др.), а также земельные участки исключены из сферы действия ФЗ № 251-ФЗ. Также ФЗ № 251-ФЗ не затрагивает ранее
возникшие права граждан на недвижимость, которые признаются действительными и подлежат регистрации по
желанию их правообладателей.
Предлагаемые ФЗ № 251-ФЗ изменения
распространяются на объекты недвижимости, сведения о которых содержатся в
государственном кадастре недвижимости, но сведения о вещных правах в государственном кадастре недвижимости
отсутствуют. По истечении пяти лет орган кадастрового учета будет направлять
такие сведения в орган местного самоуправления, который самостоятельно
должен выявить соответствующий объект недвижимости и инициировать процедуру признания объекта бесхозяйным.
Постановлением Правительства РФ от
29.08.2015 № 908 (далее –Постановление № 908) внесены изменения в правила направления органами государственной власти и органами
местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости. Документ вступил в силу
11.09.2015.
Постановлением № 908 установлено, что
в случае принятия решения об утверждении проекта межевания территории федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта РФ, орган местного самоуправления или орган управления особыми
экономическими зонами направляет в
орган кадастрового учета документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся
в решении об утверждении проекта межевания территории, а также копию
проекта межевания территории.
Напомним, что обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления по направлению документов для внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости
в случае принятия ими решений об
утверждении проекта межевания территории была установлена Федеральным
законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты
РФ», однако до утверждения Постановле-

ния № 908 не имела правовых механизмов реализации.
С внесением изменений в Постановление Правительства РФ от 03.02.2014
№ 71 «Об утверждении Правил направления органами государственной власти
и органами местного самоуправления
документов, необходимых для внесения
сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в области государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости,
а также требований к формату таких документов в электронной форме» сведения об утверждении проектов межевания будут направляться в орган
кадастрового учета в виде файлов с использованием схем для формирования
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных.
Стоит отметить, что XML-схемы для
подготовки проектов межевания до
настоящего времени не опубликованы, а это значит, что передача в государственный кадастр недвижимости
сведений о проектах межевания в виде XML-документов до их разработки
и публикации невозможна.

Государственные
и муниципальные услуги.
Информационные
системы
Постановлением Правительства РФ от
06.07.2015 № 676 (далее – Постановление № 676) утверждены требования к
порядку создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего
хранения содержащейся в их базах
данных информации. Документ вступил
в силу 16.07.2015.
Постановлением № 676 определены основания для создания географических
информационных систем (далее – ГИС)
– обязанность органа исполнительной власти по созданию системы,
предусмотренная нормативными правовыми актами, или решение органа
исполнительной власти о создании
системы, целью которой является
обеспечение реализации возложенных
на него полномочий.
В процессе создания ГИС выделено несколько последовательных этапов:

- разработка документации на систему и
ее части;
- разработка рабочей документации на
систему и ее части;
- разработка или адаптация программного обеспечения;
- пусконаладочные работы;
- проведение предварительных испытаний системы;
- проведение опытной эксплуатации системы;
- проведение приемочных испытаний
системы.
Согласно Постановлению № 676 основанием для ввода системы в эксплуатацию
является правовой акт органа исполнительной власти о вводе системы в эксплуатацию, определяющий перечень мероприятий по обеспечению ввода
системы в эксплуатацию и устанавливающий срок начала эксплуатации.
Выводить систему из эксплуатации (при
условии дальнейшего хранения содержащейся в ее базах данных информации) планируется в следующих случаях:
- завершение срока эксплуатации системы, если такой срок был установлен при
вводе системы в эксплуатацию;
- нецелесообразность эксплуатации системы, в том числе низкая эффективность используемых технических
средств и программного обеспечения,
изменение правового регулирования,
принятие управленческих решений, а
также наличие иных изменений, препятствующих эксплуатации системы;
- финансово-экономическая неэффективность эксплуатации системы.
Органам государственной власти, иным
государственным органам, а также органам управления государственными внебюджетными фондами, органам местного самоуправления рекомендовано
руководствоваться в своей деятельности
утвержденными Постановлением № 676
требованиями.
Постановлением Правительства РФ от
23.07.2015 № 748 (далее – Постановление № 748) утверждены положения о
создании, развитии и эксплуатации аналитической информационной системы
обеспечения открытости деятельности
федеральных органов исполнительной
власти, размещенной в сети Интернет.
Документ вступил в силу 05.08.2015.
Постановление № 748 внесено Минэкономразвития России во исполнение п. 3
Постановления Правительства РФ от
26.12.2014 № 1507 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства РФ» с целью регу-

13

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
лирования вопросов создания аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной
власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Портал), его развития и эксплуатации.
С помощью Портала осуществляется
подготовка проектов государственных программ и согласование заключений, при этом Правительство
РФ имеет доступ ко всем предложениям, внесенным министерствами и
ведомствами.
На Портале представлена информация о государственных программах
по развитию образования, здравоохранения, пенсионной системы, физической культуры и спорта, охраны
окружающей среды, обеспеченности
доступным жильем и т.д.
С помощью инструментов Портала можно получить информацию о ходе реализации мероприятий программ, включая
планируемые и фактические сроки реализации мероприятий, сведения о лицах, ответственных за реализацию мероприятия.
Постановлением Правительства РФ от
12.08.2015 № 832 (далее – Постановление № 832) внесены изменения в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов. Документ вступил в силу
22.08.2015.
Постановлением № 832 внесены изменения в Правила присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 № 1221, согласно которым:
- наименование городского или сельского поселения не указывается для объектов, расположенных на межселенной
территории;
- наименование населенного пункта не
указывается для объектов, расположенных вне границ населенного пункта.
Изменения внесены для решения ранее
возникавших проблем, связанных с необходимостью указания полного названия поселения или населенного пункта.
В некоторых случаях сделать это было
невозможно – фактически многие объекты расположены на территориях, находящихся вне границ городских (сельских) поселений или за пределами
населенных пунктов.
Распоряжением Правительства РФ
20.08.2015 № 1616-р утверждена
Концепция оптимизации механиз-
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мов проектирования и реализации
межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации
порядка разработки и утверждения административных регламентов в целях
создания системы управления изменениями (далее – Концепция оптимизации). Документ вступил в силу
20.08.2015.
Концепция оптимизации разработана
Минэкономразвития России в рамках
исполнения решений, принятых на заседании Правительственной комиссии
по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
Концепцией оптимизации определены
новые подходы к организации межведомственного взаимодействия и разработке административных регламентов,
регулирующих порядок предоставления
государственных услуг.
Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) позиционируется как единая информационная
система, которая содержит всю актуальную информацию о предоставляемых государственных (муниципальных) услугах, видах, способах их
получения, всех нормативных правовых актах, единых формах заявлений
для получения услуг, реквизитах и
формах взимания платы за их предоставление. Федеральный реестр также
является источником информации о
предоставлении
государственных
(муниципальных) услуг для всех информационных систем, использующихся в органах власти.
В целях дальнейшего совершенствования межведомственного взаимодействия ведомств будет проведена работа
по типизации документов и учету прав
доступа к ним.
Также Концепция оптимизации предусматривает изменение требований к
структуре административных регламентов, оптимизацию порядка их разработки и принятия.
Приказом Минкомсвязи России от
23.06.2015 № 210 (далее – Приказ
№ 210) утверждены Технические требования к взаимодействию информационных систем в единой системе
межведомственного электронного
взаимодействия. Документ зарегистрирован Минюстом России 25.08.2015 за
№ 38668, вступил в силу 07.09.2015.
Приказом № 210 установлено, что информационный обмен в единой систе-

ме межведомственного электронного
взаимодействия будет осуществляться с
использованием Единого электронного
сервиса.
Данное положение закреплено в утвержденных Минкомсвязью России новых
правилах интеграции информационных систем органов власти, государственных внебюджетных фондов и государственных учреждений с единой
системой межведомственного электронного взаимодействия.
Единый электронный сервис представляет собой программные и технические
средства, обеспечивающие единый документированный способ взаимодействия информационных систем при обмене сведениями, необходимыми для
предоставления государственных услуг
в электронной форме. При этом используется технология очередей электронных сообщений, обеспечивающая взаимодействие программ в асинхронном
режиме, не требующая установки между
ними прямой связи и гарантирующая
получение передаваемых электронных
сообщений.
Регламентирован порядок использования Единого электронного сервиса при
межведомственном электронном взаимодействии.
Определено, в частности, что оператор
системы ведет реестр сведений, необходимых для предоставления государственных услуг в системе взаимодействия.
Форматы сведений разрабатываются поставщиком с использованием языка
описания схем данных XML Schema
Definition (XSD).
Также Приказом № 210 признан утратившим силу Приказ Минкомсвязи России
от 27.12.2010 № 190, которым были
утверждены ранее действовавшие правила интеграции систем органов власти
с единой системой межведомственного
электронного взаимодействия.

Культурное наследие
и экология
Федеральным законом от 13.07.2015
№ 244-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ (в
части определения местоположения
береговой линии (границы водного
объекта) (далее – ФЗ № 244-ФЗ). Документ вступил в силу 24.07.2015.
ФЗ № 244-ФЗ разработан во исполнение
п. 24 плана мероприятий («дорожной
карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижимого имуще-

Управление развитием территории
ства и государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним», утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р,
предусматривающего уточнение требований к порядку определения границ
водных объектов, обеспечение внесения
сведений о таких границах в государственный водный реестр, их последующее
включение в государственный кадастр
недвижимости в рамках межведомственного информационного взаимодействия в целях сопоставления с границами земельных участков.
ФЗ № 244-ФЗ предусматривает установление Правительством РФ порядка определения местоположения береговой линии (границы водного
объекта), случаев и периодичности ее
определения, а также установление
уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти требований к описанию
местоположения береговой линии
(границы водного объекта) в целях
внесения сведения о ней в государственный водный реестр, включая требования к используемым системам
координат и точности определения
координат характерных точек границы поверхностного водного объекта.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 Водного кодекса РФ физические и юридические лица
приобретают право пользования поверхностными водными объектами по
основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 Водного кодексаРФ,
регулирующей отношения, связанные с
договорами водопользования и решениями о предоставлении водных объектов в пользование.
В целях исключения неоднозначного
толкования сведений, которые будут
внесены в государственный кадастр недвижимости, в договор водопользования
и решение о предоставлении водного
объекта в пользование, ФЗ № 244-ФЗ
вносит соответствующие изменения в п. 1 ч. 1 ст. 13 и п. 3 ч. 1 ст. 22 Водного кодекса РФ.
Кроме того, ФЗ № 244-ФЗ предусматривает включение в государственный водный реестр информации о местоположении береговой линии (границы
водного объекта).
Также ФЗ № 244-ФЗ предусматривает
включение в государственный кадастр
недвижимости сведений о видах и наименованиях поверхностных водных
объектов, а также описания местоположения береговой линии (границ таких
объектов).

Постановлением Правительства РФ от
23.07.2015 № 740 (далее – Постановление № 740) утверждено Положение о
федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия. Документ вступил в силу 04.08.2015.
Надзор направлен на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений органами власти, а также юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами требований законодательства РФ в области
охраны объектов культурного наследия.
Надзор осуществляется Минкультуры
России, его территориальными органами, региональными органами исполнительной власти либо уполномоченными
структурными подразделениями высших исполнительных органов власти
субъектов РФ, которым переданы соответствующие полномочия РФ.
Минкультуры России и его территориальные органы осуществляет надзор в
отношении отдельных объектов культурного наследия федерального значения,
перечень которых устанавливается Правительством РФ. Региональные органы
осуществляют федеральный государственный надзор в отношении объектов
культурного наследия федерального
значения, не включенных в указанный
перечень.
Надзор осуществляется посредством
проведения плановых и внеплановых,
документарных и выездных проверок,
мероприятий по контролю, а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований.
Должностные лица, осуществляющие
надзор, имеют право, в частности:
- выдавать предписания об устранении
выявленных нарушений;
- привлекать к административной ответственности и принимать меры по
предотвращению правонарушений;
- направлять в уполномоченные органы
материалы, связанные с выявленными
нарушениями, для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел;
- предъявлять в суд иски о понуждении
исполнить обязательства в области
охраны объектов культурного наследия.
Постановлением № 740 признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1204, которым
был утвержден ранее действовавший порядок осуществления государственного
контроля в области охраны объектов
культурного наследия.

Постановлением Правительства РФ от
12.09.2015 № 972 (далее – Постановление № 972) утверждено Положение
о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ. Документ вступил в силу 25.09.2015.
Постановление № 972 разработано в целях реализации Федерального закона от
22.10.2014 № 315-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и устанавливает
порядок
разработки,
согласования и утверждения проекта
зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы
установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон.
В частности, на территории, сопряженной с объектом культурного наследия,
включенным в единый государственный
реестр объектов культурного наследия, в
его исторической среде может быть
установлена одна или несколько зон
охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах охранной зоны, в том числе
единой охранной зоны, устанавливаются с учетом следующих требований:
- запрещение строительства объектов
капитального строительства, за исключением применения специальных
мер по сохранению и восстановлению
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- ограничение хозяйственной деятельности, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок,
временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);
- обеспечение визуального восприятия
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде и др.
Кроме того, в случае распространения
на одну и ту же территорию в границах
зон охраны объекта культурного наследия разных режимов использования земель и градостроительных регламентов
на указанной территории действуют более строгие режимы использования земель и градостроительные регламенты
вне зависимости от уровня и даты при-
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нятия акта органа государственной власти, утвердившего указанные режимы
использования земель, требования к градостроительным регламентам и категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия.
Постановление Правительства РФ от
26.04.2008 № 315, которым было
утверждено аналогичное Положение
о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, признано утратившим силу.

Проекты правовых актов

застройки, а также взаимной увязки
сведений о границах водного фонда,
лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, содержащихся в
документах территориального зонирования и размещенных на ведомственных информационных ресурсах.
Также в проект нормативного правового акта включаются положения, направленные на минимизацию необходимости
пересмотра
принятых
документов градостроительного зонирования, с целью сокращения расходов
бюджетов соответствующих уровней
на эти цели.

В рамках рассмотрения во втором
чтении 29.06.2015 в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ внесен законопроект № 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты РФ в части перехода от деления
земель на категории к территориальному зонированию» (далее – Законопроект № 465407-6). Предполагаемой датой рассмотрения документа
было определено 30.06.2015, однако до
настоящего времени Законопроект
№ 465407-6 не вынесен на обсуждение.
Целью Законопроекта № 465407-6 является совершенствование и упрощение существующего порядка определения правового режима использования
земель путем проведения зонирования,
а также исключения института категории земель как способа определения
разрешенного использования земельных участков.
В рамках подготовки ко второму чтению Правительством РФ подготовлены
поправки к Законопроекту № 465407-6.
Поправками предусматривается приведение положений Законопроекта
№ 465407-6 в соответствие с положениями Земельного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 23.06.2014
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», вступившего в
силу 01.03.2015, и Федерального закона
от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»,
вступившего в силу 01.04.2015).
Кроме того, предлагается включить в
Законопроект № 465407-6 положения,
направленные на обеспечение одновременного изменения границ территориальных зон и границ водного фонда, лесного фонда, особо охраняемых
природных территорий посредством
изменения правил землепользования и

Правительством РФ разработаны поправки к законопроекту № 664656-6 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров» (далее – Законопроект
№ 664656-6).
Законопроект № 664656-6 разработан
в соответствии с планом мероприятий
(«дорожной картой») «Повышение качества государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р.
Законопроект № 664656-6 внесен в
Государственную Думу Распоряжением Правительства РФ от 27.11.2014
№ 2355-р.
Законопроектом № 664656-6 предусматриваются дополнительные требования к лицу, претендующему на
приобретение статуса кадастрового инженера, уточняются правовые основания приостановления и аннулирования действия квалифицированного
аттестата кадастрового инженера, вводится обязанность кадастровых инженеров раз в три года проходить обучение по профессиональной программе
повышения квалификации в объеме не
менее 40 часов.
Согласно поправкам к Законопроекту
№ 664656-6 вводится механизм обжалования в досудебном порядке решений органа кадастрового учета, также
определен круг лиц, которые имеют
право обжаловать решение, установлены сроки, порядок обжалования и основания для удовлетворения или отказа в удовлетворении заявления об
обжаловании.
Кроме того, предлагается включить в
Законопроект № 664656-6 положения о
правах и обязанностях кадастрового
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инженера, а также положения, предусматривающие имущественную ответственность инженера перед заказчиками кадастровых работ и (или)
третьими лицами вследствие причинения таковым убытков за счет возмещения по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
кадастрового инженера. Также вводятся дополнительные требования к уровню образования кадастровых инженеров и наличию опыта работы.
Изменениями в Законопроект № 664656-6
предусматривается передача отдельных функций регулирования в области
кадастровых отношений саморегулируемым организациям кадастровых
инженеров и национальному объединению саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.
Кроме того, определены функции саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, их права и обязанности, а также вводятся положения о
надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и национального объединения саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров.
Минстрой России приступил к подготовке законопроекта о внесении изменений в ст. 1 Градостроительного кодекса РФ.
Подготовка Законопроекта о внесении
изменений в Градостроительный
кодекс РФ будет осуществляться в
соответствии с п. 5.1 Положения о
Минстрое России, утвержденного
постановлением Правительства РФ от
18.11.2014 № 1038, и в связи с отсутствием регулирования правоотношений при подготовке документации по
планировке территории для объектов,
расположенных на территории двух и
более субъектов РФ, двух и более муниципальных районов, двух и более поселений, городских округов, но не отнесенных к объектам федерального,
регионального, местного значения соответственно, по характеристикам
(мощность, давление и т.д.).
Цель Законопроекта о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ
– восполнение правового пробела в
указанной сфере правоотношений.
Предполагается, что описанные изменения в Градостроительный кодекс РФ
вступят в силу в ноябре 2016 г.

Публикация подготовлена
Е.А. Гемпик, К.А. Кустовой
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О соотношении
стратегии пространственного развития
и стратегии развития строительной отрасли
М.Я. ВИЛЬНЕР (ЦНИИП Минстроя России, Москва)

Р

Марк Яковлевич Вильнер
в 1955 г. окончил Московский
архитектурный институт.
С 1943 г. по 1965 г. работал в
строительных и проектных организациях в должностях от рабочего до
мастера и от чертежника до главного
архитектора проекта, с 1966 г. –
в ЦНИИП Градостроительства.
В настоящее время президент
Национального объединения специалистов и экспертов в области
градостроительства и безопасности
(НП СРОСЭКСПЕРТ); президент
Национального Союза саморегулируемых организаций по устойчивому
развитию территорий (СРТ); научный
руководитель ООО «Институт
«Теринформ»; главный научный сотрудник ЦНИИП Минстроя России;
эксперт ГИС-Ассоциации по градостроительному направлению;
член бюро отделения градостроительства, почетный академик РААСН;
почетный архитектор РФ.
Автор более 120 публикаций, 300
научных и 180 проектных работ.
Основные направления научной
и творческой деятельности: градостроительство; методологии, методики, технологии регулирования градостроительной деятельности,
территориального планирования, информационного обеспечения градостроительной деятельности; разработка схем территориального
планирования, генеральных планов,
проектной градостроительной документации, проектов правовых и нормативных актов, регулирующих градостроительную деятельность.
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азработка и реализация стратегий пространственного развития во второй
половине прошлого века стала одним
из ключевых направлений деятельности органов власти многих развитых
и быстро развивающихся государств.
Это способствовало повышению конкурентоспособности их экономик в
современном мире и повышению
устойчивости их социально-экономического развития. Одной из основных
составляющих пространственного
развития – пространственной организации обустройства территории уделялось особое внимание.
Планирование пространственной организации обустройства территории
в России всегда занимало важное место в системе управления государством, регулировании градостроительной деятельности в нем. В советское
время оно называлось районной планировкой, ему уделялось большое
внимание. В постсоветской России с
2005 года оно стало осуществляться
как «территориальное планирование»
под эгидой Министерства регионального развития РФ. Однако после его
расформирования и передачи территориального планирования в ведение
Министерства экономического развития РФ (далее – МЭР), а градостроительства – в Министерство строительства России (далее – Минстрой)
появилась проблема распределения
между этими двумя ведомствами
функций, связанных с управлением
пространственным развитием, и их
взаимодействия.
Чтобы методологически обоснованно
подходить к решению этого вопроса,
целесообразно иметь представление о
месте строительной отрасли в пространственном развитии, соответственно, о соотношении стратегий
пространственного развития и разви-

тия строительной отрасли. Мне представляется, что в основу решения этой
проблемы можно положить представление о градостроительной деятельности как о верхушке пирамиды
строительной отрасли. При таком
подходе на Министерство экономического развития РФ должны быть возложены функции представителей реципиентов ее продукции, а на
Министерство строительства России
– функции представителей ее профессиональных участников.
Стратегия пространственного развития нужна государству при определении характера задач, подлежащих решению органами его власти, для
создания способствующих его устойчивому прогрессивному развитию
предпосылок повышения качества:
1. Взаимной согласованности пространственной организации использования территории и ресурсов страны, ее регионов и муниципальных
образований отраслевыми видами
деятельности.
2. Пространственной организации
обустройства территории страны, ее
регионов и муниципальных образований как среды формирования и
реализации личности граждан, среды
хозяйственной и рекреационной деятельности.
3. Пространственной организации
деятельности строительной отрасли с
позиций требований, установленных
в п. 1; 2 и 5.
4. Пространственной организации использования природных, людских и
материальных ресурсов страны.
5. Пространственной организации системы связей между местами сосредоточения человеческих и материальных ресурсов страны между собой и с
другими странами.
6. Пространственной организации административно-правового регулирования федерального, регионального и

Управление развитием территории
муниципального уровней, процессами разработки и освоения инновационных технологий, формирования
человеческого капитала, поддержания
устойчивого развития общества
(поддержания благополучной экологической и социально-политической
ситуации, сохранения ценной природной среды и историко-культурного наследия, повышения конкурентоспособности в мире).
7. Пространственной организации систем обороноспособности страны, защиты ее граждан от терроризма, криминала и внешних угроз.
8. Пространственной организации
формирования и расходования бюджета страны.
В свете этих требований ответственность за подготовку и реализацию
стратегии пространственного развития
между Министерством экономического развития и другими ведомствами,
участвующими в ее формировании,
должна быть распределена следующим образом:
1. Определение общих требований к
пространственной организации использования территории и ресурсов
отраслевыми видами деятельности
(МЭР). Разработка отраслевых стратегий пространственной организации
использования территории и ресурсов (отраслевые органы государственной власти). Согласование отраслевых стратегий пространственной
организации использования территории и ресурсов (МЭР с привлечением
региональных органов власти).
2. Разработка стратегии требований к
пространственной организации обустройства территории страны, ее регионов и муниципальных образований как среды формирования и
реализации личности граждан, среды
хозяйственной и рекреационной деятельности (МЭР с привлечением региональных органов власти).
3. Разработка стратегии пространственной организации деятельности
строительной отрасли с позиций требований, установленных в п. 1, 2 и 5
(Минстрой). Согласование стратегии
пространственной организации деятельности строительной отрасли с позиций требований, установленных в
п. 1, 2 и 5 (МЭР с привлечением региональных органов власти).
4. Разработка стратегии пространственной организации использования природных ресурсов (Минприроды России, привлеченные им
ведомства и организации). Согласова-

ние стратегии пространственной организации использования природных
ресурсов (МЭР с привлечением региональных органов власти). Разработка
стратегии пространственной организации использования людских и материальных ресурсов (МЭР с привлечением региональных органов власти,
федеральных ведомств и организаций).
5. Разработка стратегии пространственной организации системы связей между местами сосредоточения
человеческих и материальных ресурсов страны между собой и с другими
странами (МЭР с привлечением региональных органов власти, Минтранса, Минэнерго, Минсвязи, МИД,
Минкультуры, Минздрава, Минобрнауки и др. федеральных ведомств и
организаций).
6. Разработка стратегии пространственной организации административноправового регулирования федерального, регионального и муниципального
уровней, процессами разработки и
освоения инновационных технологий, формирования человеческого капитала, поддержания устойчивого
развития общества (МЭР с привлечением научных организаций,
региональных органов власти, отраслевых федеральных ведомств и
организаций).
7. Разработка стратегии пространственной организации систем обороноспособности страны, защиты граждан от опасности чрезвычайных
ситуаций, терроризма, криминала и
внешних угроз (Минобороны, МЧС с
привлечением других силовых и правоохранительных ведомств). Согласование стратегии пространственной
организации системы обороноспособности страны, защиты от опасности чрезвычайных ситуаций, терроризма, криминала и внешних угроз
(МЭР с привлечением региональных
органов власти, Минтранса, Минэнерго, Минсвязи, МИД, Минкультуры,
Минздрава, Минобрнауки и др. федеральных ведомств и организаций).
8. Разработка стратегии пространственной организации формирования и расходования бюджета страны
(Минфин). Согласование стратегии
пространственной организации формирования и расходования бюджета
страны (МЭР с привлечением региональных органов власти).
В работах по методологии стратегического планирования в России в по-

следнее время, как мне представляется, не уделяется должного внимания
планированию:
1. Обустройства территории страны –
формирования материальной среды,
определяющей условия социальноэкономического развития общества,
роста и реализации трудового и интеллектуального потенциала его граждан – человеческого капитала, на основе перехода к использованию
передовых современных технологий
в строительной отрасли. Здесь сталкиваются интересы государства с интересами достаточно распространенного у нас социально безответственного
строительного бизнеса. В стране с огромной территорией, суровыми климатическими условиями и стагнацией
технологий строительства недостаточное внимание к решению этой задачи оборачивается огромными
ущербами ее экономике.
2. Соотношения развития отраслей
хозяйства, способствующего повышению стратегической безопасности,
конкурентоспособности и устойчивости экономики страны в мире, посредством целенаправленного воздействия на поддержание требуемого
соотношения используемыми в рыночной экономике средствами (регулирования нормы прибыли путем
дифференциации размера налогов,
дотаций, штрафов и др.). Здесь сталкиваются интересы страны с интересами внешних и достаточно распространенных у нас вывозящих из нее
свои капиталы представителей социально безответственного бизнеса –
потребителей ее ресурсов, практически диктующих это соотношение в
свою пользу (приоритет развития отраслей добывающей промышленности над отраслями обрабатывающей,
присущий колониям, а не развитым
странам).
3. Повышения качества производимых в стране видов продукции и услуг
посредством содействия вводу в действие передовых технологий их производства на основе привлечения к
этому представителей профессиональных сообществ и поддержания с
их помощью престижа профессий
установлением все более высоких
стандартов требований к качеству
продукции и услуг и все более высоких профессиональных стандартов.
Без этого мы будем обречены на отставание в уровне производительности труда и конкурентоспособности
нашей страны в современном мире.
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4. Создания инфраструктуры преобразования результатов НИР в инновационные технологии, используемые в производстве и услугах
(создание механизмов и экономически заинтересованных в результатах
использования внедренных технологий организационных структур, сотрудничающих с бизнесом, научноисследовательскими организациями
и ВУЗами). Без решения этой задачи
мы будем обречены на отставание в
использовании инновационных технологий в своей стране.
Учет этих аспектов представляется
целесообразным и при разработке
стратегии развития строительной
отрасли. Разрабатываемые предложения здесь пока еще недостаточно
структурированы и носят чрезмерно
декларативный общий характер.
Представляется целесообразным
структурировать их следующим образом:
1. Начинать с интересов общества и
государства, определяющих его отношение к стратегии развития
строительной отрасли. Стратегическое планирование регулирования
государством обустройства территории должно стать планированием
подготовки материальной среды,
определяющей условия социальноэкономического развития и формирования человеческого капитала на
основе перехода к использованию передовых современных технологий в
строительной отрасли.
а. Цели и функции обустройства территории:
– для совершенствования форм и повышения эффективности расселения
населения страны и использования ее
ресурсов;
– для повышения качества среды населенных мест и взаимосвязей между
ними, определяющих условия формирования и реализации личности их
граждан;
– для повышения эффективности использования территории страны и ее
регионов для социального и экономического развития;
– для снижения опасности чрезвычайных ситуаций в стране и ее регионах;
– для поддержания благополучной
экологической ситуации в стране и ее
регионах;
– для сохранения и повышения эффективности использования историко-культурной среды в стране и ее регионах;

20

№ 3/2015

– для поддержания устойчивой геополитической ситуации в мире.
б. Строительная отрасль в системе:
– видов деятельности, определяющих условия формирования и реализации человеческой личности
(человеческого капитала, определяющего будущее государства в современном мире);
– видов деятельности, регулируемой
органами государственной власти и
местного самоуправления (включая
виды бизнеса, осуществляющего производство продукции, определяющей
качество жизни граждан);
– затрат государства и других инвесторов на удовлетворение требований общества к качеству сформированной данным видом деятельности
среды обитания его граждан;
– ущербов гражданам, обществу и государству при низком качестве продукции, производимой данным видом
деятельности.
2. Рассматривать строительную отрасль как систему взаимодействующих по вертикали следующих видов
деятельности:
– стратегическое планирование пространственной организации обустройства территории страны;
– стратегическое планирование развития отрасли;
– планирование развития и размещения объектов промышленности,
строительных материалов и конструкций;
– планирование обеспечения отрасли
кадрами требуемой квалификации;
– территориальное планирование;
– планирование и информационное
обеспечение градостроительной, архитектурно-строительной и инженерно-строительной деятельности;
– обеспечение градостроительной,
архитектурно-строительной и инженерно-строительной деятельности
требуемыми материалами изысканий
и исследований;
– градостроительное проектирование;
– архитектурно-строительное и инженерно-строительное проектирование;
– возведение объектов капитального
строительства и благоустройство территории;
– кадастровый учет объектов капитального строительства;
– ведение коммунального хозяйства.
3. Определить состав и интересы основных видов участников и реципиентов строительной отрасли:

– участники основных видов деятельности строительной отрасли и особенности их интересов; проблемы и
способы поддержания баланса их интересов;
– основные виды реципиентов результатов деятельности строительной
отрасли и особенности их интересов;
проблемы и способы поддержания
баланса их интересов;
– проблемы и способы поддержания
баланса интересов основных видов
участников и реципиентов строительной отрасли.
4. Охарактеризовать основные возможные альтернативы развития
строительной отрасли.
Реформирование на основе максимального использования передовых
инновационных технологий: развития и взаимодействия охватываемых
отраслью видов деятельности; перехода на преимущественно заводское
изготовление объектов и роботизацию строительных работ на земельном участке. Использование:
– передового отечественного и зарубежного опыта;
– информационно-аналитических
технологий;
– стандартизации требований к продукции и услугам с учетом передовых
технологий;
– установления профессиональных
стандартов с учетом требований к
владению передовыми технологиями.
Стагнация при ориентации на инерционное развитие и взаимодействие
охватываемых отраслью видов деятельности; на получение прибыли от
использования:
– неквалифицированной рабочей силы;
– низкого качества строительных материалов и конструкций;
– низкого качества строительной техники;
– манипуляций со сметной стоимостью работ.
5. Привести конкретные предложения
по стратегии развития основных видов деятельности отрасли, определяющие:
– цели;
– планируемые, обеспечивающие их
достижение действия;
– этапы их осуществления;
– систему индикаторов степени достижения целей.

Управление развитием территории

Управление
стратегическим развитием Крыма
Ю.В. ПАВЛЕНКОВ (НП ЭУН «Индустрия Сервейинг», Москва)
«Здоровье не лучше болезни, богатство не лучше нищеты,
почести не лучше унижения, долгая жизнь не лучше короткой.
Лучше то, что ведёт и приводит к цели»
Игнатий Лойола
атериал подготовлен
на основе опыта практического взаимодействия с представителями государственных и
муниципальных администраций, предпринимательских, жилищных, общественных объединений и граждан по
продвижению программ и проектов социально-экономического развития в
Республике Крым и городе Севастополь. Предложения не претендуют на
концептуальную завершённость, но у
автора сохранятся надежда на то, что в
результате публичной дискуссии и административных усилий институциональное и организационное взросление Крыма и Севастополя не затянется
на десятилетия.
Субъекты Российской Федерации –
Республика Крым и город Севастополь
успешно преодолели начальную стадию интеграции в правовое и экономическое пространство России. Проделана большая работа по подготовке и
принятию базовых региональных и
муниципальных законодательных и
нормативных актов во всех отраслях
и экономических сферах, и в срок до
2017 года муниципальные образования
Крымского федерального округа
(КФО) должны завершить разработку
документов территориального и градостроительного планирования.
Предстоящий этап наряду с принятием
планов территориального развития муниципальных образований предполагает их синхронизацию по основным
стратегическим параметрам между собой и с единой концепцией комплексного социально-экономического и
пространственного развития КФО на
основе целостных, взаимоувязанных
по целям, задачам и ресурсам показателям. Для успешного перехода от задач
законодательного обеспечения к прикладным вопросам комплексного социально-экономического развития не-

М

Юрий Викторович Павленков
имеет высшее образование
по специальностям «инженер-технолог» (1982 г.), «военный инженер»
(1988 г.).
В 2006 г. окончил Российскую
академию государственной службы
при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Генеральный директор НП ЭУН
«Индустрия Сервейинг».
Член Экспертного совета Комитета
ГД РФ по энергетике, Комитета ТПП
РФ по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости, отделения
по энергосберегающим технологиям
«Деловая Россия».
Автор более 60 публикаций
по вопросам развития жилой
недвижимости: профессиональных
стандартов, методики оценки
эффективности деятельности
управляющих ЖН. Разработчик
Концепции комплексной
энергоэффективной реновации
ОЖН и коммунальной
инфраструктуры в МО с созданием
отраслевого института развития.

обходимо создать соответствующую
организационно-административную
систему управления и институты инфраструктурного обеспечения.

I. Некоторые исходные условия
для планирования
стратегического
социально-экономического
и пространственного развития
Крымского федерального округа
В настоящее время численность населения Крыма составляет около 2,5 млн.
человек, площадь территории Крыма –
26 тыс. кв. км.
В 2015 году (по состоянию на начало октября) Крым посетило 4 млн.
туристов.
При формировании стратегии развития полуострова на период до 2025 –
2030 годов в качестве одного из основных целевых показателей целесообразно прогнозно оценить совокупный туристический и санаторно-курортный
потенциал Крыма (как один из главных
драйверов развития), предусмотрев
увеличение численности гостей до 10 –
15 млн. человек в год. Обслуживание
подобного потока гостевых групп потребует развития инфраструктуры и
услуг в базовых отраслях и экономических сферах, а также повлечёт за собой
необходимость кардинального обновления сложившейся застройки, проектирования и строительства новых
населённых пунктов. Для инфраструктурной модернизации, нового строительства, развития сферы услуг и некоторых производственных отраслей в
Крыму в ближайшее десятилетие
потребуется привлечение не менее
4 – 4,5 млн. специалистов различных
профессий и квалификации. Большая
часть из них прибудет в Крым по целевому трудовому призыву и может
остаться для долговременного проживания (многие из них с семьями). Чис-
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Организационная структура управления
комплексным социально-экономическим развитием Крыма

ленность постоянного населения
Крыма до 2025 года, таким образом,
может вырасти до 8 – 10 млн. человек (при том что фактическое число работоспособных жителей не
превысит 4 млн. человек).
Инфраструктура и сфера услуг КФО,
следовательно, должны быть рассчитаны на жизнеобеспечение и
качественное обслуживание не менее 20 млн. человек в год (одновременно около 10 – 12 млн.) и при этом
иметь определённый прочностной запас и резервы развития. Данная целевая установка является отправным
пунктом для формирования стратегии
развития и предопределяет исходные расчётные параметры для инфраструктурных отраслей и экономических сфер Крыма – привлечения
необходимых трудовых, технологических, инвестиционно-финансовых
и иных ресурсов и капиталов. Такая
численность постоянно проживающих жителей и гостей Крыма позволит обеспечить его экономическую
самодостаточность,
бездотационность и независимость от федерального бюджета.
Целевые расчётные показатели по
увеличению жителей Крыма устанавливают базовые приоритеты, образующие фундамент социальноэкономического развития на период
до 2025 – 2030 годов:
1. Повышение энергопотенциала Крыма до достаточного для перспективно-
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го стратегического развития региона
уровня.
2. Обеспечение муниципальных образований, сельскохозяйственного и
туристически-рекреационного комплекса, предприятий и организаций
водными ресурсами требуемого качества. Модернизация систем водоочистки.
3. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры всех видов
транспорта: воздушного, водного, канатного, автомобильного, лёгкого
метро. Строительство Керченского
транспортно-логистического перехода, состоящего из автомобильного,
железнодорожного и технологического тоннелей, канатной дороги и паромной переправы.
4. Комплексная модернизация и реконструкция инженерной и коммунальной
инфраструктуры.
5. Развитие санаторно-курортной, рекреационной, туристической, физкультурно-оздоровительной и спортивной
инфраструктуры.
6. Комплексное социально-экономическое и пространственное развитие муниципальных образований.
7. Развитие банковской, страховой,
предпринимательской инфраструктуры, финансовых институтов и инструментов.
8. Расселение старого и комплексная
реновация жилищного фонда.
9. Развитие социальной, медицинской,
образовательной инфраструктуры.

С учётом эколого-географических и
природно-ландшафтных особенностей
Крыма вновь создаваемая инфраструктура и сфера услуг должны соответствовать, а по фундаментальным качествам
опережать уровень требований международных стандартов устойчивого развития. Такие отрасли экономики, как
транспорт, энергетика, новое строительство, водоснабжение, сельскохозяйственное производство предстоит
развивать на основе зелёных стандартов, повышенных требований к классам энергоэффективности объектов
недвижимости и инфраструктуры (в
том числе с учётом новых правил оптового рынка электрической энергии и
мощности) с использованием технологий возобновляемых источников энергии. Создание крупных энергетических
объектов целесообразно планировать
за пределами Крыма, например, на Таманском полуострове.

II. Структурный каркас
системы управления
стратегическим
развитием Крыма
Упразднение Министерства РФ по делам Крыма не отменило актуальности
и не сняло с повестки вопроса о разработке и принятии стратегии и долгосрочной концепции комплексного социально-экономического
развития
Крыма. Для решения данных задач целесообразным и своевременным стало
бы создание организационной структуры управления стратегическим развитием Республики Крым и города
федерального значения Севастополь
(на период 3 – 5 лет) в виде системы
институтов и учреждений с целевыми
функциями, обеспечивающими эффективное взаимодействие административных органов федерального,
регионального и муниципального
уровней между собой и с участниками
проектов (рис. 1).
1. Генеральный план развития Крыма.
Рассматривается как орган Правительственной комиссии по вопросам
стратегического управления и комплексного социально-экономического развития КФО. В действующей системе распределения государственных
полномочий Генплан выполняет функции основного планирующего органа,
координирующего деятельность федеральных и региональных отраслевых
министерств и ведомств в области раз-
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Строительство канатной дороги в Севастополе.
Схемы размещения основных посадочных мест. Схема трассы канатной дороги

работки и управления стратегией развития КФО.
Документы социально-экономического развития и территориального планирования муниципальных образований в КФО в настоящее время
разрабатываются в условиях недостаточной готовности общей стратегии и
концепции развития Крыма при низком качестве исходных кадастровых,
имущественных и иных сведений, слабой синхронизации программ развития между субъектами РФ – Республикой Крым и городом Севастополь и
муниципальными образованиями.
2. Госплан Крыма.
Для организации исполнения плана
комплексного социально-экономического развития Крыма как единого целого в соответствии с документами
стратегического планирования необходимо скоординированное межотраслевое и межуровневое взаимодействие административных и
экономических субъектов.
Госплан Крыма как орган Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя
обеспечивает выполнение функций по
координации разработки и исполнения федеральных, межрегиональных и
региональных программ и проектов,
реализующих стратегию развития Кры-

3

Макет проекта туристско-рекреационного
(оздоровительно-развлекательного) комплекса в горной части Крыма
для обеспечения круглогодичного туристического потока

ма. Отдельной задачей Госплана является отработка и запуск методики
проектного финансирования на основе принципов и механизмов внебюджетного финансирования.
Основные функции Госплана – обеспечение контроля соответствия планов
социально-экономического развития и
генеральных планов развития территорий, программ и проектов стратегии и

концепции комплексного развития
Крыма, отбор и согласование крупных
инфраструктурных проектов.
3. Агентство стратегического развития
Крыма.
Является исполнительным органом
Госплана развития Крыма. Основные
функции Агентства – отбор, подготовка, оценка и непосредственное финансово-экономическое сопровожде-
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5

Образцы канатных пассажирских трасс

Пример функционирования канатной дороги
в сложных городских условиях

ние межрегиональных и крупных региональных инфраструктурных проектов, участие в реализации программ
и проектов, привлечение в них бюджетных и внебюджетных инвестиций,
подготовка заключений и рекомендаций государственным и муниципальным органам по проектам и
программам, контроль экономической эффективности программ и
проектов.
Координация вопросов инвентаризации государственного имущества
в КФО с целью его вовлечения в
крупные инфраструктурные проекты (обеспечение надлежащего
кадастрового и имущественного
учёта, оценки и т.д.) – одна из важнейших задач Агентства.
Учреждают и управляют институтами
развития федеральное и региональные
правительства. К реализации отрасле-
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вых программ и проектов привлекаются корпоративные участники, отечественные и зарубежные специалисты.
4. Банк реконструкции и развития
Крыма.
Для финансового сопровождения программ и проектов социально-экономического развития КФО, особенно в
условиях продолжающихся международных санкций, необходимо создание самостоятельного кредитно-финансового учреждения, способного
сопровождать крупные инфраструктурные проекты в Крыму без риска
ограничения деятельности со стороны третьих лиц.
Создание и деятельность организационной структуры управления стратегическим и комплексным социальноэкономическим развитием КФО может
быть обеспечена за счёт корпоратив-

ных участников инфраструктурных
проектов без использования бюджетных средств. Такая форма финансового обеспечения структуры управления
будет экономически оправдана и окупаться за счёт возможности комплексного решения задач, сокращения сроков прохождения проектов на
согласительные процедуры, обеспечения ускоренного прохождения документов социально-экономического
развития, территориального планирования муниципальных образований и
инвестиционных проектов, квалифицированного структурирования проектов, повышения качества управления
программами и проектами путём повышения эффективности взаимодействия
и координации деятельности органов
власти субъектов РФ и муниципальных
образований.
И все-таки одной из главных целей создания и обеспечения деятельности институтов развития в предлагаемом виде является формирование условий для
организации в Крыму механизмов проектного финансирования, основанных
на внебюджетных источниках и производных финансовых инструментах.
Реализация данных предложений за
счёт синхронизации и структурирования программ и проектов (с учётом
Постановления Правительства РФ от
11 августа 2014 г. № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года») привлечёт в
Крым институциональных инвесторов,
обеспечит старт процессу комплексного инфраструктурного обновления в
интересах всех участников процесса
– граждан, предпринимателей, региональных и муниципальных администраций.
С учётом текущего геополитического
положения Крымского полуострова и
внутренних социально-экономических факторов комплексное развитие
в Крыму может быть обеспечено в основном за счёт российского частного
и корпоративного потенциала и капиталов. Российские граждане и предприниматели ожидают от правительств России, Республики Крым и
города Севастополя (особенно от
председателя Комиссии – заместителя Председателя Правительства РФ
Д.Н. Козака – ответственного за развитие Крыма) таких принципиальных и
нужных решений.
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Трансформация центральных мест Самары
как показатель социальных изменений.
Стимуляция или естественное развитие
В.Э. СТАДНИКОВ (НИУ ВШЭ, Москва)

Ц

Стадников Виталий Эдуардович
в 1997 г. окончил Самарскую
Государственную
Архитектурно-Строительную
Академию,
в 2000 г. – аспирантуру
Научно-исследовательского
института теории и истории
архитектуры и градостроительства
(г. Москва).
Кандидат архитектуры, доцент.
2012 г. – 2013 г. – заместитель
руководителя Департамента строительства и архитектуры г.о. Самара,
главный архитектор города.
2013 г. – советник Главы г.о. Самара
по градостроительству.
С 2014 г. – доцент, заместитель
декана НИУ ВШЭ – Высшая школа
урбанистики. Академический
руководитель образовательной
программы «Управление
пространственным развитием
городов».
Автор более 40 публикаций
в российских и иностранных
изданиях.
Область интересов: изучение
и разработка механизмов
саморазвития территорий на основе
формирования локальных
сообществ, изучение и адаптация
методик средового проектирования,
реставрация и приспособление
памятников архитектуры.

енности

Высокотехнологичная
индустрия, уникальная
природа и старый город – три проявленных фактора самарской идентичности.
«Самара сильная, просвещенная». Самара космическая, вновь растущая, с возвращающейся индустриальной мощью.
Самара – город высококвалифицированной интеллигенции, способной создавать новейшие технические разработки («Энергия», «Буран» и т.п.). Ресурс
образа, созданного на основе достижений тридцатилетней давности, продолжает проецироваться на официальную
презентацию города сегодня.
«Самара – город-курорт». Уникальное положение города – в окружении дезурбанизированной природной среды Самарской Луки и поймы реки Самары. Это
народно принятый образ, окончательно
утвердившийся в сознании граждан в период отрыва от потускневших индустриальных достижений.

«Старая Самара – уникальная целостная», насыщенная как отдельными шедеврами, так и удивительной внутриквартальной социальной жизнью,
уничтоженной в других городах радикальными преобразованиями. Постсоветская самоидентификация города, находящая отклик у внешнего
потребителя.

Реальность
Демографические показатели говорят,
что Самара неуклонно теряет население
и позиции среди городов-миллионеров.
Несмотря на попытки преодолеть негативный демографический тренд путем
включения в черту города поселков Береза и Прибрежный, город переместился в конец первой десятки, пропустив
вперед Казань, Челябинск и Омск.
Структура занятости по отраслям экономики показывает падение доли в промышленном производстве ниже 15%. В
промышленно ориентированных городах, как Пермь, например, он стремить-

Индекс
человеческого
потенциала
(Human
Development
Index) —
комбинированный
показатель,
характеризующий
развитие
человека в странах
и регионах мира,
который
составляется
Программой
развития
Организации
Объединенных
Наций (ПРООН)
и используется
в рамках
специальной
серии докладов
ООН
о развитиии
человека
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ся к 25%. Наблюдается отрицательная динамика по объему инвестиций на душу
населения и росту заработной платы.
Наиболее серьезной проблемой для города Самары является прогноз сокращения
трудоспособного населения на 16,1% в
2026 году по сравнению с 2011 годом.
Численность горожан пополняется преимущественно за счет мигрантов, прибывающих из области и стран СНГ. В исследовании индекса человеческого
потенциала, проведенного НИУ ВШЭ
(рис. 1), Самара относится к разряду аутсайдеров. Квалифицированное население стремительно покидает Самару.
Можно ли объяснить эти процессы тем,
что Самара стала постиндустриальным
городом инновационной экономики,
ведь стремительно растет занятость в
секторе сервиса? Посмотрим, что это за
сервис и какой импульс он дает городскому пространству Самары.

Город для того, чтобы жить сейчас,
а не потом
В последние 50 лет произошел сдвиг понимания города как машины для жилья,
где необходимо постоянно курсировать
между местами реализации различных
активностей, к городу как пространству
смешанных удовольствия и бизнеса. Это
соответствует его исторической функции. Промышленность стала радикально изменять городское пространство
лишь в 19 веке и через полтора века стала покидать его.
Центр европейского города характеризуется развитостью общественных уличных пространств, обилием пешеходной
инфраструктуры с открытым стрит-ри-
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Историческая среда российского города наиболее приспособлена
для развития современного типа общественных пространств

тейлом, что выражается в компактной
городской структуре, эффективность которой обеспечена хорошо развитой
структурой общественного и велосипедного транспорта (рис. 2).
Субурбия, монофункциональная среда, не дающая выбора времяпрепровождения, не обеспеченная социальной инфраструктурой, – порождение
города индустриального периода,
полностью ориентирована на автомобиль, ее центром служат моллы с набором стандартных услуг. Молл – явление субурбическое. Он единственно
возможная форма обслуживания размазанной территории, где организация других форм обслуживания не
рентабельна (рис. 3).

Несмотря на кажущуюся многофункциональность торговых моллов,
их сутевое наполнение монофункционально
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Моллы как драйвер Самары
В Самаре рост занятости в секторе сервисных услуг происходит за счет строительства торговых моллов. Моллы –
главный драйвер пространственного
развития Самары. Вокруг них развиваются субурбические поселения – «Кошелев-проект», «Южный город» (рис. 4).
Ранее город был окружен совхозными
полями, зеленым поясом, кормившим
город. Ныне в любой точке мира, принявшей западную систему глобального
распределения, продовольственное распределение ведется через логистические
центры, наполняемые стандартным товаром.
Сегодня моллы являются крупнейшими
якорями занятости населения, по сути,
они компенсируют рабочие места, потерянные в сфере промышленного производства. Вокруг них лучше всего капитализируется земля под жилую
застройку (рис. 5). Городская администрация с удовольствием обеспечивает перевод бывших сельхозугодий в зоны
коммерческой и жилой застройки. Ведь
ФЦП «Жилище» ставит задачу возведения десятков миллионов квадратных
метров доступного жилья ежегодно, что
служит наилучшим оправданием уничтожения зеленых поясов городов путем
экстенсивного строительства на сельхозугодиях. Отчетные показатели городских и региональных администраций
полностью зависят от проектов экстенсивного роста. Они дают самое большое количество «быстрых» квадратных
метров. «Кошелев-проект» является
чемпионом ввода жилья в Самаре несколько лет подряд.

Управление развитием территории
Поэтому бенефициарами расползания
города являются не только владельцы задаром скупленных сельхозугодий, получающие за бюджетный счет городскую
инфраструктуру, но и администраторы,
выполняющие таким образом целевые
показатели ФЦП.
Вкладывая деньги в развитие периферийных районов, Самара вовлекается в
процесс лавинообразного оттягивания
средств от обслуживания насущных проблем ЖКХ, ремонта и благоустройства
уже застроенных территорий.
Благодаря строительству Кировского моста и периферийного участка
пр. К. Маркса формируется пояс субурбических анклавов, пользующихся
инфраструктурой центральной Самары, создающих маятниковый трафик.
Строительство пр. Маркса и моста
обернется дополнительной нагрузкой
на УДС, т.к. рассчитано не на снятие
нагрузки центра, а на развитие коммерческих проектов на бывших
сельхозугодиях на территориях, с
пока еще ограниченным доступом, –
П. Дубрава, Смышляевка, Черноречье,
Рубежное (рис. 6).

Моллы в центральных районах
Появляясь в центрах городов, моллы являются деструктивной силой для развития уличных общественных пространств, центров европейского типа,
выжигая стрит-ритейл в округе (рис. 7).
Для того чтобы не создавать периферийную среду в центре, в Европе и Америке
существуют ограничения предельно допустимых объемов торговых объектов.
Это есть и в действующих самарских
правилах землепользования! Но только
в практике ограничения размеров объектов обслуживания при выдаче ГПЗУ и
следующей проверке соответствия при
выдаче разрешений на строительство
вообще не учитывается.
Вызов Самары в том, что, не регулируя
тип объектов сервиса, моллы проникают
не только в срединные, но и центральные части исторического города, уничтожая уличный бизнес, а значит и
жизнь вокруг, стимулируя переход к несвойственному историческому центру
субурбическому поведению, передвижению на автомобилях, а значит необходимости сносов под парковки, расширению дорог, строительству развязок.
Проблема паразитической природы
моллов в России пока не осознана. Городские администраторы благоволят их
созданию в любой точке города, считая
рабочие места и налоги очевидным достоинством, а транспортный дисбаланс
и уничтожение уличной жизни – не очевидными последствиями.
ТЦ «Гудок» (более 100 тыс. кв. м), начатый возводиться со всеми возможными
нарушениями (без разрешения на
строительство, на территории бывшего
холерного кладбища), ТЦ «Южный» (более 100 тыс. кв. м), практически полностью возведенный без разрешения на
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Кошелев-проект
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Перспективы размещения крупнейших торговых моллов

строительство, – все они получили разрешительную документацию постфактум.
Сегодня воздействие перенасыщения
становится все очевиднее. Без регуляции
моллы начинают конкурировать друг
с другом, вызывая деградацию окружающей среды. Пустующий ТЦ «Московский» накрыт зоной влияния более
мощной «Меги», а некогда процветавший ТЦ «Парк-хаус» теряет сетевых операторов из-за появившегося неподалеку
«Мега-Сити».

Новое строительство
Если моллы без регулирования стремятся в центр, то жилой девелопмент – наружу, на дешевые территории бывших
сельхозугодий. И пока муниципалитет и
регион будут в хомуте гонки за сдачей
квадратных метров, полноценного регулирования таких территорий не будет
происходить, все кольцо ментально приемлемой часовой доступности будет заполнено паразитическими жилыми
формированиями. Ни рекультивация
бывших промтерриторий, ни сложные
схемы с расселением в историческом
центре не сравняться по выгоде с объемами строительства массового дешевого жилья на бывшем аграрном поясе
города.

Образцовые микрорайоны
«Кошелев-проект», «Волгарь» представляются в официальных отчетах как
районы комплексной застройки с социнфраструктурой. Разрекламированный
в «Кошелеве» детсад на 325 мест, еще 2
недостроенных и школа на 2500 человек
не покрывают и половины нормативной
потребности. По утверждению г-на Кошелева, население района в 2015 г. со-
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Перспективные площадки жилищного строительства (серые) и крупнейшие торговые моллы,
перспективы экстенсивного развития городской территории в соответствии с планами строительства
дорожной инфраструктуры

ставит 50 тыс. человек. Школы до сих
пор нет, как и поликлиник. Поэтому такого рода районы не являются даже микрорайонами в советском понимании.
Образ жизни, который они предлагают,
еще более ущербный.
Зато обсуждается необходимость проведения трамвайной линии и даже монорельса в «Кошелев-проект». Для «Южного города», не включенного в границы
Самары, всерьез обсуждаются линии
троллейбуса и даже канатной дороги.
Реализация этих мероприятий никогда
не увязывалась с подсчетом бюджетных
реалий. Такие проекты пытаются с надеждой завести под бюджеты, связанные
с суперпроектами, которые могут рухнуть при смене конъюнктуры.

Многоэтажная внутренняя
периферия
Районы нового строительства в пятне
«центральной Самары» (территория от
стрелки Волги и Самарки до Металлурга,
15-го и Приволжского микрорайонов) –
застройка 5-7 просек, Оврага подпольщиков, улицы Дыбенко у Космопорта, –
эти фрагменты города растут без документации по комплексному развитию,
точечными порциями без садов, школ и
поликлиник. Даже без улиц. Их роль выполняют пожарные проезды. Таким образом, возникает дополнительный трафик для доставки в детские учреждения,
нагрузка на городскую УДС, земельный
ресурс бездарно растранжиривается.
Моллы на периферии занимают перспективные ареалы, но основные доходы собирают в центральной части. В ситуации игнорирования возможности
контроля размеров ТЦ через правила
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землепользования происходит внутренняя экспансия периферической среды.
Каждая перспективная площадка на территориях уничтоженных предприятий
«центральной Самары» собирается запускаться с помощью гигантских моллов: Самара-Центр (200 тыс. кв. м), ЗиМ
(150 тыс. кв. м), Стрелка (100 тыс. кв. м).

Прожектерство
Учитывая полное нежелание администрации регулировать расползание города, данные проекты не имеют шансов на
реализацию, будут служить лишь местом
земельных спекуляций (рис. 8).
Это доказывает судьба суперпроекта
ППТ «Модернизация исторической Самары» петербуржского ООО на территории в 120 га на стрелке Волги и Самарки, где под предлогом строительства
объекта регионального значения – ЗАГС
без публичных слушаний предлагалось
вынести речной порт, построить миллион метров жилья и торговый молл «Самарская крепость» на 100 тыс. кв. м на
месте крепости «Самарский городок»
вразрез с генпланом и ПЗЗ.
Прошло 3 года. В результате снесен элеватор, больше никаких изменений не
произошло. Территория замерзла в спекулятивном обороте. Только на проектирование потрачено более 200 млн руб.
бюджетных средств. Самара стала очередной жертвой сетевого прожектерства петербуржцев, от которых пострадал уже Иркутск (рис. 9).
Прожектерство вложено в генплан Самары в виде строительства «Самарского заречья», строительства нижней обводной
трассы, которая должна послужить дамбой для уничтожения памятника приро-

ды Озера Гатное для новых микрорайонов убывающего города.

Ручной контроль в
неопределенной правовой базе
Почему беспрепятственно происходит
расползание города?
Во-первых, оно заложено генпланом и
последующими изменениями. Во-вторых, установившаяся предельная легкость внесения изменений в ПЗЗ, т.е. ПЗЗ
как регулятор не работает. Система работы комиссии по землепользованию в Самаре такова, что не происходит профессиональной оценки решений ни при
подготовке документов к комиссии, ни
тем более при рассмотрении. Состав комиссии – депутаты и чиновники. Независимых экспертов, экономистов и проектировщиков среди лиц, имеющих
право голоса, нет вообще. Главный архитектор в комиссии по застройке не обладает правом голоса!
Поэтому уникальная частота работы, отсутствие мониторинга решений и постоянные точечные смены зон по отношению к отдельным участкам вопреки
нормам Градкодекса разрушают сам
смысл института правового зонирования. Гармония взаимодействия Думы и
муниципалитета сложилась, и нет никакой заинтересованности в приведении в
соответствие ПЗЗ и ГП. Отсутствие местных нормативов градостроительного
проектирования только усиливает возможности ручного драйва.

Нужна ли гонка за метрами?
Приведенная диаграмма показывает
взаимосвязь реального и отчетного вво-

Управление развитием территории
да жилья. Как известно, предкризисные
2006-2007 гг. являлись самыми урожайными по объемам строительства. Поэтому значительного скачка потребления
быть не могло. Но с 2007 г. начался
контроль целевых показателей ввода
жилья по ФЦП «Жилище». И вот результат. Происходит гигантский скачок отчетного ввода с 200 тыс. кв. м в 2006 г.
до 600 тыс. кв. м в 2007 г., когда появилась программа «Жилище» и отчетность.
Спад на рынке шел давно, но из-за конфликта городских властей с регионалами всячески скрывался в отчетностях.
Он проявился лишь в 2014 г., когда произошла гармонизация управления городом, губернатором был назначен ситименеджер и боязнь предыдущей
администрации перед лицом губернатора за неисполнение ввода ослабла.
Снижение целевых показателей в ФЦП
со 140 млн до 92 млн на 2020 г. и с 90 млн
до 71 млн на 2015 г. не получило отражения в самарских программах. Кризис-
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ные тренды не учитывались, чтобы не
терять резона лоббирования все новых
и новых девелоперских проектов.
Потенциал внутренних территорий
«центральной Самары» огромен. Только
3 площадки бывших предприятий –
ЗИМ, 4 ГПЗ, з-д им. Тарасова – способны
закрыть несколько отчетных лет. Не учитывается уже возникший и отложенный
ветхий фонд в виде хрущевок и панельных микрорайонов первых поколений.
Таким образом, под предлогом реализации программы «Жилище» в Самаре сложился административный дуэт департамента по строительству города и
регионального министерства строительства, направленный не на решение проблем существующей жилой территории
Самары, а на капитализацию бывших
сельскохозяйственных территорий вокруг окружной магистрали с необходимостью педалирования вопроса территориального расширения Самары для
включения в отчетность все новых суб-

Проект «Модернизации исторической Самары»,
презентованный как продолжение стратегии «мягких»
реконструкций по типу 130-го квартала в Иркутске,
предполагает строительство 1млн. кв. м элитного жилья 16 эт. и выше
и торговый молл «Старая крепость» на месте останков крепости
«Самарский городок» 16-17 вв.
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Территория завода им. Масленникова.
Одна из крупнейших площадок в центре города.
Площадь более 30 га. Не используется уже более 10 лет
в спекулятивных ожиданиях

урбических анклавов, что ведет к непомерным тратам на развитие транспортнокоммунальной инфраструктуры (рис. 10).

Тотальный редевелопмент
или регуляция саморазвития?
Ставка на тотальный редевелопмент с
участием единого инвестора показала
свою несостоятельность на застроенных
территориях. Это доказывает буксующая
программа развития застроенных территорий. Результат расчета на ожидание
крупных инвесторов-застройщиков –
разрушающийся исторический центр. В
ожидании суперзастройщиков, которые
должны и расселить людей, и построить
всю инженерную инфраструктуру, жителям старого города препятствуют в
оформлении земли в собственность,
придерживая неразвиваемые отводы десятилетиями, сетуя на недееспособность
жителей, маргинализируя их образ.
Методы микрорайонного планирования
не действенны на территориях со сложнейшими наслоениями имущественных
отношений. Поэтому 40% территории
города, включающей ИЖС, дачи, историческую среду, не может быть улучшено в
одночасье руками инвесторов. Это слепые зоны, для которых у администраторов нет стратегии развития. Проекты
«комплексного» строительства Самарского фонда жилищной ипотеки, такие
как «5 кварталов», обречены на частичную реализацию, которая не приведет в
порядок относительно благополучные
кварталы, а приведет их в полуразрушенное состояние благодаря появлению точечной застройки, обоснованной некачественным ППТ, игнорирующим
закономерности межевания, по которым
эта территория складывалась. Необходимы новые гибкие подходы не только к
проектированию, но и управлению процессом модернизации, включающие
схемы партнерства с резидентами территорий.
Но для этого надо снять ряд стереотипов.
Малоэтажный город может быть не менее компактным и более эффективным,
чем город микрорайонного типа.
Люди, живущие в исторической Самаре,
не маргиналы. Социологические исследования, которые проводились при разработке ряда проектов регенерации исторической Самары, показали, что
большинство из них готовы как владеть
землей, так и нести налоговое бремя и
содержать ее. Вопросы организационноэкономической кооперации граждан
сейчас являются единственной перспективой решения ситуации.
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Проект петербуржцев заявлен в 2013 г.
с окончанием срока реализации в 2018 г. к ЧМ,
на данный момент не реализовано ничего
из заявленного. Зато в зоне реализации снято с учета
несколько десятков объектов культурного наследия
для облегчения реализации

10
Для кого мы строим Самару?
Портрет адресата
В проектном сознании отраслевых ведомств улично-дорожная сеть, похоже,
предназначена исключительно для автомобилистов, составляющих менее трети
передвигающихся: судя по настойчивому желанию внедрить Фрунзенский мост
через Самарку прямо в сердце исторической части; судя по намерениям ППТ
«Модернизация исторической Самары»
снять трамвай с исторических улиц.
Инфраструктура настраивается на
обеспечение подключения «голодных»
пригородов к инфраструктуре центрального города.
Субурбия не может быть обеспечена общественным транспортом, т.к. он не
рентабелен для таких территорий и
расстояний. Поэтому она ведет к неминуемому раздуванию дорожного
строительства для удовлетворения
нужд личного автотранспорта, т.е.
безумно дорогим отложенным вливаниям для удовлетворения сиюминутной потребности в отчете по целевым
показателям федеральных программ.

Жилье для малоимущих
Жилой сектор практически весь ориентирован на эконом-класс с тенденцией
к ухудшению качества жилых единиц,
создание монофункциональных районов с классовой сегрегацией. Предлагаемое на рынке жилье не соответствует
элементарным нормативным стандартам комфорта, может рассматриваться
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За 10 лет реализации ФЦП «Жилище» в Самаре
не введено в эксплуатацию ни одного
здания новой школы

лишь как убежище, первое жилье, которое не соответствует представлениям о
качестве жизни высококвалифицированных специалистов.
Развитие общественных пространств
в формате гипермоллов ведет к вымыванию уличной активности и вообще
– уничтожению городской идентификации.
А где же пространство для высококачественного человеческого и научного потенциала, который является главным
предметом конкуренции современных
городов?

Итоги
Превращение Самары в Моногород по
производству субурбии вытесняет квалифицированное население в города,
способные предоставить услуги, востребованные инновационным классом: Казань, Екатеринбург, столицы.
Поэтому реализация задачи по возвращению Самаре статуса научно-технологического центра становится все
более иллюзорной.
Уничтожение уникального соседства
большого города и девственной природы происходит благодаря политике экстенсивного расползания города на пойменные территории, разрушая баланс
экосистемы.
Позволяя нерегулируемое строительство
в исторической Самаре, ценностные характеристики этой части города уничтожаются, превращая центр в многоэтажную периферию, лишая смысла
его развитие.

Самочувствие горожанина зависит не от
размера квартиры, а от возможности
реализации своих интересов в пространстве города. Может ли квалифицированные граждане, локомотив инновационного развития, реализовать свои
интересы в пространстве Самары? Все
меньше в силу уничтожения города возможностей европейского типа.
Местные программы жилищного
строительства должны быть приведены в соответствие общероссийскому
тренду, чтобы освободить муниципальные власти от зависимости от застройщиков для повышения качества
управления и контроля.
Схемы тотального редевелопмента больше не работают – они непригодны для
развития исторических территорий. Необходимы новые социо-экономические
формы коллективного взаимодействия
резидентов.

Что делать?
Перейти от дотаций к налоговой политике. Необходимо жилищное строительство переориентировать с количественных на качественные показатели.
Для инновационного развития учитывать интересы среднего класса.
Стратегия комплексного развития Самары до 2025 г. должна получить продолжение в виде Стратегии пространственного развития города, в соответствие с
которой должна быть приведена нормативно-правовая база градостроительного развития.

Управление развитием территории

Югорск – благоприятная территория
для инвестирования
А.К. НЕКРАСОВА (Администрация, Югорск)

О

Некрасова Анна Константиновна
в 1988 г. окончила факультет
промышленной архитектуры
и промышленного искусства
Свердловского архитектурного
института по специальности
«архитектура».
Работала архитектором
в Курганском филиале Челябинского
ПромстройНИИпроекта,
преподавала архитектуру
в Югорском политехническом
колледже.
С 2008 г. заместитель начальника
управления архитектуры
и градостроительства Департамента
муниципальной собственности
и градостроительства администрации
города Югорска.

дной из основных задач, стоящих в настоящий момент перед муниципальными
образованиями,
является создание условий для повышения
качества жизни населения. При этом ее
невозможно решить без привлечения
инвестиций. Инвестиционная деятельность муниципального образования становится важной составляющей его экономической системы и играет огромную
роль в функционировании всего муниципального образования. От уровня ее
развития зависит структура экономики
территории, занятость населения, доходы местного бюджета. В современных
условиях для обеспечения экономического роста необходим комплексный
подход к проблеме привлечения инвестиционных ресурсов и активизации
инвестиционной деятельности.
Обеспечить комплексный подход к привлечению инвестиционных ресурсов на
территорию позволяет создание комплексной системы управления развитием территории. Таким образом, целью
создания комплексной системы управления развитием территории является
обеспечение условий для активизации
развития экономики муниципального
образования и стимулирования инвестиционной активности на его территории путем выделения инвестиционных
площадок.
В 2014 году в Югорске завершена работа
по реализации двух муниципальных
контрактов, заключенных в рамках долгосрочной целевой программы «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска
на 2011 – 2014 годы», впоследствии муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей города Югорска в 2014 –2020 годах».
Результатом проделанной работы стало
формирование комплексной системы
управления развитием территории, в состав которой входят:
– комплект градостроительной документации, подготовленный на многоуровневой топографической основе и состоящий из генерального плана
городского округа город Югорск, правил
землепользования и застройки город-

ского округа город Югорск, проектов
планировки территорий микрорайонов
города;
– автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности;
– программа инвестиционного освоения территории;
– местные нормативы градостроительного проектирования муниципального
образования городской округ город
Югорск;
– нормы и правила по благоустройству
территории города Югорска.
Наличие комплексной системы управления развитием территории призвано
обеспечить эффективное социальноэкономическое развитие территории городского округа, принятие грамотных,
обоснованных управленческих решений, направленных на развитие инвестиционной активности.
Идея разработки не отдельных градостроительных документов, а комплексной системы управления развитием территории пришла благодаря изучению
методики комплексного проекта, являющейся базовой методологической основой, разработанной Институтом территориального планирования «Град»
информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории.
Разработка комплексного проекта стала
возможна благодаря финансовой и методической поддержке исполнительных
органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы.
Разработчик комплексной системы
управления развитием территории города Югорска был определен в соответствии с действующим законодательством по итогам электронного
аукциона, им стало закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «ГЕО» (Екатеринбург).
Для разработки комплекта градостроительной документации территории городского округа город Югорск была подготовлена актуальная многоуровневая
топографическая основа, включающая
топографическую съемку различных
масштабов, необходимых для осуществления проектирования. Был проведен
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сбор и всесторонний анализ исходных
данных для проектирования генерального плана города.
В состав населенного пункта город
Югорск входят районы Югорск и
Югорск-2. Район Югорск вырос в тайге
на базе поселка лесозаготовителей Комсомольский. Район Югорск-2 находится
на западе городского округа, он образовался как сопутствующее жилое образование на базе воинской части. Железная
дорога делит Югорск на два планировочных образования: северное и южное.
Освоению земель городского округа
серьезно препятствуют зоны санитарных разрывов от магистральных газопроводов, заболоченные земли на севере, а также расположенный на юге
государственный природный заказник
федерального значения «Верхне-Кондинский».
В процессе разработки генерального
плана города Югорска решались следующие основные задачи:
– установление границы населенного
пункта;
– развитие и упорядочение инженерной
и транспортной инфраструктуры;
– развитие центральной части города,
перевод промышленной зоны в общественно-деловую;
– развитие рекреационных зон, в том
числе формирование зоны для музейнотуристического комплекса «Ворота в
Югру»;
– формирование зон реконструируемой
секционной застройки в центральной
части города;
– расширение территории для индивидуального жилищного строительства;
– развитие территории района
Югорск-2;
– развитие и упорядочение промышленных зон, в том числе формирование территорий для новых промышленных (инвестиционных) площадок.
Генеральный план городского округа город Югорск в соответствии с действующим законодательством был согласован
с Советским районом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Министерством
регионального развития Российской
Федерации и утвержден решением Думы
города Югорска № 65 от 07.10.2014 г.
В соответствии с новым генеральным
планом города Югорска планируется:
– рост численности населения города
Югорска с 32 тыс. человек до 47 тыс. человек;
– увеличение площади жилого фонда с
964 тыс. кв. метров до 1,5 млн кв. метров,
при этом рост площади планируется с
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учетом сноса ветхого и аварийного
жилья;
– увеличение площади зоны производственного использования в 1,5 раза – с
515 га до 737 га.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, генеральным
планом города Югорска разработаны
правила землепользования и застройки
города Югорска и утверждены решением Думы города Югорска № 17 от
26.03.2015.
В составе комплексной системы управления развитием территории разработаны и утверждены 22 проекта планировки на общую площадь более 2 тыс. га, в
том числе 3 проекта планировки территорий промышленных зон.
Развитие промышленных зон города
Югорска предусматривает структурирование и упорядочение стихийно сложившейся застройки, формирование
новых инвестиционных площадок для
размещения промышленных предприятий. Планируется строительство автомобильных дорог и объектов инженерной
инфраструктуры.
Вся разработанная и утвержденная
градостроительная документация интегрирована в автоматизированной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности,
которая позволяет оперативно извлекать
необходимую информацию, осуществлять подготовку справок ИСОГД и градостроительных планов земельных участков.
Программа инвестиционного освоения
территории города разработана с целью
создания благоприятного инвестиционного климата и содержит комплекс мер
по наращиванию инвестиционного потенциала и минимизации инвестиционных рисков.
Проектами планировки промышленных
зон предусмотрены перспективные территории для создания новых промышленных предприятий общей площадью
более 190 га. В том числе предусмотрены инвестиционные площадки для размещения пищевого производства, производства строительных материалов,
деревообработки и лесозаготовки, логистики и прочих объектов. На землях
сельскохозяйственного назначения городского округа предусмотрены инвестиционные площадки для размещения
предприятий агропромышленного комплекса.
Инвестиционная площадка для размещения музейно-туристического комплекса регионального значения «Ворота

в Югру» расположена на въезде в район
Югорск-2. Для размещения этого комплексного объекта было осуществлено
согласование с Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации перевода земель из лесного
фонда в земли населенного пункта площадью более 150 га.
В составе музейно-туристического комплекса предусмотрено строительство туристических объектов: «Русская деревня», «Конная ферма», «Пасека», «Птичий
двор», «Таежный театр», «Таежный зоопарк», «Мастеровой двор», банно-оздоровительного комплекса, а также гостиницы, кафе на 100 посадочных мест,
пункта проката туристического оборудования и снаряжения. После разработки
планировки на данную территорию и
межевания земельных участков планируется формирование инженернотранспортной инфраструктуры указанной территории и её активное
инвестиционное освоение.
Важным направлением инвестиционной деятельности является
строительство жилья. Градостроительной документацией предусмотрены инвестиционные площадки для
строительства отдельных жилых домов,
а также для комплексного освоения с
целью формирования жилых кварталов. Реализация инвестиционных проектов в жилищном строительстве не
только позволяет увеличить показатели обеспеченности жильем населения,
но и способствует созданию рабочих
мест в строительной отрасли, развитию производства строительных материалов.
Инвесторы приходят на те территории,
где обеспечены благоприятные условия
для успешной работы, установлены понятные и стабильные правила деятельности. Обеспеченность территории
всем комплексом нормативно-правовой
документации по управлению развитием территории, в том числе градостроительной документацией, а также современное информационное обеспечение
градостроительной деятельности дает
возможность утверждать, что на такой
территории благоприятные условия для
инвестирования созданы.
Таким
образом,
эффективное
управление развитием территорий
становится возможным благодаря
комплексному подходу к информационно-аналитическому обеспечению органов, уполномоченных в
сфере архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений.
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Ландшафтно-экологическая
реконструкция территории города
как ответ на актуальность
реформирования городской
системы озеленения в городах Юга России
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лагоустройство города как одна из базовых сфер городского
коммунального хозяйства с введением
таких понятий, как «комфортный город», «комфортная городская среда»
становится едва ли не определяющим
не только в процессах эксплуатации,
но и в развитии городов. И это не сугубо российское явление. Это общемировой тренд. В этом плане само понятие «благоустройство» претерпело
весьма серьезные изменения в
сравнении с советскими временами.
Однако ввиду того что система ЖКХ
является по понятным причинам едва
ли не самой консервативной сферой
человеческой деятельности, содержание данного понятия остается на устаревшем уровне. Это во многом естественно, государство обязано быть
стабильным и гарантировать стабильность своим гражданам. Власть не
имеет права на неоправданный риск.
Конечно, есть и другая крайность. Излишний консерватизм может привести к стагнации, к упущенным возможностям. И управляющая система
станет тогда неконкурентоспособной.
Ее содержание, цели и задачи слишком
явно не вписываются в современные
требования обеспечения не только инженерной составляющей «комфортности городской среды», но и существенно изменившимся социальным и
климатическим условиям. Перестает
быть неизменным и климат, что с удвоенной силой сказывается на городах, и без того ставших на сегодня
разрастающимися «тепловыми остро-

вами», превращая городское пространство в малокомфортное. Реформирование этой сферы без кардинального изменения смысла и
принципов управления не приводит к сколько-нибудь заметным изменениям.
Сегодня для страны очень важно накапливать опыт самых разных подходов в
работе с городской средой, следует отметить постоянно нарастающее число
подобных попыток в городах и селениях страны. На сегодняшний день
число новаций в данной сфере применительно к российским условиям
зашкаливает. Существуют сотни опробированных в реальных условиях технических и технологических «гаджетов», существенно меняющих в
позитивную сторону как облик городов, так и способы достижения этой
цели. И те проблемы, которые традиционно стоят перед российским ЖКХ,
в значительной степени уже имеют
практическое решение. Однако отмечу, что сегодня инженерные новации
несут четко выраженные характеристики, отличающиеся от наших консервативных взглядов.

Градоэкологический
каркас города
В связи с исключительной актуальностью темы в последние годы в
ЦНИИП градостроительства РААСН
выполнена серия НИР, посвященных
данной проблеме. Через восстановление и обновление такого основного
средообразующего фактора, как градоэкологический (ГЭ) каркас города.

33

ГРАДОУСТРОЙСТВО
Интегрирующим результатом обобщения прошлого накопленного опыта, а
именно: теории, методологии и практики в области решения рассматриваемых задач охраны окружающей
природной среды в городе и зоне его
экологического влияния, явились
«Методические рекомендации по
формированию природного каркаса в
генеральных планах городов» (находятся в издательстве). Они широко
апробированы в проектно-экспериментальных разработках института, а
недавно внедрены в генеральные планы городов Саратова (2006 г.) и Саранска (ФГУП Гипрогор, 2002 г.). Однако указанные рекомендации не
учитывают экономические факторы
развития ГЭ каркаса, не учитывают
конкретные показатели качества среды. Тем не менее указанные «Рекомендации. . .» дают возможность подойти
к интегральному построению системы формирования именно комфортной городской среды через сопряжение с разработками и документами в
сфере биоклимата города.
Соответствие давно существующих
стандартов современным условиям и
требованиям. Когда речь ведется о
«комфортности городской среды», то
едва ли не главными показателями являются показатели биоклимата города. Это простые показатели: интенсивность
солнечной
радиации
и
теплового излучения ограждающих
конструкций зданий и рельефа (радиационный баланс), температура
воздуха, влажность воздуха и аэрация
воздуха в городе, его районах, микрорайонах.
Уплотнение застройки, рост эмиссии
техногенного тепла, уничтожение зеленых насаждений, увеличение площадей с искусственным покрытием и
другие виды антропогенного преобразования земной поверхности
приводят к изменению радиационного и теплового баланса, деформации
полей характеристик ветра, температуры воздуха, перераспределению
осадков и многим другим последствиям. Большинство из этих воздействий на приземный слой атмосферы
неблагоприятно сказываются на самочувствии населения, как использующего территорию города для рекреации,
так и просто передвигающегося по
ней пешком по пути на работу и обратно или с другими целями.
За последние десятилетия в архитектуре и градостроительстве развивают-
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ся методы комплексной, интегральной оценки микроклиматических
условий. Примером такого метода может служить стандарт ISO 7730 (Эргономика тепловых условий. Аналитическое определение и интерпретация
комфортности теплового режима с
использованием расчета показателей
PMV и PPD и критериев локального
теплового комфорта), вышедший в
1984 г. с редакциями 1994 и 2005 гг. И
еще два биоклиматических индекса,
применяемых для комплексной оценки климатических условий наружной
среды, которые в какой-то степени конкурируют друг с другом: «ощущаемая
температура (perceived temperature)»
(ОТ) и «психологически-эквивалентная
температура (physiological equivalent
temperature)» (ПЭТ). Для оценки совместного воздействия высокой температуры воздуха и его влажности на организм человека в мировой практике
используется так называемый «индекс
жары (heat index)». Индекс жары (ИЖ)
выражается в градусах температуры,
которую ощущает человек, когда к
тепловому воздействию на организм
высокой температуры добавляется
воздействие влажности воздуха. Эти
индексы получили довольно широкое распространение в оценке биоклиматических ресурсов и оперативной практике национальных служб. В
2005 г. в Москве были введены сразу два
региональных норматива, содержащих
рекомендации по учету ветрового режима: МГСН 1.04-2005 «Временные
нормы и правила проектирования планировки и застройки участков территории высотных зданий-комплексов,
высотных градостроительных комплексов в городе Москве» и МГСН
4.19-2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве». В
соответствии с «Руководством», вышедшим в 1998 г., на стадии проекта
планировки жилого района требуется
выполнять оценку влияния архитектурно-планировочной структуры района на его микроклиматические характеристики, прежде всего – условий
аэрации и теплового комфорта. Оценка влияния застройки на ее микроклимат предполагается графоаналитическими методами (расчет инсоляции,
оценка влияния зеленых насаждений)
и математическим или графоаналитическим моделированием условий аэрации.

Напомню, что конечным результатом
оценки микроклиматических условий
жилого района является:
при проектировании новой застройки:
– выбор оптимального планировочного решения с позиции формирования благоприятной окружающей
среды;
при реконструкции жилого района:
– разработка рекомендаций по улучшению микроклимата, восстановлению нарушенных норм инсоляции
территории, температурно-влажностного и ветрового режимов, определяющих комфортность проживания
населения.
В результате составляются графические приложения в масштабе 1:5000
или 1:10000: «Карта-схема микроклиматического зонирования территории по условиям аэрации и теплового
комфорта» (существующее и проектируемое положение). «Инструкция по
проведению инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации строительства,
реконструкции объектов в г. Москве» была выпущена ГУП «НИАЦ»
Москомархитектуры в 2008 г. и конкретизирует требования к анализу,
объему и учету микроклиматических
изысканий в целях проектной подготовки строительства.
Немаловажно, что в соответствии с
«Инструкцией…» моделирование микроклиматических условий следует выполнять с использованием наиболее
современных математических моделей, описывающих физические процессы, и микромасштабной циркуляции с учетом процессов обмена
кинетической энергией, молекулярного и радиационного теплообмена,
обмена влагой между воздухом, растительностью и деятельной поверхностью земли, теплозатрат на фазовые переходы воды.
Такие модели относятся к классу CFD
(computational fluid dynamic) «тяжелого» прикладного программного
обеспечения. CFD модели основаны
на решении системы уравнений трехмерного движения вязкой среды (Навье-Стокса), замкнутой уравнением
неразрывности. В модели использованы дополнительные встроенные расчетные схемы, учитывающие влияние
на микроклиматические условия растительности, инсоляции, теплофизических характеристик зданий и сооружений, тепло- и влагообмена
между воздухом и элементами рель-
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ефа (почвогрунты, газоны, асфальтовые покрытия и т.д.). Кроме того, в модель включен расчетный модуль, учитывающий влияние инсоляции на
тепловой баланс территории и зданий, попадающих в моделируемую
область. Перечисленные особенности
отличают использованную в выполненном исследовании модель микромасштабной циркуляции от других
используемых в настоящее время моделей, описывающих только вынужденную конвекцию и турбулентность,
возникающие при обтекании препятствий.
В плане актуальности «формирования
комфортной городской среды» перечисленные проблемы, стандарты и
инструменты заставляют задуматься о
возможных способах улучшения микроклиматических условий, т.е. «мелиорации микроклимата». Для большей части открытых городских
пространств не применимо активное
воздействие на микроклимат техническими средствами, какими пользуются для создания микроклиматических
условий внутри зданий, несмотря на
то что технические средства уже
имеются на рынке (искусственный туман, «водяные пушки»). Они не решают проблем. Не говоря уже о постоянном возникновении на территории
городов климатических аномалий мезо- и микромасштаба. При этом на
первый план выходят в совокупности
зеленые насаждения, водные объекты,
рельеф города как элементы основного средообразующего инструмента в
масштабах города – градоэкологического каркаса. И все более актуальным
становится внедрение биосферно-совместимых принципов территориального планирования. И не столько исходя из, честно признаемся,
экологически осознанного понимания протекающих в городах процессов, сколько обнаруживая в них актуальные экономические механизмы,
способные разрешить давно назревшие проблемы. В целом эти мероприятия определяются как ландшафтно-экологическая
реконструкция
территории города.
При этом следует отметить, что опора
исключительно на существующие
стандарты обеспеченности города зелеными насаждениями (кв. м/чел) не
только не отражает реальную биоклиматическую обстановку города или ее

изменение, но и в большинстве случаев является совершенно бессмысленной. Это происходит ввиду исключения из рассмотрения простых
физиологических особенностей растений, например, деревьев, которые
выполняют свою «главную» функцию
– производство кислорода исключительно в подходящих для этого внешних условиях, при нарушении которых (например, повышение средней
температуры на 1,5-2 град. С) баланс
между производством кислорода и углекислого газа (именно производства
СО2 в ходе процессов дыхания растений) неизбежно сдвигается в пользу
последнего. Этот факт уже инструментально доказан учеными Сибирского
института физиологии и биохимии
растений на улицах Иркутска. Ведутся
исследования по факту массовой гибели еловых лесов в Подмосковье,
при котором данному феномену отводится главная роль. До этого подобное
было установлено в отношении бореальных лесов Канады. Отказ от пассивного увеличения площади исключительно так называемых «озелененных
территорий общего пользования» и переход к оптимальному структурированию всех городских пространств (пустырь с разнотравьем и зарослями
тоже участвует в формировании городского биоклимата) с повышением их
функциональной и художественной
выразительности составляют основное
содержание предлагаемых качественных перемен. В основном ориентируясь на реализацию новых технологических возможностей, в развитых
странах ведется интенсивный поиск
приемов ландшафтной организации
городской среды на основе экологического осмысления каждого фрагмента
территории.
Немецкими исследователями из Института экологии Берлина еще в 90-е
годы инструментально установлены
закономерности распространения
воздействия зеленых насаждений на
биоклимат в городе и их взаимосвязь
с площадью и качественным составом
насаждений. Что придало аргументированности и прогнозируемости в направлении расчетов при определении
по-настоящему эффективного озеленения городов. Что вместе с вышеупомянутым программным обеспечением
CFD модели практически позволяет не
только построить математическую
модель «озеленения города» на базе
гидрографической сети с учетом гео-

морфологии и рельефа как единого
комплекса, но и позиционировать его
как базис для развития градостроительной политики города. Более того,
применение математической модели
позволяет впервые не лицемерно
«охранять природу» (следуя постулатам В. Вернадского, природы как таковой, в смысле «созданной Богом», в
городах не существует, а имеет место
квази-природа, т.е. созданная человеком модель), но конструировать урбоценозы как саморегулируемые и
самоподдерживающиеся
системы
применительно к каждому конкретному случаю с заданными параметрами.
Исходя не из субъективных понятий
красоты или конъюнктурности, а из
измеряемых числовых показателей
возможностей пород и видов растений, методов и приемов с их использованием («зеленые крыши», «зеленые
фасады», контейнерные посадки, вертикальное озеленение, арбористика и
т.п.) эффективно осуществлять функциональные задачи по реальному
оздоровлению городской среды. Не
говоря уже о том, что перечисленные
технологии сдерживаются в современной России давно устаревшими
нормативами. Например, нормативами размещения насаждений в отношении коммуникаций. Контейнерные
посадки позволяют высаживать даже
крупномерные деревья со сформированной корневой системой по типу
«ROOF-Master» в непосредственной
близости от коммуникаций и фундаментов без нанесения им ущерба в настоящем или будущем.
Таким образом, растительный покров
городов эффективно «работает» как
инструмент мелиорации биоклимата
города исключительно в формате территориально непрерывной системы
открытых озелененных пространств,
определяемой как градоэкологический каркас города. В отличие от
стандартной «системы зеленых насаждений», принятой со времен СССР
и сопровождающейся разноведомственным подходом в управлении,
градоэкологический каркас включает
наряду с особо охраняемыми природными территориями, городскими лесами и зелеными насаждениями всех
видов и категорий зоны с особыми
условиями использования территории (зоны объектов природного и
культурного наследия; водоохранные;
зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; санитарно-защитные
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зоны), а также зеленые зоны городов,
лесные земли установленной категории защитности и мн. др.
Цель разработки градоэкологического каркаса состоит в создании инструмента, необходимого для определения условий развития территорий и
планирования мероприятий и затрат
на их реализацию. Принципиально
важно, что градоэкологический каркас – это инструмент, который должен
вписаться в современную систему
принятия управленческих решений.
Разработка системы ГЭ каркаса позволяет предупреждать негативные последствия высокой инвестиционной
активности с позиции совмещения
экономических, социальных и экологических интересов, иначе затраты на
ликвидацию её результатов сделают
нерентабельными капиталовложения
в развитие территории.

Элементы
градоэкологического
каркаса
Чрезвычайно важным следствием
предлагаемой системы в плане непосредственного городского управления, а значит и городской экономики,
считаем появление механизма минимизации затрат городского бюджета
на создание и, главное, содержание и
развитие элементов градоэкологического каркаса.
Все инженерные новации несут четко
выраженную направленность на сопряжение с социальными новациями,
гуманитарными технологиями управления социальной сферой развития
городов. Цель такого сопряжения достаточно проста: существенное снижение издержек государства в сфере
благоустройства через активное вовлечение в процесс населения поселения. Хорошо известно, что ни один
город в мире не в состоянии полностью содержать необходимый объем озелененных пространств, определяющий
качество
города
как
«комфортного». При этом этот объем
постоянно увеличивается. Но с точки
зрения экономики города на первый
план выходит функционирование
этих пространств как общественных.
Для российского ЖКХ это означает в
первую очередь не только сохранение
(как это было до недавнего времени)
общественных озелененных пространств, но и интеграцию их в город-
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скую экономику через привлечение
частного капитала и самое активное
участие городского сообщества. При
этом основной задачей такой экономической интеграции как минимум
является не получение дополнительных доходов в госбюджет, но освобождение государства от бремени содержания и в определенной степени
передача соответствующих обязательств частным или общественным
владельцам. Грубо говоря, сегодня
определение «зеленых легких» города
расширено до полного восприятия их
как органа единого города-организма,
который представляет собой тесно
сплетенные и взаимоувязанные понятия экономики – окружающей среды
и благополучия населения, причем не
пассивного населения, а активного
участника всех процессов.
Хотелось бы отметить, что эти составляющие есть развитие подобной схемы в СССР, при которой «разработчиком идеи», «носителями идей»
выступали региональные филиалы
Научно-исследовательского института Академии коммунального хозяйства им. Панфилова. С изменением
информационной среды, известных
социально-экономических условий
эти функции были перераспределены.
Но в современной России произошла
просто передача функций по перспективному развитию, поиску и адаптации
новаций исполнительным структурам,
что абсолютно противоестественно
им. Отсюда стагнация. Если делать
ставку на еще работающие кое-как
технологии вчерашнего дня, а не замысливать и испытывать новые, отстанем навсегда. Ничего нельзя изменить в городской среде и сельском
окружении, если в этом не будут принимать участие региональный университет и соответствующий факультет урбанистики. Попытки делать
городскую среду средствами строительной отрасли бесперспективны, а
главное, вредны.
Этот мировой тренд уже достаточно
давно перестал быть теоретическими
исследованиями и перешел в разряд
практики развития городских поселений. Все это в совокупности нашло отражение в теории и практике, носящих определение «интегральный
город». Первым этапом такой перестройки и является «интегральное
благоустройство».
Движущими пружинами развития города как сложнейшей саморазвиваю-

СПРАВКА:
Создание (формирование)
устойчиво развивающихся городов основывается на разработке системы градо(урбо)экологических каркасов.
Определение градоэкологического каркаса города как средообразующей и средостабилизирующей территориальной
системы, целенаправленно
формируемой для улучшения
социально-экологической ситуации урбанизированных территорий, состоящей из различных по типу (пригородные
леса, парки, пойменные лесолуговые пространства), размерности (крупные межмагистральные клинья и «пятна»
растительности придомовых и
дачных пространств) и функциональному назначению (озеленительные, рекреационные,
санитарно-защитные и инженерно-защитные) элементов
культурного ландшафта, пространственно связанных в единую «живую» сеть из «ядер»
(ареальных блоков) и «коридоров» (линейных блоков каркаса).
щейся системы является переплетение многих частных и общественных
интересов. Единственно эффективный подход к реконструкции и развитию городских территорий подразумевает активное и реальное (не
имитационное) участие общества в
разработке планов реконструкции на
всех ее этапах. Решение практически
всех общественно значимых городских проблем сегодня рассматривается как процесс выработки и заключения «общественных конвенций»,
учитывающих взгляды и интересы
максимально широкого круга горожан. Градоформирование – это всегда
баланс частных и публичных интересов. Первые означают наличие возможностей для реализации личной
жизни, хозяйственной, предпринимательской деятельности: это права
пользования землей, недвижимостью,
инфраструктурой. Вторые – это улучшение качеств среды, общественные
пространства, разнообразные формы
досуга, отдыха, широта спектра услуг,
благоустройство, решение транспорт-

Управление развитием территории
ных проблем и т.д. Частные и публичные интересы всегда находятся в конфликте. Роль власти – обеспечить их
баланс. Перекос в ту или иную сторону негативно сказывается на среде.
Превалирование публичных интересов
приводит к тому, что город начинает
проигрывать экономически, инвестор
в него не идет, предпринимательские
инициативы угасают. Перекос в сторону частного интереса заканчивается тем, что недовольное население переизбирает власть.
Правовая основа для такой передачи
полномочий – концессия как наиболее распространенный механизм.
Ввиду того что элементы каркаса в достаточной степени специфичны и
имеют спектр законодательно установленных регламентов и сервитутов,
их концессия имеет ряд отличий от
стандартной формы. Прежде всего в
иерархии участников – акторов процесса. Основные акторы такого процесса: региональный университет –
как обучающая и просветительская
структура, НКО – как единый оператор градоэкологического каркаса и
привлекаемые на основе разрабатываемых «единым оператором» бизнеспланов бизнес-структуры. Следует
особо отметить, что такая схема подразумевает не только и не столько привлечение существующего бизнеса,
сколько создание на базе НКО новых
форм микро-, малого и среднего бизнеса, включая предоставление практически бесконечного поля для развития
социального предпринимательства
при активном содействии властных
органов в рамках программ поддержки. При ближайшем рассмотрении
выяснится, что сферы таких форм
бизнеса значительно больше, чем
просто «благоустройство и озеленение». Это и образование, и туризм, и
спорт, и культура, и инновационные
темы и т.д. Такая схема на деле реализует набившую оскомину тему взаимодействия власти-общества-вузабизнеса в сфере градоустройства.
Далее из сферы экономических новаций предлагаемого. Продолжительный период доминирования «нормативного» подхода при разработке
проектов новых жилых районов привел на практике к видимости благополучия в количественном измерении
озелененных территорий, но в качественном отношении не смог оградить от примитивного рационализма
в трактовке средств «озеленения». На-

личие математической модели «озеленения города» предоставляет возможность объективной коммерческой
оценки строящегося жилья в совокупности (в зависимости) с прилегающим благоустройством. С одной стороны, это диктует застройщику вести
это благоустройство в «полную силу»
(до достижения конкретных параметров среды), с другой стороны, это же
позволяет ему четко и прозрачно вносить в стоимость реализации конкретные показатели, улучшающие качество жилья (это рычаг к действиям
девелоперов и локальных сообществ
– сделай хорошо и зелено – получишь
+ 50 тысяч к капитализации своей
квартиры).
Снижение затрат на содержание так называемых «бюджетных» объектов озеленения за счет внедрения принципов
конструирования долговечных и саморегулируемых природно-антропогенных систем как в черте крупного города, так и в его окружении. К числу не
менее важных установок относится содействие наиболее эффективному использованию природных ресурсов
(рельефа, воды, почв, растительности).
Среди проявлений данного принципа
целесообразно отметить сбор и использование дождевой воды с твердых
покрытий, а также обеспечение регулируемого стока воды через решетчатые
и «разреженные» покрытия с поддержанием естественного роста.
Внедрение экономических механизмов ландшафтно-экологической реконструкции города позволит включить в оборот спектр «инвестиционно
непривлекательных» территорий:
– реабилитация и создание новых
крупных городских парков (как площадных ареалов экологического каркаса внутри города) взамен стареющих и утраченных, особенно в
районах новой застройки;
– формирование в контактных зонах
ЭК и урбанизированных территориях
малозастроенных и озелененных зон,
способствующих снижению нагрузок
на природный комплекс;
– развитие системы внутриквартального озеленения и озеленение пешеходных зон, улиц, технических зон,
инженерных коммуникаций;
– сохранение и создание новых озелененных территорий (бульваров,
скверов и специального назначения –
защитных полос вдоль железнодорожных путей, инженерно-технических
зон и коммуникаций);

– рекультивация и реабилитация бедлендов, реорганизация промышленно-коммунальных зон за счет реабилитации речных долин и создания
новых объектов озеленения;
– выявление и включение в состав
территорий каркаса ценных природных объектов – деревьев, водных источников, фрагментов ландшафта,
мест произрастания и обитания редких растений и животных.

Организационные
мероприятия по реализации
предложений
ландшафтно-экологической
реконструкции города
На сегодняшний день в рамках территориального планирования нет
чётких методических указаний по
экологической территориальной организации муниципальных образований. Это привело к появлению
территорий с высокой степенью
экологической напряжённости и деградацией ПТК, а также к возникновению конфликтных ситуаций из-за
ухудшения качества среды жизнедеятельности человека. Введение процедуры проектирования градоэкологического каркаса в состав документов
территориального планирования позволяет регулировать степень антропогенного воздействия на ландшафт и
предупреждать конфликтные ситуации. Это становится возможным, поскольку градоэкологический каркас
начинает принимать участие в системе земельно-имущественных отношений на территории, регулируя
тем самым процесс рационального
землепользования муниципального
образования. Причем в рамках единого городского д е п а р т а м е н т а .
Поэтому актуальны новые нау ч н о - м е т о д о л о г и ч е с к и е п о д хо д ы комплексного решения природоохранных, градоэкологических,
социальных проблем, которые конструктивно связаны с формированием природного каркаса в генеральных планах городов и их
агломерациях, нацеленные на оздоровление окружающей среды и эффективное ресурсосбережение.
Таким образом, предлагаемое опирается на достаточно проработанную
базу, адаптируя предыдущие работы к
современным условиям городского
развития.
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Управление развитием территорий
на примере реализации проектов
по развитию исторических центров городов
Н.А. ТРУНОВА (Интститут «Ленгипрогор», Санкт-Петербург)

Р
Трунова Наталья Александровна,
генеральный директор
ООО «Институт «Ленгипрогор»,
к.э.н., эксперт в сфере регионального
и городского развития: разработки
документов стратегического
и территориального планирования,
реализации проектов развития
регионов и городов от замысла до
конкретных механизмов
и сопровождения реализации
проектов и т.д. Имеет опыт
практической реализации
инвестиционных проектов развития
территорий, создания туристических
кластеров и др.
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азвитие
исторических
центров:
предыстория
и основные принципы

Территории городских центров являются наиболее востребованными
горожанами: здесь сосредоточены
прогулочные зоны, объекты культуры
и другие знаковые объекты, формирующие аутентичность городской
среды и идентичность городского сообщества, культурно-развлекательные, образовательные, торговые и
прочие объекты. К сожалению, для
России это пока, скорее, идеальная
картина.
В настоящее время наша страна проходит этап урбанизации, когда большая часть населения городов (особенно в выходные дни) стремится в
торговые центры, которые расположены за пределами центральных частей городов. Если еще 5 лет назад качественная торговая недвижимость

(торговые центры свыше 40-50 тыс. кв. м
арендопригодных площадей с большим перечнем развлекательных услуг:
кинозалами, развлекательными центрами, детскими центрами и т.д.) была
представлена в основном в городах с
населением от 500 тыс. человек, то в
настоящее время данный формат недвижимости представлен в городах от
200 тыс. населения. В городах от 300 тыс.
человек (в зависимости от экономической ситуации в городе) может
функционировать несколько подобных объектов. И пока российские городские центры проигрывают в битве
за горожанина торговым центрам,
расположенным на периферии.
Европейские страны прошли данный
этап в 60-80-е годы XX века (в зависимости от времени вхождения в эту
стадию): реакцией властей же на данный процесс был запуск программ и
проектов по развитию городских
центров, которые в некоторых странах реализуются до сих пор. Основ-
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Управление развитием территории
ными принципами реконструкций городских центров стали:
1. Многофункциональность: центр города – это концентрация функций,
связанных с коммуникацией (возможность индивидуальных встреч, проведения событийных мероприятий и
т.д.) и потреблением. Главным коммерческим драйвером развития центров городов стала торговля как в формате ритейл-стрит, так и в формате
торговых центров. Дополнительными
функциями (обеспечивающими как
постоянное, так и временное пребывание горожан) стали деловые функции (как в формате создания отдельных деловых кварталов, так и в
формате отдельных деловых центров,
выставочных площадей и других объектов), культурно-развлекательные и
образовательные функции (при этом
в крупных городах использовался
формат концентрации объектов –
создание, например, музейного квартала или набережной), рекреационные функции и т.д.
2. Демократичность: все группы населения (вне зависимости от возраста,
социального статуса и рода занятий,
физических и экономических возможностей и т.д.) должны найти для
себя цель пребывания в центре города. Несмотря на то что центр города –
это самая дорогая недвижимость и земельные ресурсы, здесь должно быть
место и для общественных пространств, и для недорогих кафе, магазинов, гостиниц и т.д.
3. Доступность основных объектов и
общественных пространств: для того
чтобы сделать максимально комфортным пребывание человека в центре
города, многие европейские города
пошли на полное или частичное закрытие улиц для автомобильного
транспорта. Это позволило сформи-
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ровать новый тип общественных пространств, в которых приоритет отдан
пешеходам. Реализация данной политики оказала комплексное положительное воздействие на центры городов: возможность беспрепятственного
передвижения, снижение транспортной нагрузки на исторический центр,
повышение стоимости коммерческой
недвижимости, включение в возможность трансформации существующих
функций (например, общественное
питание) и т.д.
4. Возможность нового: новые функции могут нести за собой и новую архитектуру. Она может быть гармонична архитектуре исторического
центра, а может диссонировать с ней,
обозначая и утверждая новый этап
развития города, акцентируя «непрерывность» его истории и важность
«нового» за счет включения его в историческое ядро, а не выбрасывания
на периферию.
Но главное, что пришлось признать
реализовывавшим проекты реконструкции центральных частей городов властям, – это простой тезис:
«Если центр города не развивается,
он умирает». Невозможно полностью законсервировать территорию (даже обладающую уникальным
историческим наследием) без потери интереса к ней со стороны горожан. В настоящее время мы видим
результаты реализации проектов реконструкции европейских городских центров. Российские проекты
развития центральных частей городов в той или иной мере опираются
на указанные принципы, хотя в силу
действующего законодательства и
инфраструктурной и социальной ситуации в российских городах выполнить их полностью удается далеко
не всегда.

Проблемы центральных
частей городов в России
или почему проекты
по их развитию не являются
массовым явлением
В России комплексные программы развития исторических центров городов
пока являются единичными случаями.
Как правило, это инициатива муниципальных или региональных властей, в
редких случаях – бизнеса, который заинтересован в повышении стоимости
своих активов, расположенных на территории. В настоящее время центры
российских городов характеризуются
высоким уровнем заброшенности и депрессивности территории в силу следующих обстоятельств:
– расположение на территориях исторических центров диссонирующих и
малоэффективных функций (промышленных, транспортных – речные
порты и т.д.), которые должны быть
вынесены (если существует целесообразность их сохранения) или должны
прекратить свое существование;
– необходимость выполнения дорогостоящих работ, связанных с инженерной подготовкой территории, берегоукреплением и т.д.;
– наличие большого количества ветхих
строений;
– наличие большого количества собственников (при этом некоторые зачастую не проживают на территории, а
держат это как актив, который можно
будет использовать, если территорией
начнут заниматься);
– наличие на территории объектов
культурного наследия, которые в силу
законодательства зачастую становятся
«пассивом, а не активом» развития территории, а также их состояние;
– наличие на территории объектов федеральной собственности;

130-й квартал г. Иркутска до и после реконструкции
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– изношенность инженерной и транспортной инфраструктур, которая не
позволяет появиться на территории
новым видам деятельности в силу существенных ограничений;
– низкий уровень или полное отсутствие благоустройства.
В силу наличия множества проблем, решение которых требует привлечения
разных уровней власти, частный бизнес старается избегать такие территории (как уже было сказано, инициатива бизнеса при реализации подобных
проектов – это, скорее, исключение из
правил). Региональные и местные власти при наличии более актуальных и
сиюминутных проблем (жилищнокоммунальное хозяйство, социальная
инфраструктура, создание условий для
строительства жилья и т.д.) реализацию
подобных проектов рассматривают как
нечто необязательное и факультативное. Долгосрочность (от 4 до 20 лет),
конфликтность (в силу наличия многих интересантов на территории) подобных проектов, отсутствие характеристик, связанных с качеством
городской среды в системах оценки
эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных органов власти, делают проекты по развитию центральных частей
городов непривлекательными для органов власти. Импульсом к реализации
подобных проектов, как правило, служат специальные события (юбилей самого города или события федерального или международного масштаба).
При этом качество городской среды все
чаще становится одним из главных
факторов при выборе места жительства
для россиян. В отличие от более мобильных граждан западных стран в
России пока решения о смене места
жительства принимаются в основном в
молодом возрасте: при поступлении в
учреждения высшего или среднего профессионального образования и при
выпуске из них. Именно эта часть населения наиболее активно путешествует
(и видит примеры комфортной среды)
и не готова жить в ситуации отложенных потребностей («мы сейчас поработаем в плохих условиях, а потом переедем»). Именно эта часть населения
будет «голосовать ногами» за те территории (и по факту уже делает это), которые будут наиболее интересны и
комфортны для жизни. Поэтому качество центральной части города становится одним из определяющих факторов для совершения выбора.
Реализация подобных проектов зачастую требует привлечения достаточно
большого количества финансовых ре-
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сурсов в инфраструктурные объекты,
подготовку территории (в силу наличия описанных выше факторов) и, как
правило, не под силу региональным и
местным властям в силу ограниченности бюджетных ресурсов. Но на федеральном уровне отсутствует орган исполнительной власти, с которым
можно было бы комплексно обсуждать
проекты развития центров городов, не
говоря уже о наличии программы, направленной на реализацию таких проектов.
Поэтому в настоящее время реализация проектов развития центров городов происходит через участие в
нескольких разных федеральных
программах (которые крайне сложно
увязать и синхронизировать): это и
программы Министерства природных
ресурсов РФ, связанные с берегоукреплением (так как практически все исторические центры имеют выход к воде),
и программы Министерства культуры
РФ, связанные с сохранением культурного наследия и развитием туризма, и
программы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, связанные с расселением ветхого и аварийного жилья и т.д.
При этом необходимо учитывать, что
требования, исходящие из разных федеральных ведомств, бывают принципиально разные: так, например, требования, связанные с берегоукреплением,
не учитывают необходимость создания
общественных пространств (соответственно, и эстетических характеристик), транспортной инфраструктуры
и т.д. Соответственно, подобные проекты одинаковы как для территорий,
находящихся за городом, так и для городских территорий (в том числе центральных, которые образуют «водную
линию» города). Следствием этого являются десинхронизация реализации
разного уровня инфраструктурных
проектов и этапов развития территории, необходимость доработки или
переработки проектов (в том числе
уже построенных на предыдущих этапах сооружения), а также снижение
экономической эффективности таких
проектов.

Развитие центра города:
базовый набор компетенций
Ограничения, связанные с системой
федеральной поддержки проектов по
развитию центральной части города
(вернее, ее отсутствие), являются,
безусловно, крайне значимой проблемой, но далеко не единственной. Формирование и реализация проектов по

развитию центральной части города
требуют целого ряда сложных компетенций, основными из которых являются: инвестиционная, архитектурно-планировочная,
организационно-правовая, коммуникативная (рис. 1). Данные компетенции
являются сквозными и тесно связаны
друг с другом. Отсутствие одной из них
может обречь реализацию проекта на
провал. Так, например, мы часто видим в России примеры пешеходных
улиц или набережных, на которых
«нет жизни» в силу того, что на стадии
проектирования и реализации отсутствовала инвестиционная составляющая. Или реализация проекта увязает
в массе конфликтов, так как не была
выстроена система коммуникационного сопровождения проекта.
Как правило, даже не отсутствие федеральной поддержки, а именно сложность и комплексность, необходимая
при реализации проектов развития
центра, становятся главными препятствиями на пути их реализации.
Несмотря на существенные сложности
реализации подобных проектов, эффекты от их реализации для города
трудно переоценить:
– это и вклад в сохранение историкокультурного наследия (так, например,
на территории 130-го квартала г. Иркутска (5,7 га) было реконструировано 7
объектов культурного наследия (далее –
ОКН) регионального значения, 8 вновь
выявленных ОКН, рекомендуемых к постановке под государственную охрану,
7 выявленных ОКН, отнесенных к ценным историческим постройкам, а также 3 ОКН было перенесено на территорию квартала);
– это и вклад в повышение качества
жизни населения за счет появления
благоустроенных общественных пространств, а также развитие туристического потенциала (так, например, в
рамках реализации проекта «Туристско-рекреационный кластер «Псковский» г. Псков с 2010 г. по 2015 г. было
реконструировано несколько километров набережных, которые связывают
ключевые объекты туристического показа, что сделало возможным создание
новых пешеходных и велосипедных
маршрутов);
– это и увеличение налогооблагаемой базы города и развитие рынка
труда (так, на территории 130-го
квартала г. Иркутска занято около 2 тыс.
человек, а налоговые платежи во все
уровни бюджетной системы составляют около 1 млрд руб.).

Информационные
системы
Автоматизация процессов управления развитием территории
в современных условиях

Актуализация и интеллектуализация ресурсов
информационных данных

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Автоматизация процессов управления
развитием территории в современных
условиях
Отчет по итогам круглого стола, Аналитический центр при Правительстве РФ

В

Аналитическом
центре при Правительстве Российской
Федерации (далее –
Аналитический
центр) 16 сентября 2015 г. состоялся
круглый стол по теме «Автоматизация
процессов управления развитием
территории в современных условиях».
Круглый стол проводился с целью сбора
и анализа экспертных мнений относительно основных проблем автоматизации процессов управления развитием
территории, направлений и способов
их решения, а также обмена опытом
внедрения средств автоматизации в
процессы управления развитием территорий.
В ходе мероприятия были заслушаны
выступления представителей государственных органов власти и экспертного
сообщества. Основными докладчиками
выступили Александр Малахов (Аналитический центр), Дмитрий Мордвинов
(Минэкономразвития России), Анна Береговских (ООО «Институт территориального планирования «Град»), Наталья
Резина (ООО «НЕОЛАНТ Запад»), Алексей Дударев (ООО «Институт территориального планирования «Град») и Юрий
Павленков (Некоммерческое партнерство эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности
зданий и сооружений при их эксплуатации «Индустрия Сервейинг»).
С приветственным словом к участникам
круглого стола обратился заместитель
руководителя Аналитического центра
Василий Пушкин, который отметил актуальность вопросов территориального планирования и автоматизации
процессов в управлении развитием
территорий.
Василий Пушкин предложил рассматривать обозначенную в программе мероприятия проблематику как в привязке к
федеральному законодательству в части
стратегического планирования, так и
применительно к специфике регионов.
Кроме того, был поставлен акцент на обсуждении вопросов взаимодействия федеральных и региональных информа-
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ционных систем, направленных на автоматизацию процессов управления
развитием территорий.

Доклады
Александр Малахов,
Аналитический центр
при Правительстве РФ
С первым докладом выступил Александр
Малахов, начальник Управления информационных технологий Аналитического центра.
Свое выступление он посвятил обзору
подходов к организации систем управления развитием территории и представил свою экспертную точку зрения по
данному вопросу.
Среди наиболее распространенных подходов к организации систем управления
развитием территории докладчик выделил три.
Во-первых, это использование в рамках
одного региона или муниципалитета отдельных разрозненных отраслевых решений, которые направлены либо на
управление имуществом, либо на управление муниципальными объектами, различные реестровые системы и т.д.
Во-вторых, это создание системы зачастую с нуля, например, на базе геоинформационной системы, когда в рамках одного ядра объединяется вся
необходимая информация.
В-третьих, это создание некоторого интеграционного решения, которое объединяет уже существующие наработки,
приводит их к единому стандарту, исключает дублирование, дает инструменты для работы как исполнителей, так и
лиц, принимающих управленческие решения.
По мнению Александра Малахова, современная система управления развитием территории в качестве базового информационного ресурса должна в
первую очередь использовать стратегию
развития территории.
В качестве источников информации для
последующего моделирования процессов управления развитием территории
и принятия обоснованных решений в
рамках стратегии должны выступать су-

ществующие ресурсы (ГИС, ведомственные ИС, реестры и т.д.), объединенные в
единый целевой комплекс.
Непосредственное моделирование процессов может осуществляться в рамках
проектного офиса, создание которого
позволит реализовывать шаги стратегии
развития территории с учетом имеющихся ограничений (по срокам, бюджету, географическому положению и
климату), грамотно планировать выполнение работ с соответствующим качеством и контролировать выполнение
этих работ.
Кроме того, по мнению Александра Малахова, при создании систем рассматриваемого класса важно учитывать компонент, отвечающий за брендирование и
позиционирование территории.
Например, информационный ресурс
системы должен позволять инвесторам
иметь представление о территории, ее
особенностях, расположении объектов
и инфраструктуре, а туристам – представлять сведения об исторических и
культурных достопримечательностях.
Технологической основой для создания
современных систем управления процессами развития территории, по
мнению выступающего, которое не
вызывает сомнения у экспертов, является геоинформационная система,
к которой послойно привязывается
информация, относящаяся к различным объектам на уровне страны, региона и муниципалитета.
При этом должна обеспечиваться информационная привязка объектов (в
том числе различных категорий) друг к
другу: здания, дороги, коммуникации,
подстанции, природные объекты и т.д.
Современные информационные системы, как отметил докладчик, позволяют
не только рассматривать объекты в комплексе с другими объектами, но и визуализировать динамику изменения состояния объекта (включая внутреннюю
его инфраструктуру) во времени, что является важным инструментом для правильной организации и упорядочения
процессов территориального развития.
Моделирование территории с использованием средств автоматизации позво-
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лит оценить, например, как тот или
иной объект впишется в имеющийся
ландшафт, не повлияет ли негативно на
другие объекты, даст, что очень важно,
возможность рационально использовать
финансовые и другие ресурсы при осуществлении процессов управления развитием территории.
Отмечая важность проектного офиса как
структурного элемента системы, выступающий отметил и охарактеризовал его
три ключевых элемента:
– нормативно-правовая база;
– персонал (специалисты в предметной
области);
– собственно информационная система,
которая объединяет планы производства работ, ресурсные планы, планы поставок и т.д.
Завершая выступление, Александр Малахов отметил важность эргономических
характеристик и свойств систем управления развитием территории и выделил
особенности интерфейса пользователя
для лиц, принимающих решения.
Дмитрий Мордвинов,
Министерство экономического
развития РФ
Дмитрий Мордвинов, представляющий
Министерство экономического развития Российской Федерации, в своем выступлении рассказал о текущем состоянии федеральной государственной
информационной системы территориального планирования (далее — ФГИС
ТП) и планах по ее развитию.
Докладчик отметил, что ФГИС ТП создана в соответствии с распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от
15 июня 2010 г. № 982-р и введена в эксплуатацию в 2011 г. в соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2011 г.
№ 41-ФЗ. Порядок ведения ФГИС ТП
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 289.
По своему замыслу ФГИС ТП является
элементом верхнего звена трехуровневой системы информационного
обеспечения территориального планирования, в которую также входят
региональные информационные системы территориального планирования и информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности (на уровне муниципальных
районов и городских округов).
Такая структура системы должна обеспечивать взаимный учет при планировании объектов федерального, регионального и муниципального уровней.
Дмитрий Мордвинов обратил внимание,
что существенным препятствием для
реализации первоначального замысла
является фактическое выпадение из
трехуровневой структуры автоматизированных систем территориального планирования регионального уровня, что
обусловлено отсутствием на сегодняшний день в Градостроительном кодексе
Российской Федерации (далее – ГрК РФ)
и в законодательстве в целом полномочий субъектов Российской Федерации
по ведению региональных информационных систем территориального планирования.

В связи с этим скорейшее внесение
соответствующих изменений в законодательство (проект федерального
закона разработан и представлен на
обсуждение) является чрезвычайно
актуальной задачей по совершенствованию системы территориального планирования.
Что касается непосредственно ФГИС ТП,
то в текущей версии, по словам докладчика, система обеспечивает:
– возможность размещения и получения
доступа к проектам, документам территориального планирования и сведениям, предусмотренным требованиями
ГрК РФ;
– согласование проектов документов
территориального планирования;
– работу с векторной моделью картографических сведений;
– использование квалифицированной
электронной подписи;
– использование ЦТК ОП (Росреестр)
как единой цифровой топографической
основы.
Кроме того, ФГИС ТП интегрирована с
ЕСИА и информационными ресурсами
других ведомств посредством электронных сервисов (геосервисов) в целях получения оперативной, актуальной информации (Росреестр, МЧС России,
Минэнерго России, Минприроды России и др.).
В настоящее время во ФГИС ТП размещено около 19,5 тыс. документов территориального планирования.
Вместе с тем докладчик в качестве недостатков системы отметил отсутствие:
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– нормативных требований к информации (в том числе в электронном виде),
предусмотренной требованиями ГрК РФ;
– установленных стандартов документов
территориального планирования (в
электронном формате);
– методики оценки качества проектов
и документов территориального планирования;
– форматно-логического контроля при
размещении информации в системе;
– «индивидуального рабочего пространства пользователя» – личного кабинета;
– механизма работы с массивами ЦТК
ОП (обеспечение мультимасштабности);
– аналитического функционала ФГИС
ТП в части сопоставления сведений из
текстовых/растровых материалов между
собой, а также с пространственными
данными документов территориального
планирования;
– независимости клиента от платформы,
браузера (используется MS SilverLight).
В продолжение своего выступления
Дмитрий Мордвинов сформулировал
ряд предложений по развитию ФГИС ТП,
основными из которых являются:
– совершенствование интерфейсов системы, состава данных, предусматривающих обеспечение публичного рассмотрения проектов территориального
развития;
– реализация функционала обеспечения
работы экспертов при рассмотрении
проектов документов;
– обеспечение мониторинга размещения в ФГИС ТП информации, предусмотренной градостроительным законодательством Российской Федерации;
– обеспечение доступа к массивам нормативных правовых актов (далее – НПА)
федерального, регионального, муниципального уровня в градостроительной
деятельности;
– совершенствование процесса согласования проектов документов;
– совершенствование порядка информационного взаимодействия ФГИС ТП с
информационными системами регионального, муниципального уровня, другими источниками данных;
– совершенствование механизмов контроля размещаемой в системе информации на соответствие требованиям НПА в
целях оперативной оценки целесообразности размещения.
В завершение доклада выступающий
представил перспективную схему взаимодействия информационных систем в
сфере территориального планирования
и обозначил комплекс мероприятий по
развитию ФГИС ТП:
– в 2015 г. ведутся работы по изменению
специального программного обеспече-
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ния, включая мероприятия по импортозамещению программного обеспечения
подсистем ФГИС ТП;
– формируется межведомственная рабочая группа по развитию ФГИС ТП;
– планируется подготовка «дорожной
карты» по формированию информации,
предусмотренной требованиями ГрК РФ.
При этом, по мнению эксперта, особое внимание следует уделить вопросам повышения структурного взаимодействия информационных систем в
сфере территориального планирования, подразумевающего интеграцию
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
на муниципальном уровне в региональные системы и взаимодействие
региональных систем с ФГИС ТП.
Анна Береговских,
ООО «ИТП «Град»
Анна Береговских, генеральный директор ИТП «Град», в своем докладе представила концептуальные предложения по
созданию надведомственной информационно-аналитической системы управления развитием территорий в Российской Федерации.
В начале выступления докладчик в качестве цели создания системы управления
развитием территорий обозначила
обеспечение эффективной реализации
стратегических решений государственной политики.
При этом была выделена связь и преемственность между различными блоками управления развитием территорий в привязке к трем уровням:
федеральному, региональному и муниципальному.
В качестве основных таких управляющих блоков были выделены:

– нормативные правовые акты;
– стратегии социально-экономического
развития;
– долгосрочные целевые программы
развития;
– документы территориального планирования;
– информационные системы обеспечения деятельности в рассматриваемой
сфере.
Анна Береговских обратила внимание
на то, что развитие средств автоматизации в сфере управления развитием
территорий осуществляется недостаточными темпами, указала на несоответствие возложенных на ФГИС ТП
функций реальным возможностям системы, например, сложность согласования документов, зачастую неактуальность информации, содержащейся
в данной (основной) тематической
ФГИС.
Отдельно в качестве одного из основных проблемных вопросов была выделена невозможность обеспечения
согласованности многочисленных
схем территориального планирования без создания специализированной информационно-аналитической
системы управления развитием территорий (далее – ИАС УРТ).
В качестве важнейшего субъекта, относящегося к процессам управления развитием территорий, докладчик выделила не только органы власти различного
уровня, но и бизнес-сообщество, например, инвесторов.
ИАС УРТ здесь также смогла бы сыграть
важную роль: многочисленные открытые геоинформационные системы помогают инвестору, но их явно недостаточно для системного управления
проектами.
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Кроме того, по мнению Анны Береговских, для эффективного управления территорией следует рассматривать в качестве триединого комплекс документов,
состоящий из стратегии социально-экономического развития, документов территориального планирования и бюджета территории. Такие документы
формируют, например, основы муниципальной политики по различным направлениям: жилищная политика; социальная сфера; инженерно-транспортная
инфраструктура и т.д.
Особая роль ИАС УРТ призвана обеспечить обозначенную взаимоувязанность документов, субъектов и процессов, так как на любой территории
работают одновременно федеральные, региональные и местные программы, а также присутствует множество собственников, инвесторов,
предпринимателей, и эти сообщества
должны строить свою деятельность в
строгой привязке к генплану.
Что касается сфер ответственности в
вопросах создания и развития ИАС
УРТ, то главную роль, по мнению Анны Береговских, должны сыграть регионы, при этом федеральная власть
должна обеспечить нормативное регулирование и формирование единых требований к подобного рода
системам для их интеграции в единое информационное пространство
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
В развитие темы Анна Береговских
выделила основные элементы системы управления развитием территорий, предусматриваемые предлагае-
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мой концепцией, а также решаемые
ими вопросы:
– прогнозирование и целеполагание (в
каких условиях будет развиваться территория, какой она должна стать в будущем);
– планирование и регламентирование
(что нужно сделать для реализации целей, какие «правила игры» следует установить для участников экономических
отношений на территории);
– проектирование (какие основные инвестиционные проекты нужно реализовывать на территории, как увязать эти
проекты между собой по исполнителям,
срокам и стоимости реализации);
– мониторинг (как использовать информацию о современном и будущем состоянии территории для активизации
экономической активности, как контролировать реализацию принятых решений).
В части своего выступления, подтверждающей состоятельность предложенных ИТП «Град» подходов по созданию
ИАС УРТ, Анна Береговских привела в качестве примера выполненный проект по
подготовке схемы территориального
планирования ХМАО – Югры, результатом которой стал электронный мультимасштабный проект территориального
планирования, содержащий базу данных обо всех существующих и планируемых объектах федерального, регионального и местного значения.
В завершение выступления докладчик
сформулировала следующие предложения:
– создать региональную ИАС УРТ посредством развития уже разработанного
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комплекса региональных пилотных
проектов ХМАО –Югры;
– создать ИАС УРТ вновь формируемого
муниципального образования в Республике Крым посредством объединения
города Симферополь и Симферопольского района – городского округа «Большой Симферополь».
Реализация указанных предложений
позволила бы, по мнению докладчика,
обеспечить практический задел для создания надведомственной ИАС УРТ в Российской Федерации.
Наталья Резина,
ООО «НЕОЛАНТ Запад»
Наталья Резина, генеральный директор
ООО «НЕОЛАНТ Запад», в своем выступлении сформулировала и охарактеризовала проблемные вопросы создания
систем управления развитием территорий в контексте решения задач территориального и стратегического
планирования.
Докладчик высказала идею, связанную с
тем, что управление территорией надо
рассматривать как процесс, связанный с
управлением определенной объектной
моделью, и раскрыла термин «управление развитием территории» как целенаправленное воздействие на территориальную общественную систему,
приводящее к улучшению среды обитания через изменения структуры и
свойств этой системы.
Развивая высказанную мысль, Наталья
Резина сказала, что при мониторинге
состояния территории или объектов
следует рассматривать срез, связанный с
реализацией документов стратегического планирования, что, в свою очередь,
связано с рядом следующих проблемных вопросов:
– насколько решение задач территориального и стратегического планирования скоррелировано в принципе, в том
числе на разных уровнях управления –
федеральном, региональном, муниципальном;
– какие организационные и нормативные разрывы возникают;
– насколько по факту являются востребованными современные информационные технологии;
– какие решения на сегодня предлагаются исполнителями – ИТ-компаниями,
насколько такие решения могут удовлетворить востребованность в комплексном подходе в регионах;
– являются ли проекты, инициируемые
в регионах, действительно востребованными или это дань «моде».
Кроме того, в качестве не менее важной
проблемы Наталья Резина отметила отсутствие в органах власти информации
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о многочисленных объектах учета, которые размещаются на территории. То
есть нет информации об объектах, которыми необходимо целенаправленно
управлять и совершать необходимые
воздействия на территорию.
В качестве первого шага на пути к автоматизированному учету объектов, расположенных на территории, докладчик
предложила использовать систему реестров и несложный инструментарий по
их наполнению и поддержанию в актуальном состоянии.
При этом последовательно должны быть
решены следующие исследовательские,
организационные и технические задачи:
– определение состава и структуры реестров;
– определение уполномоченных по ведению реестров;
– подготовка регламентов ведения реестров;
– настройка реестров;
– раздельное ведение семантических и
пространственных данных;
– пространственная привязка объектов;
– разграничение прав доступа к функциям работы с конкретным реестром.
Для успешного решения обозначенных
задач существенными препятствиями,
по мнению докладчика, являются нехватка квалифицированных кадров как
в предметной области, так и ИТ-специалистов, особенно на уровне муниципалитетов, и недостаточность источников
пространственных данных.
В качестве таких источников эксперт порекомендовала использовать:
– документы градостроительной деятельности, в которых есть картографические части;
– специально создаваемые под реестры
пространственных данных карты;
– различные внешние источники пространственных данных, напрямую не
связанные с градостроительной деятельностью (например, отраслевые предприятия на территории региона или отдельные департаменты и министерства
региона).
Сбор данных из таких источников и их
объединение с данными сформированных ранее реестров позволит сформировать состав объектов, которые дальше
можно анализировать, мониторить, выполнять планирование.
Аналитическая обработка таких данных
может осуществляться с использованием различных имеющихся на рынке аналитических инструментов.
В завершение своего выступления Наталья Резина отметила особую роль
средств автоматизации процессов
управления развитием территорий для
решения рутинных задач, связанных, на-
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пример, с получением гражданами информации, формированием регламентированной и нерегламентированной
отчетности в условиях сокращения персонала в органах власти.
Однако такой подход сопряжен с необходимостью подготовки и привлечения персонала, осуществляющего сопровождение и эксплуатацию
автоматизированных систем, к чему готовы далеко не во всех регионах.
В таких условиях решение проблемы,
по мнению докладчика, могло бы
быть достигнуто за счет создания в регионе службы оператора такой системы, на которого возлагались бы следующие задачи:
– участие в информационном наполнении реестров документов территориального планирования, необходимых для
решения задач пространственного развития территорией;
– участие в информационном наполнении реестров пространственных данных, необходимых для осуществления
деятельности ОИВ и ОМСУ;
– участие в разработке проектов нормативно-правовых, методических и
организационных документов, необходимых для обеспечения функционирования и использования систем пространственного развития;
– предоставление пользователям информационных услуг.
Алексей Дударев,
ООО «ИТП «Град»
Алексей Дударев, ИТ-директор ИТП
«Град», в своем выступлении поделился
опытом создания региональных и муниципальных информационно-аналитических систем в сфере управления развитием территорий.
Из множества реализованных по данному профилю проектов докладчик, как
наиболее показательные, выделил три:
– проект региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Тюменской области (ИСОГД ТО) – лучшая практика
Российской Федерации по оценке градостроительного конкурса, организованного Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации;
– муниципальная информационная система города Новосибирск;
– муниципальная информационная система города Сургут.
Описывая результаты создания и внедрения ИСОГД ТО, Алексей Дударев отметил, что было сформировано централизованное хранилище, обеспечивающее
доступ к достоверным сведениям, необходимым для осуществления градо-

строительной, инвестиционной, землеустроительной деятельности на уровне
региональных органов исполнительной
власти.
При этом количество документов, размещенных в ИСОГД ТО, на начало 2015 г.
составило около 550 тыс.
Докладчик сообщил, что ИСОГД ТО на
высоком качественном уровне позволяет осуществлять:
– ведение топографических материалов
различных масштабов;
– ведение адресного плана;
– ведение базы данных о местонахождении и параметрах инженерных коммуникаций;
– ведение реестра объектов транспортной инфраструктуры;
– ведение дел о застроенных и подлежащих застройке земельных участках.
Кроме того, система позволяет формировать чертежи градостроительного плана земельного участка, а с 2012 г. в
ИСОГД ТО активно развивается и расширяется направление межведомственного
электронного взаимодействия с застройщиками и другими категориями
заявителей.
Во второй части своего выступления
Алексей Дударев затронул проблематику,
связанную с решением аналитических
задач с применением автоматизированных систем управления развитием территорий.
По мнению эксперта, система управления развитием территории должна обеспечивать решение следующих аналитических задач:
– анализ, автоматический контроль и
визуализация результатов (качества ведения ИСОГД МО, доступности сервисов
СМЭВ, эффективности процессов предоставления услуг в электронном виде);
– автоматизация построения многоуровневых семантических и пространственных запросов и визуализация результатов;
– автоматическая проверка соответствия
размещаемых в базе данных сведений
на соответствие: структуре объектов,
классификаторам и справочникам, техническому качеству данных (топология,
специфика хранения данных в базе геоданных);
– автоматизация контроля взаимного
соответствия решений различных
уровней на основе пространственного
анализа;
– автоматизированная проверка соответствия документов территориального
планирования местным и региональным нормативам градостроительного
проектирования;

Управление развитием территории
ствующими стандартами в области адресации и управления земельными ресурсами (ISO 19160, 19152);
– на региональном и местном уровнях
развивать инструменты мониторинга
реализации документов территориального планирования с использованием
данных различных уровней и ведомств:
стратегии социально-экономического
развития, документы территориального
планирования, государственные и муниципальные программы, отражающие
бюджетные обязательства.
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Двухуровневая автоматизированная система управления развитием
территории. Из доклада А.В. Дударева

– моделирование этапов реализации
документов территориального планирования;
– мониторинг реализации документов
территориального планирования.
В завершение своего выступления Алексей Дударев остановился на текущих
проблемах автоматизации процессов
управления развитием территорий и
сформулировал предложения по совершенствованию ИСОГД в Российской Федерации.
В качестве основных проблем были выделены:
– низкое качество данных о территории
(неактуальные, недостоверные, по многим территориям отсутствуют совсем);
– приоритет бумажных носителей информации над электронными;
– низкая степень внедрения и популяризация услуг в электронной форме;
– приоритет «ручного управления» у
высших должностных лиц, невостребованность стратегических документов,
систем управления, инструментов автоматизации;
– отсутствие качественных требований
к градостроительной и проектной документации в электронном виде;
– отсутствие обязанности региона по
информационному и методическому
обеспечению процессов управления
развитием территорий;
– нежелание регионов и муниципалитетов реализовывать длительные проекты,
востребованность быстрого и эффектного (но не эффективного) результата.
Особо была отмечена высокая стоимость и организационная сложность
публикации сервисов СМЭВ (предоставления сведений, запроса сведений, сер-

висов ЕПГУ), практически исключающая
возможность реализации на муниципальном уровне.
В качестве мер, направленных на совершенствование ИСОГД в Российской Федерации, было предложено:
– установить требования к градостроительной документации в электронном
виде, размещаемой в ИСОГД, и исходным данным для их согласования в электронном виде;
– определить приоритет электронных
документов (и записей в базе данных)
над бумажными;
– определить поэтапный порядок перевода процессов предоставления услуг к
безбумажной технологии;
– включить в область автоматизации
все процессы от предоставления земельных участков до процессов, обеспечивающих эксплуатацию территорий и объектов;
– определить минимальные требования к функциям автоматизированных
ИСОГД в части пространственного
анализа, интерпретации и визуализации, а также публикации данных в сети Интернет;
– внести изменения в приказ Минрегиона России от 30 декабря 2015 г. № 19 «Об
утверждении требований к описанию и
отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения» с учетом лучших практик разработки градостроительной документации всех уровней;
– разработать стандарт, типовую модель
данных в области управления развитием территории, связанную с уже дей-

Юрий Павленков,
НП ЭУН «Индустрия Сервейинг»
Юрий Павленков, генеральный директор НП ЭУН «Индустрия Сервейинг», в
своем выступлении предложил рассмотреть ГИС ЖКХ в качестве технологической основы информационно-аналитического обеспечения отраслевого и
территориального развития, отметив
ее социальную роль и дополнительные
возможности по отношению к системам, речь о которых шла в предыдущих
выступлениях.
В начале доклада были озвучены и прокомментированы основные проблемы,
обусловившие создание ГИС ЖКХ, среди которых:
– отсутствие актуальной достоверной и
юридически значимой правовой, технической и экономической информации о структуре и состоянии общественных, социальных, жилищных,
коммунальных и иных объектов и субъектов владения/управления/пользования на муниципальном и региональном уровне;
– многообразие и нескоординированность большого количества ведомственных информационных систем
федерального, регионального и муниципального уровней;
– отсутствие эффективного инструмента инвентаризационно-технического учета и мониторинга изменения
состояния объектов недвижимости,
инженерной и коммунальной инфраструктуры в технологической взаимосвязи с публичным кадастрово-имущественным учетом;
– необходимость создания инструмента верификации сведений между
всеми заинтересованными структурами, лицами и базами данных как в
вертикально подчиненной, так и в
смежной системе жилищно-коммунальных отношений;
– необходимость создания информационно-аналитического инструмента
для выполнения квалифицированного
текущего и прогнозного анализа со-
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стояния дел и обоснования принятия
отраслевых управленческих решений;
– недостаток и (или) недостоверность
информации об объектах и субъектах
муниципальных экономик, что приводит к искажению принимаемых решений, ухудшению качества среды
обитания и жизнедеятельности.
Юрий Павленков сообщил, что в настоящее время ГИС ЖКХ проходит
стадию разработки, часть функционала реализована и находится в тестовой эксплуатации (пилотный проект).
Вместе с тем важнейшим остается вопрос уточнения структуры данных,
подлежащих размещению в системе.
При этом основное внимание должно
быть уделено комплексу требований,
изложенных в Федеральном законе от
21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Докладчик подчеркнул, что при реализации полнофункциональной ГИС
ЖКХ особое внимание следует уделять
информации в привязке к описанию
многоквартирного дома (МКД). Такой
объект состоит из нескольких имущественно-правовых объектов – квартир, земельного участка, общего имущества и нуждается в особом
регулировании отношений, фундамент которых не только строится на
правах собственности на жилое или
нежилое помещение, но и закрепляет
права совладельцев на общее имущество МКД.
Для субъектов экономической деятельности – предпринимателей-управляющих, ремонтно-строительных и иных
подрядных организаций – объектом и
предметом договоров управления и
подряда является именно общее имущество МКД или объект муниципальной инфраструктуры, сведения о которых обладают юридически значимым
статусом, т.е. у них есть правообладатели, информация о которых размещена
в публичных информационных реестрах.
Особая проблема, по мнению Юрия
Павленкова, состоит в том, что управляющие жилой недвижимостью и
иные поставщики товаров, работ и
услуг в России сегодня не имеют возможности вступить в договорные отношения с совладельцами МКД в силу
отсутствия у последних надлежащих
полномочий правообладателей. Такая
проблема может быть решена за счет
гармонизации гражданского законодательства и Жилищного кодекса Российской Федерации в части общего
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Интегрированная автоматизированная гис-система комплексного
решения задач по управлению развитием жилой недвижимости
и коммунальной инфраструктуры. Из доклада Ю.В. Павленкова

имущества в МКД, рассматриваемого
в качестве единого земельно-имущественного комплекса.
Как следствие, в ГИС ЖКХ решение
данной проблемы также не находит
отражения.
Выступающий предложил в качестве
одного из центральных информационных объектов при развитии ГИС
ЖКХ рассматривать кондоминиум.
С точки зрения, определяющей кондоминиум как технический и имущественно-правовой институт, ГИС ЖКХ
должна агрегировать (в том числе в
привязке к смежным информационным системам) следующие информационные ресурсы:
– общее описание совладения: место
расположения, адрес, общий вид МКД,
этажность, общая и полезная площадь,
кадастровый номер;
– технический, кадастровый и электронный паспорт на совладение;
– кадастровый план, заключение по
оценке технического состояния здания
и инженерных систем;
– выписки из ГКН и ЕГРП по совладению, экспликация здания, поэтажные
планы, паспорт на жилые и нежилые
помещения;
– акты приемки-передачи общего имущества домовладения, домовая книга
совладения (в управление, для проведения санации).
С точки зрения, определяющей кондоминиум как социальный институт, ГИС
ЖКХ должна агрегировать следующую
информацию:
– реестр совладельцев – собственников жилой недвижимости (с указанием доли в праве на общее имущество
МКД и ссылкой на свидетельство о

праве собственности на каждого
собственника);
– соглашение об определении состава
общего имущества и распределении
долей совладельцев в общем имуществе МКД;
– протоколы общих собраний собственников, документы жилищного объединения, решения о выборе управляющего кондоминиумом;
– перспективный план развития и краткосрочный бюджет совладения, смета
расходов и доходов по управлению
МКД;
– стандарты, правила, регламенты проведения общего собрания собственников, принятия решений по вопросам
владения/пользования в совладении.
В конце своего выступления докладчик
указал ряд информационных систем, с
которыми должна взаимодействовать
ГИС ЖКХ для решения возложенных на
нее задач, в том числе: ГИС «Энергоэффективность», ИС ЕГДП, ИС СРО и
жилобъединений, ИС ПФР, АИС «Мониторинг госсайтов», региональные и муниципальные ИС.

Дискуссия
В ходе дискуссии генеральный директор ООО «НЕОЛАНТ Запад» Наталья Резина, касаясь проблемы, связанной с
отсутствием в ГрК РФ требований по
региональной автоматизированной системе территориального планирования или управления развитием территории, высказала мнение о том, что
такие системы вполне могут создаваться в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информа-
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ционных технологиях и о защите информации» и быть направленными на
исполнение полномочий органами исполнительной власти.
В ряде регионов (Калужская, Тюменская области, ХМАО – Югра и др.)
именно на этом основании и были созданы подобного рода автоматизированные системы.
Однако такой подход дает возможность
создания региональных систем управления развитием территорий, но не
обязывает власти это делать, в связи с
чем решение вопроса нормативного
регулирования в данной области остается чрезвычайно важной задачей.
С мнением Натальи Резиной согласились и другие участники дискуссии. В
частности, начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства
Калужской области Константин Селин
поделился положительным опытом
создания подобного рода системы в
представляемом им регионе: в каждом
муниципальном районе созданы и
объединены в информационный контур посредством единого хранилища
данных и общей высокоскоростной
информационной сети Калужской
области ГИС-центры и автоматизированные рабочие места.
Заместитель руководителя Аналитического центра Василий Пушкин обратил
внимание не только на необходимость
предоставления сервисов посредством
различного рода автоматизированных
систем, включая системы управления
развитием территорий, но и на обеспечение пользователей систем полной
и достоверной информацией, в том
числе в машиночитаемом виде (включая форматы предоставления открытых данных).
Эта проблема, по мнению Василия
Пушкина, должна быть проанализирована и решена, как минимум, на уровне
модернизируемой ФГИС ТП.
Высказанное мнение поддержал и развил Президент МОО «ГИС-Ассоциация»
Сергей Миллер.
По его мнению, для наведения порядка
в тех или иных данных, циркулирующих в системе, необходимо использовать единственный универсальный источник информации. Это позволит
исключить дублирование данных и
четко определить ответственного за их
достоверность и актуальность. При
этом в первую очередь речь идет о
юридически значимых сведениях.
В качестве еще одного проблемного типа данных, являющегося базовым эле-

ментом автоматизированных систем
управления развитием территорий и
других смежных систем, по мнению заместителя начальника ВНИИ ГОЧС по
научной работе Сергея Качанова, является картографическая информация
– крупномасштабные карты зачастую
либо отсутствуют (их нет даже в бумажном виде), либо являются закрытыми
(относятся к сведениям, составляющим
государственную тайну).
Кроме того, в качестве ориентира при
создании надведомственной информационно-аналитической системы управления развитием территорий в Российской Федерации Сергей Качанов
предложил рассматривать Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая интегрирует
необходимые информационные ресурсы министерств и ведомств на пяти
уровнях: федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и
объектовом.
Подводя итоги мероприятия, Александр Малахов подчеркнул важность
сформулированных экспертами предложений, направленных на автоматизацию процессов управления развитием территорий, и выразил надежду на
продолжение консолидированной работы по данному направлению на площадке Аналитического центра.

Итоги
круглого стола
Участники круглого стола обсудили текущую ситуацию и перспективы автоматизации процессов управления развитием территорий.
В качестве основных проблем участники мероприятия отметили:
– отсутствие нормативной базы, позволяющей сформировать единый информационный ресурс на уровне региона либо Российской Федерации.
ГрК РФ не наделяет субъект Российской Федерации полномочиями по
формированию и ведению региональной информационной системы территориального планирования (управления развитием территории). В
отсутствие указанных полномочий
формирование единого информационного ресурса на уровне региона
либо Российской Федерации представляется крайне затруднительным;
– созданные в регионах (в инициативном порядке) системы не соответствуют единым (нормативно установленным) стандартам и правилам и
являются разрозненными организа-

ционно, технологически и информационно. Такие системы затруднительно
будет в перспективе объединить в единый контур с системой федерального
уровня;
– при наличии и растущем количестве
сервисов, предоставляемых системами различного уровня, нерешенным
остается вопрос обеспечения пользователей (органов власти, бизнес-сообществ и граждан) полной, достоверной и актуальной информацией, в
том числе в машиночитаемом виде
(включая форматы представления открытых данных);
– приоритетность бумажных носителей информации над электронными,
а также низкая степень внедрения и
популяризации услуг в электронной
форме;
– отсутствие полных и однозначных
требований к градостроительной и
проектной документации, формируемой в электронном виде.
По мнению экспертов, решение сформулированных в ходе круглого стола
проблем может быть достигнуто за счет
комплекса мер, заключающегося в:
– внесении поправок в ГрК РФ в части
наделения субъекта Российской Федерации полномочиями по формированию и ведению региональной информационной системы;
– формировании на федеральном
уровне единых требований, предъявляемых к региональным системам в
части их создания, ведения и информационного взаимодействия с другими
системами и ресурсами;
– создании надведомственной ИАС УРТ
в Российской Федерации, обеспечивающей автоматизацию процессов:
прогнозирования и целеполагания;
планирования и регламентирования;
проектирования, а также мониторинга
состояния территории для активизации экономической активности;
– использовании опыта и лучших практик создания региональных ИАС УРТ, в
том числе при внесении изменений в
НПА.
Участники мероприятия также сошлись
во мнении, что работы по модернизации ФГИС ТП являются актуальными, а
направления развития функциональных возможностей системы обоснованными. Вместе с тем текущее состояние и перспективы развития системы
должны проходить экспертное обсуждение, в том числе в рамках формируемой межведомственной рабочей группы по развитию ФГИС ТП.

49

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Актуализация и интеллектуализация
ресурсов информационных данных
А.И. МОХОВ (Институт управления устойчивым развитием
территорий Государственной академии Минстроя РФ, Москва)

Д

Мохов Андрей Игоревич
в 1979 г. окончил Московский
авиационный институт (ранее
Московский ордена Ленина авиационный институт им. Серго Орджоникидзе) по специальности
«радиоэлектронные устройства».
В 1994 г. получил ученую степень
кандидата технических наук
(Московский государственный строительный университет), в 1998 г. –
степень доктора технических наук.
В 2005 г. присвоено ученое звание
профессора по специальности
«Системы автоматизации
проектирования».
В 2010 г. за заслуги в области
образования присвоено почетное
звание «Почётный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации».
В 2014 г. избран действительным
членом Российской академии
естественных наук.
Проректор по инновационному
развитию Института
государственного управления, права
и инновационных технологий.
С сентября 2015 г. работает
в Институте управления устойчивым
развитием территорий Государственной академии Минстроя РФ.
Область научных интересов: системы
автоматизированного проектирования, инновации, управление
социально-экономическим развитием
территорий и их капитализацией,
интеллектуализация технических и
организационных систем.

50

№ 3/2015

еятельность по информатизации российского общества
позволила накопить
России значительное
количество информационных данных,
обладающих существенным ресурсом
для развития страны. Эти информационные объекты могут и должны
быть включены в обеспечение функционирования и развития экономики
страны, для чего их постоянно актуализируют, приводят в состояние, пригодное к принятию управленческих решений. При этом лицо, принимающее
решение, зачастую не включается в
процесс актуализации информационных объектов. Поэтому предполагается совместная подготовка к принятию
решения, объединяющая создание и
применение организационно-информационного механизма, обеспечивающего как актуальность информационных данных для принятия решения,
так и актуальность самого решения. Такая «двойная» актуализация информационных ресурсов отнесена в настоящей статье к «интеллектуализации».
Интеллектуализация может быть определена как отбор, накопление, хранение и потребление государственных,
общественных и частных информационных данных, осуществление и
защита интеллектуальных прав физических и юридических лиц, интегрирование и комплексирование информационных систем для создания и
обеспечения услугами организаций и
граждан. В статье рассматриваются
особенности деятельности по интеллектуализации информационных ресурсов как продолжение процесса информатизации общества.
Стимулирование научно-технического
прогресса позволило накопить России
значительное количество информационных данных. Библиотека Патентного ведомства РФ заполнена такими

информационными данными в форме
описаний технических новшеств, ожидающими превращения в инновации.
Можно назвать множество причин долгого преобразования информационных данных в актуальный информационный ресурс. В первую очередь
причина заключается в том, что информатизация общества (организованный социально-экономический и
научно-технический процесс создания
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, общественных объединений на
основе формирования и использования информационных ресурсов) не
привела к требуемому решению – актуализации и применению информационных данных за счет их реализации как ресурсов. В результате
информатизации возникли компьютерные сети и информационные системы разных типов – новые объекты,
требующие затрат на обслуживание в
части постоянной их загрузки информационными данными, что привело к
многократному увеличению в объеме
требующих обработки информационных данных, в том числе за счет их
многократного тиражирования. Причем долговременная невостребованность информационных данных приводит к их устареванию, превращению
в информационные отходы. На рисунке 1 приведено изображение ситуации
с преобразованием информационных
данных в ресурсы и в отходы.
Представляется, что выход из сложившегося положения заключается в возвращении информационным данным
исходных свойств при их «повторной»
актуализации в рамках «интеллектуализации».
Рассмотрим предлагаемый подход более подробно [2]. Предварительно различим процедуры «актуализации» и
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1

Модель процесса актуализации объекта

2

Модель процесса интеллектуализации объекта

«интеллектуализации» информационных ресурсов.
Любой объект, не включенный в деятельность, перестает рассматриваться
субъектом как первоочередной для
применения и совершенствования. Соответственно, включение объекта в
деятельность соответствует актуализации его ресурса. Таким образом, актуализация ресурсов объекта – процесс и
результат встраивания объекта в реальную ситуацию. При актуализации происходит анализ параметров объекта и
выявление заложенных в него, но не
используемых ранее новых параметров и/или их сочетаний. При этом
субъект исследует объект на предмет
выполнения новых функций, определяемых выявленными параметрами
объекта. Именно так, опираясь на
последовательность выявления новых
востребованных функций объекта,
происходит его многоразовая актуализация. При интеллектуализации ресурсов происходит анализ параметров
объекта и характеристик субъекта, а
также выявление заложенных в них, но
не используемых ранее новых параметров и новых характеристик в их сочетаниях. При этом на предмет выполнения новых функций исследуют
субъект, реализующий объект в рамках
синтеза параметров последнего. Обычно в качестве «системы интеллектуализации» выступает субъект, находящий-

ся в режиме «рефлексии» по отношению к самому себе и проводящий соответствующие операции анализа и синтеза собственных характеристик.
Сказанное иллюстрирует модель, приведенная на рисунке 2.
Покажем на примере обработки информационных данных (ИД), каким
образом получают актуальные информационные данные. Как было сказано
выше, при актуализации реализуется
процесс и формируется результат
встраивания объекта в реальную ситуацию за счет анализа параметров объекта и выявления заложенных в него,
но не используемых ранее новых параметров и/или их сочетаний. При этом
субъект (человек, принимающий решение) исследует полученные ИД на предмет применения к решению задачи в
возникшей ситуации. Сказанное иллюстрирует модель [2], приведенная на
рисунке 3а, б, в.
Рисунок 3а фиксирует в модели процесс анализа требуемых изменений
субъектом исходных параметров ИД
(параметры ИД (были)) на параметры,
необходимые в современной ситуации
(параметры ИД (есть)). Под анализом
ИД (рис. 3б) будем понимать исследование функциональных возможностей
ИД при их заданных (фиксированных)
исходных параметрах. Под синтезом
ИД (рис. 3в) – определение оптимальных в том или ином смысле парамет-

ров ИД для реализации функции принятия решений, необходимых субъекту в современной ситуации. Современная ситуация характеризуется
неизменностью характеристик субъекта. Как видно из рисунка, для того
чтобы результаты этапов анализа и
синтеза однозначно совпадали, требуется выявить и зафиксировать закономерность перевода параметров ИД из
состояния «были» в состояние «есть»,
а также реализовать эту закономерность «в материале» реального принятия решения. Таким образом, после решения «теоретической» задачи синтеза
проверкой решения должна стать реализация ИД, заключающаяся в синтезе
данных на основе полученных расчетным путем параметров. Такое продолжение решения в литературе получило
наименование – практический синтез.
Таким образом, практический синтез
(рис. 3в) заключается в выборе организационно-технических
средств
точно или с допустимой погрешностью реализующих заданные параметры ИД в реальной ситуации принятия решения субъектом. При этом
ИД «актуализируется», т.е. включается
субъектом в деятельность по исследованию реальной ситуации для встраивания в нее этих ИД. Процедуру актуализации ИД обычно проводят при
поиске аналогов и прототипов ситуаций принятия решения, выходя при
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3

Модели анализа, синтеза и практического синтеза параметров ИД

этом на использованные ранее ИД, отнесенные к отходам проведенных процедур.
Покажем на примере обработки ИД, каким образом происходит их интеллектуализация. Как было сказано выше, при
интеллектуализации проводят не только
анализ и синтез параметров ИД, но и
анализ и синтез характеристик субъекта
в процессе их (ИД и субъекта) взаимодействия. Такие процедуры в работе [2]
названы «альтернативным анализом» и
«альтернативным синтезом» соответственно.
Под альтернативным анализом (рис. 4б)
будем понимать исследование процессов в комплексной системе при
различных вариантах сопоставления параметров ИД и характеристик
субъекта. Под альтернативным синтезом (рис. 4в) – определение оптимальных в том или ином смысле параметров ИД и характеристик
субъекта при данных уровнях внешних воздействий, условиях работы и
ограничениях, накладываемых на
ситуацию принятием решения. Тогда рисунок 4б фиксирует в модели
процесс определения субъектом соответствия исходных параметров ИД
(параметры объекта (были)) с исходными характеристиками субъекта (характеристики субъекта (были)). Рисунок 4в иллюстрирует
процесс выявления соответствия существующих характеристик субъекта (характеристики субъекта (есть))
будущим параметрам ИД (параметры ИД (будут)).
Отметим три особенности процесса интеллектуализации, зафиксированные
моделью на рисунке 4:
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– во-первых, интеллектуализация – это
придание информационным данным
функций, которых они ранее не имели;
– во-вторых, интеллектуализация – это
способность ИД усваивать (включать в
актив собственных ресурсов) различные
(разнородные) ресурсы, в том числе ресурсы деятельности субъекта – организационной, проектировочной, др. Таким
образом, одновременная «актуализация»
ИД и субъекта принятия решения позволяет перенести объект в «будущую» ситуацию, позволяя постоянно поддерживать актуальность ИД, исчерпывая
ресурс их возможностей;
– в-третьих, интеллектуализация – это
также способность субъекта усваивать
(включать в актив собственных ресурсов) различные (разнородные) ресурсы
ИД, имеющие форму следов деятельности – организационной, проектировочной и т.д. Таким образом, интеллектуализация позволяет также перенести
субъект в «будущую» ситуацию, позволяя
постоянно поддерживать способность
субъекта формировать актуальную ситуации деятельность, исчерпывая возможность ИД, прошедших интеллектуализацию.
Пояснив механизм интеллектуализации
ресурсов объекта, рассмотрим некоторые его приложения к развитию субъекта принятия решений, сопоставив информатизацию и интеллектуализацию в
причинно-следственной связи этих направлений развития.
Информатизация относится к направлениям научно-технического развития
России, является элементом обеспечения научно-технической и социальноэкономической политик. В процессе
информатизации был осознан и реали-

зован принцип фундаментального внедрения информационных технологий в
сферу производства, управления, культуры, науки, образования, транспорта и
энергетики. Только такое внедрение,
приводящее к автоматизации, роботизации и всем видам компьютеризации, колоссально повышающим производительность труда, создающим новые
рабочие места, а также обеспечивающим рациональное решение экологических, социальных и других проблем,
придает информатизации завершенный, целостный и системно проработанный вид [3].
Переход к этапу «интеллектуализации»
позволяет включить технические достижения этапа «информатизации» в общепринятые нормы потребления с последующим применением этой нормы в
процессе взаимодействия производителей информационных ресурсов и их потребителей. Тем самым отходы информационных данных, скопившиеся в
процессе информатизации, преобразуются в информационные ресурсы для
дальнейшей обработки обществом [4].
Интеллектуализация становится следствием развития изменений, внесенных
информатизацией в политику, общество, экономику и технику. Это может
быть подтверждено рядом фактов.
1. Постепенно интеллектуализация общества становится предметом обсуждения в политике: интеллектуализацию
включают в свои программные документы политические партии. Так, в программе партии «Отчизна» в пункте 7 «Интеллектуализация нации» было приведено
следующее определение: «Интеллектуализация общества – это его способность
производить, усваивать и применять но-
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вые знания. Инновационная экономика
не может существовать вне интеллектуального общества…».
2. Работы, проведенные ранее в рамках
Рамочных программ Европейского Союза и ориентированные на создание
понятийного аппарата «общества, построенного на знаниях», включили
аспекты формирования понятийной
основы интеллектуализации для ресурсов различных областей знаний,
связанных с информацией, верой,
культурой, правом, властью, управлением и др.
3. Политика информатизации предполагала создание различного вида территориальных и организационных
форм обмена информационными ресурсами. Программа «Электронная
Россия», являясь проектом информатизации федерального масштаба, ставила задачу проведения интеллектуализации информационных сетей.
4. Интеллектуализация вносит в социальные отношения ряд организационных и технических инноваций. Вот
некоторые из этих инноваций:
– массовое создание «фабрик мысли»
(ThinkTank) (примером может служить реализуемый партийный проект
«Фабрика мысли» Единой России);
– техническое усовершенствование
хранилищ информации (знаний)
(примером служат прорывные инновационные разработки в области ЦОД
– центров обработки данных, существенно меняющих ситуацию на рынке информационных технологий. Эти
разработки включают высокопроизводительные коммутаторы Arista
Networks, гиперконвергентные реше-
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ния от NUTANIX, системы энергопитания для ЦОД от EATON, решения в
области IT-охлаждения от RC Group);
– массовое использование комплексных (интегрированных по контенту)
информационных систем (примером
может служить широкое внедрение
корпоративных информационных систем как в производственные, так и в
образовательные процессы).
Приведенные факты, на наш взгляд,
являются подтверждением готовности
общества к интеллектуализации накопленных к настоящему времени информационных данных, содержащих
как отходы, так и ресурсы [5-6]. Чтобы
активно развернуть направление интеллектуализации информационных
данных, представляется необходимым:
1. Сформировать правовые, экономические, технологические, социальные
и профессионально-образовательные
условия в обеспечение процессов интеллектуализации информационных
данных для потребителей знаний.
2. Обеспечить первоочередное развитие структур, институтов и механизмов, прежде всего в науке и образовании,
осуществляющих
отбор
информационных данных (отходов и
ресурсов) для последующей интеллектуализации.
3. Реализовать принцип интеллектуализации данных для сфер производства, управления, культуры, науки, образования, транспорта и энергетики.
Такой принцип обеспечит рациональное решение экологических, социальных и других проблем страны, придаст политике информатизации

завершенный, целостный и комплексно проработанный вид.
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Образование
13-я Всероссийская конференция «Градостроительство
и планирование территориального развития России»
Градостроительные проекты «PORTA – NUOVA» и «CITYLIFE MILANO»

ОБРАЗОВАНИЕ

13-я Всероссийская конференция
«Градостроительство и планирование
территориального развития России»
в городе Евпатории
сероссийская конференция «Градостроительство и
планирование территориального развития России», организованная ГИС-Ассоциацией, журналом «Управление
развитием территории», Крымской аналитической группой (Проектный институт «Геоплан»), состоялась 21-24 июля
2015 года в городе Евпатории Республики Крым при поддержке администрации города Евпатории, Департамента архитектуры и градостроительства
города Севастополя.
Конференция объединила коллег профессиональных сообществ в области
управления развитием территорий из
ряда федеральных округов России:
Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Сибирского,
Дальневосточного и Крымского.
Участники конференции обсудили
роль органов государственной власти
и местного самоуправления в процессах управления и проектирования,
ключевые условия и проблемы развития территорий. Особое внимание
уделялось вопросам разработки градостроительной документации, эффективному использованию информационных
технологий
в
обеспечении градостроительной деятельности на уровне страны, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Отдельный блок обсуждений был посвящен вопросам развития субъектов и
муниципальных образований Крымского федерального округа.

В

Участники конференции отметили следующие основные положения, характеризующие современное состояние дел в
области градостроительства и планирования территориального развития, по
предметам состоявшихся обсуждений.
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1. Современное состояние законодательного обеспечения и лучшие практики управления развитием территорий в Российской Федерации:
1) сохранение тренда изменений градостроительного и смежных отраслей
законодательства с акцентом на регулирование общественных отношений,
связанных с развитием экономики,
промышленности, инвестициями;
2) неурегулированность вопросов, связанных с созданием и развитием агломераций, на законодательном уровне;
3) проблемы, связанные с применением классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540, в том числе на территории
Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
4) усиление роли «дорожных карт» как
инструмента планирования и мониторинга реализации законотворческих
инициатив и вместе с тем неисполнение ряда важнейших мероприятий
(проект № 465407-6 федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных
актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» (в части перехода от деления земель на категории к территориальному
зонированию), законопроект о внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки,
согласования и утверждения документации по планировке территорий) в
связи с отсутствием ответственности за
нарушение установленных сроков исполнения мероприятий;

5) усиление роли некоммерческих организаций в законотворческой деятельности (АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», Торгово-промышленная палата Российской Федерации и
др.);
6) неэффективность института оценки
регулирующего воздействия и публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, связанная с:
- отсутствием критериев оценки и порядка контроля качества процедур
оценки регулирующего воздействия,
публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов;
- незаинтересованностью органов власти в эффективном функционировании института оценки регулирующего
воздействия, публичного обсуждения
проектов нормативных правовых актов, формальном подходе к исполнению обязанности по проведению
оценки регулирующего воздействия,
публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов;
- отсутствием возможности оценки
регулирующего воздействия, публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов в форме диалога,
онлайн;
- низкой активностью потенциальных
участников (физических и юридических лиц) процедур оценки регулирующего воздействия, публичного обсуждения проектов нормативных
правовых актов, как следствия вышеуказанных обстоятельств.
2. Согласованность стратегического
социально-экономического и территориального планирования на региональном и местном уровнях:
1) наличие разнообразных подходов и
интерпретаций требований федерального законодательства к предмету регулирования и содержанию нормати-
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1

2

Участники и эксперты конференции «Градостроительство и планирование территориального развития России»

Участники конференции на экскурсии в исторической части Евпатории – Малом Иерусалиме,
где расположены уникальные исторические и религиозные сооружения всех мировых религий
с более чем вековой историей любого из них

вов градостроительного проектирования, а также различных представлений
о месте нормативов градостроительного проектирования в системе управления развитием территорий;
2) необходимость методического обеспечения деятельности по подготовке
нормативов градостроительного проектирования на федеральном уровне в
целях формирования единого представления о предмете регулирования,

содержании и месте нормативов градостроительного проектирования в
системе управления развитием территорий;
3) эффективность представленного
подхода к комплексной разработке документов стратегического планирования, нормативов градостроительного
проектирования, документов территориального планирования одним разработчиком в рамках одного проекта;

4) необходимость установления количественной связи между показателями
прогнозов и стратегий социально-экономического развития и показателями
документов территориального планирования, особая роль расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования как «связующего
звена» между вышеуказанными группами показателей.
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3

5

Выступление А.Н. Береговских
«Методология комплексного подхода к созданию систем
управления развитием территорий.
Опыт, лучшие практики и предложения по
совершенствованию законодательного обеспечения»

Выступление А.А. Зенкова
«Мультимасштабный проект
территориального планирования в ХМАО – Югре»

Выступление Н.А. Труновой «Управление развитием территорий: организационные и правовые институты»

3. Совершенствование информационного обеспечения в градостроительной
деятельности в целях улучшения инвестиционного и предпринимательского
климата в строительстве и работы с населением:
1) необходимость повсеместного внедрения технологии электронного мультимасштабного градостроительного
проектирования;
2) эффективность разработки и применения единых технических требований к структуре, объектному составу,
классификации объектов градостроительной деятельности, атрибутам объектов градостроительной деятельности в электронном виде для целей
качественного
информационного
обеспечения градостроительной деятельности;
3) необходимость расширения функций региональных и муниципальных
информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности и их
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использования как инструмента автоматизации межведомственного и
межуровневого взаимодействия и автоматизации государственных и муниципальных функций и предоставления услуг в градостроительной
сфере.
4. Правовое регулирование в повышении качества городской среды и создании общественных пространств: нормирование качества городской среды:
1) формирование спроса на качественную и комфортную городскую среду
среди инвесторов и населения;
2) целесообразность комплексного
урегулирования требований к качеству
городской среды на уровне нормативов
градостроительного проектирования,
правил землепользования и застройки,
правил благоустройства;
3) особая роль нормативов градостроительного проектирования как целевых
показателей пространственного и ин-

фраструктурного развития субъекта
Российской Федерации и муниципального образования;
4) необходимость установления в нормативах градостроительного проектирования различных видов расчетных
показателей обеспеченности населения объектами регионального и местного значения, в том числе:
- мощностных характеристик объектов;
- количества объектов;
- площади территории, необходимой
для размещения объектов;
- показателей интенсивности использования территории (в том числе плотности застройки территории, предназначенной для размещения объекта);
5) целесообразность установления
различных значений расчетных показателей:
- в региональных нормативах градостроительного проектирования применительно к различным муниципальным образованиям с учетом
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6

Выступление С.А. Ершовой
«Стратегическое планирование: теория и практика»

8

Выступление З.М. Садировой
«Взаимосвязь стратегии социально-экономического
развития, местных нормативов градостроительного
проектирования и документов территориального
планирования»

природных, климатических и иных
особенностей;
- в местных нормативах градостроительного проектирования применительно к различным частям территории муниципального образования с
учетом особенностей сложившейся застройки;
6) целесообразность установления
дифференцированных во времени
значений основных расчетных показателей нормативов градостроительного
проектирования в целях обеспечения
постепенного повышения качества
жизни населения в условиях ограниченности ресурсов для преобразования
инфраструктуры территории;
7) необходимость отнесения к объектам регионального и местного
значения инвестиционных площадок,
относящихся к приоритетным направлениям развития экономики субъекта
Российской Федерации и муниципального образования.

7

Выступление Г.Л. Емельяновой, А.Ю. Шинкаренко
«Практический опыт реализации комплексного
мультимасштабного проекта по созданию
информационного ресурса для оказания
государственных услуг и функций
в сфере градостроительства города Москвы»

9

Выступление А.В. Сазоновой
«Интерактивная веб-карта: «открытый город»
и «геопортал области»

5. Обеспечение геоинформационных
проектов актуальными пространственными данными и их мониторинг:
1) расширение использования инновационных технологий дистанционного
зондирования Земли из космоса и
БЛА для создания актуализированных
картографических основ разработки
градостроительной документации и
мониторинга градостроительной деятельности;
2) обеспечение публичности всех типов ограничений использования пространственных данных, связанных с
государственной тайной;
3) необходимость установления четких
требований к единой мультимасштабной картографической основе ГКН и
разработки градостроительной документации, определения нормативов и
возможности диверсифицированных
источников финансирования ее обновления, бесплатности, обязательности и
публичности ее использования при

принятии любых решений по развитию территории.
6. Повышение качества кадастровых и
градостроительных данных с целью использования налогов на недвижимость
как инструмента развития территории:
1) целесообразность использования
муниципальных геоинформационных
систем в качестве инструмента мониторинга и повышения эффективности
использования земельных ресурсов;
2) инвентаризация сведений о земельных ресурсах, повышение уровня информационного взаимодействия ОМСУ
с Росреестром и ФНС России как
необходимое условие увеличения
доходов бюджета за счет земельных
платежей;
3) наличие пробелов и противоречий в
правовом и методическом регулировании института комплексных кадастровых работ, недопускающего использования картометрических методов для
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координатного описания объектов недвижимости и объектов, сведения о которых подлежат внесению в ГКН.
7. Современные методы геоинформационного моделирования и анализа в градостроительстве и геомаркетинге:
1) необходимость апробации методов
экономико-математического моделирования, предлагаемых для обоснования градостроительных решений, в реальных градостроительных проектах, а
также текущей деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления;
2) актуальность и целесообразность
организации мониторинга реализации документов территориального
планирования во взаимосвязи с государственными и муниципальными
программами;
3) целесообразность существенного
расширения использования неперсонализированных, структурированных, геотрекинговых данных сотовых
операторов в геоинформационном
анализе и геомаркетинге с целью разработки и мониторинга реализации
градостроительной документации.
8 . С о ци а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е и
пространственное развитие в городском округе Евпатории Республики Крым:
1) эффективность методов тактической
урбанистики, представленных на примере Евпатории, обеспечивающих оперативное решение задач по благоустройству города;
2) эффективность подхода к комплексной разработке документов планирования социального-экономического развития и градостроительной
документации;
3) необходимость изменения (расширения) границ Евпатории для обеспечения развития муниципального образования в будущем;
4) целесообразность внедрения в муниципальных образованиях Республики
Крым комплексного подхода к подготовке стратегии социально-экономического развития, местных нормативов
градостроительного проектирования,
документа территориального планирования муниципального образования,
правил землепользования и застройки,
правил благоустройства, проектов планировки и проектов межевания территорий, других документов планирования развития территорий на основе
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единой базы данных об объектах градостроительной деятельности;
5) целесообразность разработки концепции пространственного развития
в рамках выполнения работ по подготовке стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
6) целесообразность синхронизированной разработки стратегий развития
отдельных направлений экономической деятельности и стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
9. Проблемные вопросы становления
рынка геодезических картографических и геоинформационных работ в
Крымском федеральном округе:
1) необходимость профессиональной
оценки многочисленных предложений
со стороны российских поставщиков
геоинформационных решений руководству Республики Крым и ОМСУ Крыма;
2) целесообразность существенного
увеличения уровня взаимодействия
участников формирующегося Крымского сегмента геоинформационного
рынка РФ с органами государственной
и муниципальных властей Республики
по определению эффективных форм
производства и использования пространственных данных;
3) необходимость консолидации участников геоинформационного рынка и
формирование Крымского регионального отделения ГИС-Ассоциации для
решения ее уставных задач на территории Республики Крым и ГФЗ Севастополя.
10. Лучшие практики, проблемные вопросы и особенности разработки документов территориального планирования регионального и муниципального
уровня в Крымском федеральном округе. Концепция пространственного развития города федерального значения
Севастополя:
1) усложнение процессов градостроительного проектирования в связи с:
- отсутствием утвержденной схемы территориального планирования Республики Крым;
- отсутствием утвержденного генерального плана Севастополя;
- отсутствием утвержденных региональных нормативов градостроительного проектирования;
- неполнотой и противоречивостью перечней видов объектов регионального
и местного значения, утвержденных
Законом Республики Крым от 16 янва-

ря 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального и местного
значения, подлежащих отображению
на схеме территориального планирования Республики Крым и в документах
территориального планирования муниципальных образований Республики Крым»;
2) необходимость комплексной разработки всех видов муниципальной градостроительной документации;
3) целесообразность выполнения предпроектных исследований (в том числе
с привлечением наиболее активных
представителей муниципального сообщества), проведения конкурсов на
подготовку концепции пространственных моделей муниципальных образований.

По результатам обсуждения
ключевых условий и проблем
развития территорий
участники конференции
приняли следующие
РЕКОМЕНДАЦИИ:
I. Минэкономразвития России:
1. Обеспечить возможность публичного обсуждения подготавливаемых министерством проектов нормативных
правовых актов в форме диалога, онлайн.
2. Обеспечить (совместно с Минстроем
России) сопровождение (до его принятия и одобрения в установленном порядке) проекта № 465407-6 федерального закона «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных
актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» (в части перехода от деления земель на категории к территориальному
зонированию).
3. Организовать (совместно с Минстроем России) разработку методических рекомендаций по подготовке
нормативов градостроительного проектирования с привлечением лучших
российских разработчиков.
4. Инициировать внесение изменений
в Требования к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального
значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения,
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утвержденные Приказом Минрегиона
России от 30 января 2012 года № 19, в
части возможности дополнения требований и внесения в них изменений для
обеспечения соответствия региональному законодательству.
5. Организовать сбор и обсуждение
предложений по внесению изменений
в классификатор видов разрешенного
использования земельных участков,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540, с привлечением органов местного самоуправления (в том числе на
территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя) и
профессионального сообщества.
6. Обеспечить разработку и сопровождение законопроекта (до его принятия
и одобрения в установленном порядке), предусматривающего изменение
требований к выполнению комплексных кадастровых работ, включая:
1) изменение объекта комплексных кадастровых работ (работы должны выполняться на территории элемента или
смежных элементов планировочной
структуры, к объектам комплексных кадастровых работ должны быть отнесены земельные участки с вклиниваниями, вкрапливаниями, изломанностью
границ, чересполосицей, а также те, на
которых невозможно размещение объектов недвижимости, и другие земельные участки, препятствующие рациональному использованию и охране
земель);
2) установление требований к согласованию границ земельных участков, образуемых посредством перераспределения при выполнении комплексных
кадастровых работ;
3) введение моратория на кадастровый
учет земельных участков на территории
выполнения комплексных кадастровых
работ, включая установление положений, предусматривающих применение
иных мер, препятствующих осуществлению кадастрового учета земельных
участков, границы которых не соответствуют утвержденному проекту межевания территории.
7. Обеспечить внесение в федеральное законодательство изменений в части разграничения полномочий в части информационного обеспечения
градостроительной деятельности на
федеральном уровне, уточнения целей и задач ведения Федеральной

государственной информационной
системы территориального планирования и создания трехуровневой информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности в целях автоматизации исполнения государственных и муниципальных функций и предоставления услуг в
полностью электронном виде, а также
обеспечения мониторинга реализации
градостроительных решений и организации свободного доступа органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и граждан к
градостроительным данным (совместно с Минстроем России).
II. Минстрою России:
1. Обеспечить возможность публичного
обсуждения подготавливаемых министерством проектов нормативных правовых актов в форме диалога, онлайн.
2. Обеспечить сопровождение (до его
принятия и одобрения в установленном порядке) законопроекта о внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки,
согласования и утверждения документации по планировке территорий.
III. Росреестру:
Обеспечить разработку и опубликование подзаконных актов, устанавливающих требования к XML-схемам,
используемым при подготовке XMLдокументов, содержащих сведения о
красных линиях и проектах межевания территорий, подлежащие передаче в государственный кадастр недвижимости.
IV. Органам государственной власти
субъектов Российской Федерации:
1. Внести изменения в утвержденные
законами субъектов Российской Федерации перечни видов объектов регионального и местного значения, в том
числе в части дополнения инвестиционными площадками и объектами в
сфере приоритетных направлений развития экономики, включая жилищное
строительство.
2. Организовать разработку и утверждение Системы требований к градостроительной документации, необходимой
для обеспечения качества и единообразия разрабатываемой градостроитель-

ной документации регионального и
местного уровня в электронном виде,
соответствия её региональному законодательству, беспрепятственного размещения и использования данных градостроительной документации в
информационных системах муниципального и регионального уровней.
3. В целях обеспечения качества и
единообразия разрабатываемой на
территории градостроительной документации в электронном виде рекомендовать региональным органам государственной власти и органам
местного самоуправления включать
требования о соответствии утвержденной Системе требований к градостроительной документации в задания на
разработку градостроительной документации.
4. Создавать и развивать региональные
информационные системы, обеспечивающие градостроительную деятельность, включающие единые региональные банки данных для мониторинга
реализации планируемых объектов регионального и местного значения на
основе мультимасштабных электронных проектов схем территориального
планирования субъектов Российской
Федерации.
V. Органам местного самоуправления:
1. Внедрять подход комплексной разработки документов стратегического планирования социально-экономического
развития, местных нормативов градостроительного проектирования и градостроительной документации.
2. Выполнять синхронизированную
разработку стратегий развития отдельных направлений экономической деятельности и стратегии социально-экономического развития муниципальных
образований.
3. Внедрять системы управления процессами предоставления услуг для
ускорения и обеспечения контроля над
прохождением бизнес-процессов инвестиционного цикла (от формирования
земельного участка до ввода объекта в
эксплуатацию) в электронном виде.
4. Включать требования о соответствии
Структуре электронных проектов градостроительной документации в задания на разработку градостроительной
документации.
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Масштабные программы
реновации территорий –
градостроительные проекты:
«PORTA – NUOVA» и «CITYLIFE MILANO» –
энергоэффективные кварталы
высокого качества.
«Биоархитектура» и «Зеленая революция»

В

июне 2015 года
Международное
агентство социально-экономического развития (МАСЭР) совместно с Итало-Российской Торговой Палатой
организовало профессиональный визит
в Милан для российских руководителей
архитектурно-градостроительной отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара, Чебоксар, Белгорода,Ростова-на-Дону и Омска на тему «Масштабные программы реновации территорий – градостроительные проекты:
«Porta – Nuovа» и «CityLife Milano» –
энергоэффективные кварталы высокого качества. «Биоархитектура» и «Зеленая революция».
Профессиональный визит был посвящен непосредственному знакомству с
кварталами-островами – крупнейшими проектами регенерации в Европе
«Porta – Nuovа» и «CityLife Milano». Особое внимание было уделено ландшафтному дизайну публичных зон
этих районов, преимущественно жилых комплексов – от таунхаусов до небоскребов, являющих собой целый
спектр инновационных решений.
Милан – компактный город, развивающийся на базе промышленной
матрицы. Город – интроверт, где немного открытых пространств. Ассоциирующийся ранее с автомобильным
производством и тяжелой индустрией,
в ходе промышленных трансформаций Милан стал мировой столицей дизайна. Архитектура города долгое вре-
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мя существовала вне этих перемен, но
тридцать лет назад в 1984 г. все кардинально изменилось. Импульсом к изменению характера градостроительной
деятельности стал перенос производственных мощностей завода «Пирелли» промышленной зоны Бикокко за
черту города. Так был запущен масштабный проект реновации, ставший
самым крупным успешным проектом
трансформации в Европе после Берлина. Здесь впервые была создана современная образцовая городская среда, в
которой осуществлен баланс между зеленым ландшафтом и архитектурой.
Крупная архитектурно-градостроительная инициатива Витторио Греготти стала прелюдией для нынешнего
этапа масштабных интервенций в городскую ткань, которая сопровождается бумом недвижимости и появлением
в миланском ландшафте девелоперов
принципиально нового типа и новых
архитектурных образов.
Старая идея города как «протяженной
вещи» с регулированием высоты застройки и однородностью материала
подразумевала приоритет города как
целого над его составными частями.
Каждый архитектурный объект должен
был вписываться в общий синтаксический контекст. Начиная с 80-х годов,
эта градостроительная модель, названная «континентальной», была переосмыслена. Ее сменил новый концепт,
названный «анклавом» (идея «англосаксонского» происхождения), где знаковая ценность принадлежит отдель-

ным архитектурным объектам в противоположность прежним требованиям
формального единства.
С переходом городского планирования
на англосаксонскую модель «анклава»
в ткань Милана стараниями крупных
международных архитекторов-звезд
проникли островные мотивы. Это
привело к появлению сильно отличающихся от своего окружения кварталов-островов, которые предлагают
новейший «элитарный» стиль жизни,
ориентированный на современные
императивы безопасности, хорошего
самочувствия, солидного имиджа и заботы об окружающей среде.
В ходе визита российская делегация
посетила кварталы «Porta – Nuova»,
«CityLife Milano» и масштабный проект
реновации – квартал «Bicocca», особый
интерес проявив к жилым комплексам,
деловым центрам и зеленым зонам
элитарных кварталов-островов, воплощающих широкий спектр инновационных решений и являющихся образцами современной архитектуры,
которые отвечают высочайшим экологическим стандартам и вписываются в
концепцию устойчивого развития города.
Участники делегации познакомились с
ведущими итальянскими архитекторами, среди которых Чино Дзукки (Cino
Zucchi), Андреас Кипар (Andreas Kipar),
Мишель Брунелло (Michele Brunello)
и др. В ходе встреч с руководством известных архитектурных бюро Милана
«Stefano Boeri Studio», «Cino Zucchi Ar-

Управление развитием территории
chitetti», «LAND Milano srl», Фонда Пирелли и здания Фабрики Пирелли,
крупнейшего девелопера города
«CityLife S.p.A.» прошли презентации
реализованных проектов в новых
кварталах Милана – примерах эффективного преобразования города в соответствии с новыми стандартами качества жизни, безопасности, здоровья,
охраны окружающей среды и энергосбережения.
В Департаменте градостроительства
Мэрии Милана в рамках встречи с ведущими архитекторами-урбанистами
Марино Боттини (Marino Bottini) и
Джанкарло Танкреди (Giancarlo Tancredi)
руководители Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и Института территориального планирования «Град» (г. Омск) обсудили
вопросы, связанные с взаимодействием государственного и частного сек-
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торов в проектировании новых городских кварталов, познакомились с
принципами основной стратегии территориального развития, осуществляемой миланскими муниципалитетами.
Российские специалисты отметили
важность состоявшегося обмена
мнениями, который обогатил их
профессиональный опыт и дал возможность подробнее ознакомиться
с Планом управления территорией
городской зоны Милана.

Квартал «Porta – Nuovа» –
масштабный проект реновации
промышленных территорий
г. Милана
Градостроительный проект «Porta –
Nuova» – образец продуманной реабилитации промышленной территории, отличающийся сбалансирован-

Презентация на макете генерального плана квартала
«Porta – Nuova» в штаб-квартире Фонда «Riccardo Catella Foundation»,
«Porta – Nuova Izola»

ной программой застройки, а также
высоким качеством архитектуры.
«Porta – Nuova» – это квартал-остров,
который является выражением новой
модели «анклава» в архитектуре.
Данный масштабный проект реновации промышленных территорий был
запущен в центре Милана в 2004 г. На
пустующих почти столетие промышленных территориях возник городской
экоквартал нового типа.
Генеральный план развития этой территории с 2001 г. координировала известная частная американская девелоперская компания «Hines», которая
привлекла к работе профессионалов
высокого уровня, создав междисциплинарную команду. Впервые иностранный девелопер был приглашен на миланскую землю.
Датская компания «Gehl Architects»
(крупнейший исследователь городского общественного пространства) провела опросы населения и исследовала
пространство для обеспечения активной общественной жизни средствами
архитектуры и градостроительства.
Созданием генплана района занимались архитекторы с мировыми именами: Сезар Пелли («ICPC», США), Дэвид
Левенталь (международная компания
«Kohn Pedersen Fox Associates KPF»,
Лондон), Стефано Боери («Stefano
Boeri Studio», Милан). Ландшафтный
дизайн проектировали Барбара Фага –
руководитель международной компании «EDAW AECOM», одна из 15 женщин, изменивших мир архитектуры,
Чарльз Дженкс – виднейший теоретик
архитектуры нашего времени и немецкий ландшафтный архитектор Андреас
Кипар – президент миланской компании «LAND Milano srl». В роли адаптера,
координирующего идеи иностранных
дизайнеров и требования национального стиля, выступила компания
«LAND».
Территория зоны реновации была разделена на три сектора:
– район Гарибальди (Garibaldi);
– район Варезине (Varesine);
– район Изола (Isola).

Район Гарибальди
(автор генерального плана –
архитектурное бюро
«Pelli Clarke Pelli Architects»)
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Квартал «Porta – Nuovа» – масштабный проект реновации
промышленных территорий г. Милана

Эта территория, примыкающая к железнодорожному вокзалу Гарибальди,
играет ключевую роль в редевелопменте всей территории «Porta –
Nuovа», так как связывает ее части в
единую ткань.
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Офисный комплекс, выполненный
по проекту архитектурного бюро
«Pelli Clarke Pelli Architects», расположен вокруг площади Гае Ауленти,
включает три энергоэффективных здания (сокращение потребления энергии
составляет 37%) из стекла и стали, расположенных на «подиуме». Комплекс
первым в Италии получил сертификат
энергоэффективного и экологичного
проектирования Leed Gold, который выдается американским Советом по экологичному строительству.
Площадь
Гае Ауленти
(EDAW и «LAND Milano srl»)
Центром круглой площади Гае Ауленти
является бассейн диаметром 60 м. Под
площадью располагаются магазины,
рестораны, парковка. Благодаря ступенчатой подаче воды в бассейн, в два
уровня, заглушается шум городского
транспорта. Световые шахты бассейна
соединяют площадь с торговым залом
и паркингом, размещенными на нижнем уровне. Это позволяет свету и воздуху проникать в зоны близлежащих
башен. Дизайн этого современного
ландшафта соответствует исторической традиции оформления итальянских площадей.

3

Комплекс таунхаусов La Ville Urbane («Porta Nuova Varesinе»)

шеходными дорожками парка и являются некой декорацией для зеленого
ландшафта, в то время как окна «закрученного» южного фасада снабжены системой солнцезащитных жалюзи, подчеркивающих ритм его линий.

Торгово-офисный центр – Е1/Е2
на площади Гае Ауленти
(архитектурная мастерская
«PIUARCH»)

Жилой комплекс La Corte Verde Di
Corso Como –
«Зеленый двор»
(миланское архитектурное бюро
«Cino Zucchi Architetti»,
2011 – 2014 гг.)

Здание торгово-офисного центра располагается в окружении стеклянных
высоток, на фоне которых выгодно выделяется сложной и элегантной архитектурой фасадов. Площадь здания – 22
тыс. кв. м, длина – 140 м, высота – 30 м.
Сравнительно небольшая высота здания обусловлена его пограничным положением между публичной и жилой
зонами, необходимостью соблюдения
высот общего архитектурного ансамбля близлежащих жилых кварталов.
E1/E2 полон интригующих деталей: неожиданные разрывы в козырьках,
сложный рисунок переплётов, ламели
на южном фасаде и т.д.
Проницаемость здания подчеркнута
прямоугольными отверстиями в «обертке» верхнего объема: прорезанные в
кровле они освещают световые колодцы, тогда как боковые «разбивают»
плоскость стены.
Панорамные окна северного фасада
выходят на центральную площадь с пе-

Новый жилой комплекс La Corte Verde
Di Corso Como («Зеленый двор») – эффектное связующее звено между новым
кварталом «Porta – Nuovа» и исторической застройкой известной миланской
пешеходной улицы Corso Como (Корсо
Комо).
Парадный и дворовый фасады здания
различаются и учитывают расположение солнца. Они украшены эркерами,
панорамными окнами и висячими садами, высаженными на верхних этажах
здания.
Студия «Cino Zucchi Architetti» спроектировала квартал из девяти зданий, восемь из них – жилые (социальное и
коммерческое жилье). Коммерческое
жилье – это три башни, стоящие у границы парка Портелло по проекту
Дженкса и студии «LAND Milano srl». Социальное жилье стоит ближе к автомагистрали. В частности, это три домапластины, расположенные торцами к
Виале Серра, одновременно они служат

шумозащитой квартала. В центре квартала – офисное здание, чей фасад, выходящий на Виа Траяно, остался от старой
столовой завода. Он очень напоминает
работы русских конструктивистов. Мастерски выполнен проект благоустройства в квартале: приятная по качеству и
оттенку брусчатка, аккуратный фонтан,
замыкающий перспективу диагонального прохода, симпатичные дизайнерские лавочки, точечно посаженные деревья.

Район Варезине
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(автор генерального плана –
архитектурное бюро
«Кohn Pedersen Fox Associates –
KPF», Лондон;
ландшафтные работы –
ландшафтное бюро
«LAND Milano srl»
(Landscape Architecture Nature
Development)
«Варезине» – полифункциональный
квартал, олицетворяющий стиль современной миланской архитектуры.
Генплан квартала включает:
– офисный центр, состоящий из двух
девятиэтажных зданий Diamantini и
башни Diamante (автор проекта
«KPF»);
– жилой комплекс «Solaria» – две башни «Аria» и «Solaria» по проекту бюро
«Arquitectonica» и башня Soles по проекту «Caputo Partnership», объединенные единой платформой;
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– комплекс таунхаусов «La Ville Urbane»
по проекту итальянского бюро «Studio
M2P Associati»;
– парк «Променад» по проекту «LAND
Milano srl».
Комплекс таунхаусов
La Ville Urbane
(итальянское архитектурное бюро
«Studio M2P Associati»)
Проектируя шесть вилл для квартала
«Варезине», архитекторы Маттео Тартуфоли и Маттео Полосчи вдохновлялись традиционными городскими
виллами в старом престижном квартале Милана. По словам Тартуфоли, они
хотели создать приватное зеленое
пространство в самом центре города,
интерпретируя современными средствами тему классического итальянского палаццо. Строгий графичный
фасад с небольшими окнами; атриум
на три уровня заменяет внутренний
двор; огромные окна на парковом фасаде смотрят на безупречный садик;
на каждом этаже есть выход на небольшую озелененную террасу, также
имеется сад на крыше.
Здания примечательны гибкостью планировок и функциональной гибкостью
– их можно использовать в качестве

офисных пространств, жилья, а также
того и другого одновременно; сочетанием в одном здании комнат с разной
высотой потолка.
Парк «Променад»
(«LAND Milano srl»)
Парк является буферной зоной между
деловым кварталом и комплексом таунхаусов и смягчает холодный урбанизм
высоток.

Район Изола
(«Stefano Boeri Architetti»,
«LAND Milano srl»)
Этот проект жилых зданий, офисов класса А. Два здания посвящены культурномассовым мероприятиям, розничным
продажам. Система парковки состоит из
трех подземных уровней, плюс зеленые
зоны и новая дорожная сеть.
Проект Bosco Verticale –
«Вертикальный лес»
(архитектурная студия
«Stefano Boeri Architetti»)
Креативная идея «биоархитектура» проекта «Вертикальный лес» отрицает чисто

технологическое и механистические понимание экологической устойчивости.
Идея принадлежит архитекторам студии
«Boeri Studio». Два жилых здания одеты в
«живую» зеленую шубу. Эти небоскребы
считаются самыми инновационными в мире. В 2014 г. во Франкфурте
проект получил престижную премию «International Highrise Award», которой награждаются лучшие здания
высотой более ста метров. Данная премия для архитекторов – это своеобразный «Оскар».
Две башни высотой 80 и 112 м и общей
площадью около 40000 кв. м возведены
в зоне Изола. На расположенных со
всех сторон зданий балконах высажено 900 высоких (9 м), средних (6 м) и
низких (3 м) деревьев, 5000 кустарников и 11000 цветов – примерно столько можно насчитать на целом гектаре
леса.
Архитекторы Стефано Боэри, Джанандреа Баррека и Джованни Ла Варра
(партнеры «Boeri Studio») впервые использовали живые деревья и кустарники не просто для создания отдельных
зон отдыха «на высоте», а как полноправную часть системы жизнеобеспечения здания, причем здания высотного. Они защищают интерьер от
городской пыли, лишнего шума, слишком жаркого солнца, повышают влажность, поглощают углекислый газ и выделяют кислород.
Стоимость строительства оценивается
в 65 млн евро. В качестве инженеров
привлекли опытнейших специалистов
Arup. Растения тщательно подбирались
специально для этого проекта в течении двух лет. Уход за ними организован
централизованно под контролем эксплуатирующей компании. Для полива
используются пропущенные через
фильтры сточные воды, а ветряные и
солнечные источники энергии позволяют повысить энергоэффективность
жилого комплекса.
Красноречивая цифра: если владельцев
квартир в башнях Bosco Verticale разместить в частных домах, такой район занял бы площадь примерно в 5 га.
Зеленый сквер квартала «Изола» –
«Большая открытая поляна»
(«LAND Milano srl»)

4

Парк – «Променад» квартала «Porta – Nuova Varesine»,
автор – «LAND Milano srl»

В этом проекте авторы развивали основной лейтмотив процветающего района
«Porta – Nuovа» – проницаемость. Именно поэтому сквер избавлен от лишних
элементов и представляет собой озелененное пространство с простейшим набором компонентов. Лаконичный ланд-
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Городской Парк «Портелло» – парк «Времени»

шафтный дизайн корректно вписывается в концепцию экологичных башен-садов Bosco Verticale.
Городской Парк «Портелло» –
парк «Времени»
(Чарль Дженкс, Андреас Кипар,
«LAND Milano srl»,
2000 – 2013 гг.)
Для проектирования парка был приглашен знаменитый английский ландшафтный архитектор Чарльз Дженкс

6
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и известный миланский архитектор
Андреас Кипар («LAND Milano srl»).
Когда за создание парка берется
Дженкс, надо ждать метафизической
красоты. И парк Портелло стал очередным подтверждением таланта мастера. В основу планировочной концепции Ч. Дженкса легла поэтическая
идея времени. Три основных рельефа
парковой территории представляют
течение жизни Милана. Два дугообразных холма, вытекающие друг из
друга, символизируют прошлое и на-

Проект Bosco Verticale («Вертикальный лес»)
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стоящее, стоящий особняком холм
высотой 22 м выступает будущим Милана. Вершина его увенчана скульптурой молекулы ДНК. В центре композиции, составленной из трех холмов,
расположен небольшой пруд, окруженный парковой мебелью.
Философский замысел автора пронизывает весь проект до мельчайших деталей. Не случайно окрашена даже
плитка в парке. Черно-белое мощение
олицетворяет смену дня и ночи. Концепция озеленения предполагает цве-

Управление развитием территории
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Презентация на «Land Terrace» немецким архитектором Андреасом Кипаром
концепции «Зеленые лучи Милана»

тение четырех типов кустарников в
разные времена года, знаменуя каждый сезон новым цветом и ароматом.

Квартал-остров «CityLife Milano»
(Даниэль Либескинд,
Заха Хадид,
Арата Исодзаки)
В 2003 г. зона старой промышленной выставки Фиера ди Милано (Fiera di
Milano) освободилась в связи со строительством нового экспоцентра в Ро-Перо на окраине Милана, город объявил
конкурс на реорганизацию этих площадей. В результате конкурс выиграли три
архитектора с мировой славой – американский Даниэль Либескинд, британский Заха Хадид и японский Арата Исодзаки. В итоге появился комплекс
высотных зданий CityLife skyscraper –
три небоскреба, носящих имена их
«звездных» создателей: Isozaki Tower
(проект башни разработан им совместно с итальянским архитектором Андреи
Маффеи), Libeskind Tower и Hadid Tower,
и обширный городской парк «Парк между горами и равниной» по проекту звезды ландшафтного дизайна Кэтрин Густафсон. Сияющие силуэты этих трех
небоскребов образуют беспрецедентно
«театральную» композицию; трем хайтек/хай-тач фигурам приданы различные очертания: у Захи Хадид здание
плавно закручено, у Даниэля Либескинда – согнуто в упругую дугу, а у
Араты Исодзаки – напоминает стеганый матрас. Эстетический шок, произведенный тремя знаменитостями,
привлек к Милану внимание международной публики.
Также на площади 24 га построены два
жилых комплекса по проектам архитектурных бюро – «Zaha Hadid Architects»

(2005 – 2013 гг.) и «Studio Libeskind»
(2007 – 2012 гг.).
Квартал гармонично сочетает в себе
жилые резиденции, офисы, магазины и
объекты сферы услуг и досуга. Он охватывает пространство площадью около
360000 кв. м. Проект «CityLife Milano»
отличается использованием инновационных технологий в строительстве
и вниманием к проблемам экологии.
Более половины его территории
(168000 кв. м) займут ландшафтные

8

парки с пространствами для пешеходов
и велосипедистов.
Три высотки, каждая из которых названа
в честь одного из архитекторов, призваны стать новым мультифункциональным центром Милана. На их территории
площадью 130 тыс. кв. м смогут находиться более 10 тыс. человек, а внутри
каждой будет расположено множество
ресторанов, магазинов, павильонов для
разнообразных мероприятий. Закручивающаяся, словно жгут, башня Захи Ха-

Квартал-остров «CityLife Milano»
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Жилой экоквартал по проекту Studio Libeskind

дид вырастет на 44 этажа и достигает
170 м в высоту, остальные две – выпуклая высотка Либескинда и прямая, вытянутая конструкция Изодзаки – планируются по 150 и 202 м в высоту, то есть
30 и 50 этажей. К комплексу прилегает
станция метро и подземная парковка
(подъехать напрямую к центру нельзя,
все автомобильное движение происходит под землей), рассчитанная на 380
мест.

весную стену. Либескинд объясняет
эту концепцию состоянием современного искусства, которое находится в
поиске, ищет новые формы и возможности трансформироваться. Так и
музей в Милане воспринимается не
просто как здание, но как скульптура глубокого идейного содержания.
Здание находится в стадии строительства.

Музей современного искусства
в Милане(архитектурное бюро
«Studio Libeskind»)

Жилой экоквартал
(архитектурное бюро
«Studio Libeskind»,
2007 – 2012 гг.)

Пятиэтажное здание музея спроектировано на основе схемы «золотого сечения» Леонардо да Винчи. Основание
объекта имеет форму квадрата, который, поднимаясь выше, постепенно
утрачивает углы и заканчивается открытой круглой террасой. Снаружи здание защищает решетчатый «экран» из
лакированных полос алюминия бронзового цвета, который подчеркивает
изящество его формы. Этот «экран»
также защищает от солнечных лучей
находящуюся за ним стеклянную на-

По словам Д. Либескинда, в этом жилом
комплексе плотной застройки ему удалось с помощью современных технологий и принципов устойчивого проектирования сформировать мощный
архитектурный образ и атмосферу
принадлежности к сообществу.
Комплекс из восьми зданий (пять
14-этажных и три 5-этажных) был
спроектирован в уникальном, неповторимом стиле с огромными окнами и с
использованием высококачественных
инновационных материалов.

Высота комплекса обусловлена переходом от пока не построенных небоскребов к окружающей застройке.
Корпуса сгруппированы вокруг внутреннего дворика с пешеходными дорожками, которые ведут к улице, парку и подземной парковке. Фасады
комплекса облицованы светло-серой
керамической плиткой, созданной
специально для проекта итальянской
компанией «Casalgrande Padana» (общая площадь облицовки – 50000 кв. м).
На верхних этажах каждого здания
находятся двусветные пентхаусы –
своего рода виллы с широкими террасами. Каждая из этих вилл подчеркивает уникальную геометрию
зданий, интегрированных в крупномасштабную структуру городской застройки.
Все инновационные материалы и технологии сертифицированы согласно
стандарту энергопотребления, установленному для итальянских компаний. Экономия энергии обеспечивается за счет натяжных потолков с
вмонтированными системами освещения, программируемых систем
отопления и охлаждения, высокотехнологичной теплоизоляции, солнцезащитных козырьков и композитной
древесины.
Жилой экоквартал
(архитектурное бюро
«Zaha Hadid Architects»)
Комплекс (2005 – 2013 гг.) состоит из
семи зданий переменной этажности –
от 5 до 13 этажей общей площадью
46000 кв. м, 230 квартир. Верхние этажи – пентхаусы. Семь «текучих» зданий образуют разомкнутый квартал
неправильной формы.
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Жилой экоквартал по проекту Zaha Hadid Architects, «CityLife»
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Как повысить качество среды
в городах и сельских поселениях России
Модератор дискуссии А.Н. БЕРЕГОВСКИХ
(главный редактор журнала «Управление развитием территории»)
настоящее время повсеместно в стране
происходит формирование различных
групп общественных
активистов, говорящих об общественных пространствах, обсуждающих темы
благоустройства территорий. Проходят
мероприятия, цель которых – улучшение
качества окружающей нас среды. Формирование нормативной и правовой основы для трансляции понятия «благоустройство» в практическое исполнение
– это большая задача современных городов и сёл.
Несмотря на то что год назад были внесены поправки в Градостроительный кодекс РФ в части уточнения состава, содержания и назначения нормативов
градостроительного проектирования, до
сегодняшнего дня остаётся множество
вопросов. Нормативы устанавливают
требования только по отношению к объектам местного и регионального значения в части обеспеченности и доступности этих объектов для населения. Однако
требования к среде, к качеству среды в
нормативах отсутствуют. Не определено
и само понятие «качество среды». Перспективы в этом направлении приоткрывают методические рекомендации

В

Анна Николаевна Береговских
окончила архитектурно-строительный факультет Красноярского
политехнического института
по специальности
«Градостроительство».
В настоящее время генеральный
директор Института территориального планирования «Град».
Советник РААСН,
профессор МААМ, член секции
«Совет по развитию жилищного
строительства» Экспертного совета
фракции «Справедливая Россия» в
Государственной Думе Российской
Федерации, член рабочих групп
Минэкономразвития России,
АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов», Торгово-промышленной
палаты РФ, вице-президент
ГИС-Ассоциации,
член правления секции
«Градоустройство» АСДГ,
главный редактор журнала
«Управление развитием
территории».

по подготовке правил благоустройства.
Это теперь обязательный документ, в котором могут быть определены требования к общему виду фасадов, к озеленению территорий, а также многие другие
требования, перечень которых открыт.
Таким образом, если внести в состав объектов местного значения территории
общего пользования, а затем в нормативах определить требования к таким территориям (параметры, доступность) и в
правила благоустройства включить требования именно к качеству благоустройства, к внешнему виду окружающих зданий и сооружений, то всё это в
совокупности, возможно, и поможет ответить на вопрос: какие требования мы
предъявляем к окружающей среде? И
можно ли требовать создания и поддержания качества среды, в случае принятия
таких нормативных актов, от органов
местного самоуправления?
Эти и другие вопросы мы обсудили в
рамках очной дискуссии на ежегодной
13-ой Всероссийской конференции
«Градостроительство и планирование
территориального развития России» в
Евпатории, а также предложили экспертам журнала поделиться своим мнением
о проблемах качества окружающей нас
среды.

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
А.В. Антонов – главный архитектор проекта Центра
пространственной информации ГУП МО «НИиПИ градостроительства»
И.Г. Стуканева – главный архитектор ИТП «Град»
С.М. Новокшонов – заместитель начальника управления архитектуры
и строительства Министерства строительства Новосибирской области –
начальник отдела территориального планирования
С.А. Ершова – начальник управления научно-методического обоснования
градостроительного развития Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Научно-исследовательский
и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга»
Е.И. Загороднов – профессор кафедры архитектурной реконструкции
городской среды Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета
Р.С. Ковалёв – старший политолог ИТП «Град»
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Управление развитием территории
А.В. Антонов
Александр Антонов, прежде чем ответить на вопросы, задал встречные и
выразил сомнение, имеет ли смысл
дискуссия без четкого толкования
определения «среда», принятого большинством участников обсуждения.
Эксперт предположил, что вопросу «как
повысить?» должно предшествовать понимание и принятие критериев качественной среды. Иначе мы никогда не
сумеем ответить на вопрос – расширение дороги – это повышение качества
среды? Что характеризует качественную среду – асфальтированная стоянка
или грунтовая стоянка?
Как пример – произошедшее в Москве
изменение одной плитки на другую и
переформатирование улиц в центре города – это повышение качества среды??? Пока ответить однозначно невозможно.
Надо также понять, как мы оцениваем
качество – субъективно «нравится/не
нравится», по дороговизне материалов? По эффективности? По похожести на «зарубежные аналоги» (именно
так оценивает качество среды Варламов и Ко)? По удобству и безопасности, по иным косвенным критериям
(увеличение продолжительности жизни и бюджета, например), по совокупности и т.д.?
Дальше надо задать себе еще пару вопросов – действительно ли у нас такое
уж плохое качество этой неопределенной среды? И зачем нам его повышать?
Ради чего??? Без ответа на эти простые
вопросы можно сразу же перейти к таким сомнительным проектам, как обязательное создание пешеходных улиц в
каждом городе или обязательное создание парков в каждой деревне. Парк ведь
улучшает качество среды?
Та же самая история, что и с необходимостью повышения качества образования… Кто сказал, что оно плохое,
и зачем его повышать? Ведь текущее
качество образования мало связано
как с производительностью труда в
России, так и с вашей будущей зарплатой и, в конце концов, с возможностью реализовать полученное образование.
Может быть, надо повышать не качество, а гибкость или адаптивность? Или
вообще повышать мобильность населения или его культуру, чтобы качество
действительно стало востребованным
большинством, а не только хипстерами
и горсткой эстетов. Здесь эксперт имеет в виду уже среду, а не образование.

Признав постановку вопросов неправильной и преждевременной, Александр Антонов всё же ответил на них, а
это, на взгляд редакции, хороший знак.
Есть о чём думать и говорить…
Страна переживает экономический
кризис. Время ли говорить о качестве
среды? И какое отношение это имеет
к качеству жизни?
Кризис – самое время говорить о важных вещах с хорошими людьми, потому что если не говорить, то можно начать стрелять. Качество жизни – такое
же непонятное и глобальное словосочетание, как и «среда». Надо бы конкретизировать.
В стратегиях социально-экономического развития говорится о приоритетах, о ценностях и целях, но в редких
случаях «качество» определяется «количеством». Должны ли стратегии
формулировать измеримые показатели качества жизни и среды, и какие
это показатели, если они нужны?
Стратегии, безусловно, должны определять некоторые измеримые показатели
и процедуры сверки достигнутого с целевыми показателями. А вот какие показатели – это вопрос. Я думаю, для
пространственного аспекта стратегий
важны показатели, отражающие баланс
пространственных подсистем. Кроме
этого, сегодня и завтра, как мне кажется, будут важны такие факторы, как мобильность, здоровье, разнообразие выбора,
экологичность/устойчивость
антропогенной системы, эффективность и самодостаточность при эксплуатации. Наверное, и другие. Если
эти позиции принимаются как важные
и определяющие качество среды (а не
те, которые прияты сегодня – обеспеченность жильем, объем инвестиций в
основной капитал, ВРП, средняя зарплата и т.д.), можно обсуждать, как получить показатели, характеризующие
названные факторы, и какие значения
должны быть у этих показателей. Пример – в стратегии Амстердама 2040
ключевым фактором является возможность достижения центра города из любой его точки, что измеряется показателем в 30 минут (и никаких зарплат,
квартир, объемов промпроизводства и
прочей лабуды).
Ключевые показатели и критерии
оценки качества среды?
Кажется, выше ответил. Но еще раз в
порядке убывания:

Александр Владимирович Антонов
в 1991 году окончил Московский
архитектурный институт.
С 1999 года по настоящее время
работает в ГУП МО «НИиПИ
градостроительства».
Член международного общества
городских и региональных
планировщиков ISOCARP,
соучредитель НП «Объединение
разработчиков градостроительной
документации».
С 2001 года наряду с работами
по кадастровому и информационному 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.

А.В. АНТОНОВ:
Действительно ли у нас такое уж
плохое качество этой неопределенной среды? И зачем нам его
повышать? Ради чего??? Без ответа на эти простые вопросы
можно сразу же перейти к таким
сомнительным проектам, как
обязательное создание пешеходных улиц в каждом городе
или обязательное создание парков в каждой деревне Парк ведь
улучшает качество среды?
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– баланс (определить показатели баланса очень сложно, но нужно);
– разнообразие возможностей и выбор;
– общественное превыше частного;
– мобильность;
– экологичность/природоориентированность (sustainability);
– экономическая устойчивость и эффективность в процессе эксплуатации;
– адаптивность к меняющимся обстоятельствам (resilience).
Нормативно-правовые, организационные, экономические механизмы
повышения качества среды. Какова
роль нормативов градостроительного проектирования, документов
территориального планирования,
документации по планировке территорий, правил землепользования и
застройки, правил благоустройства
в системе мер по повышению качества среды?
Пока не определено, что такое качество
и каковы его характеристики, а также –
в какую сторону мы его изменяем, бессмысленно говорить о механизмах. Однако сегодняшние нормативы градостроительного проектирования (в
трактовке ГрК РФ) ни в коей мере не являются механизмом преобразования
качества среды. Это механизм провозглашения бюджетных обязательств
(без обязанности по их реализации),
который направлен на ухудшение качества среды. ДТП и ДПП также в ситуации, когда показатели качества среды
берутся из ранних 60-х прошлого века,
являются инструментом ухудшения качества среды, что мы наблюдаем повсеместно в наших городах. Среду спасает
лишь то, что совершенно необязательно соблюдать все эти генпланы, СТП и
ППТ. ПЗЗ в принципе не должны рассматриваться как инструмент улучшения или ухудшения среды. Это правовой инструмент, а не инструмент
преобразования пространства. Не надо
его переоценивать. Правила благоустройства, как любой бюрократический административный документ в существующей системе управления, в
принципе не могут содействовать улучшению качества среды. Единственный
инструмент – это воля руководителя.
Пример – Мастерплан Перми, созданный по воле Чиркунова и разрушенный
по воле бюрократов и стройкомплекса.
Опыт реализации механизмов повышения качества среды?
Не может быть ответа; непонятно, что
есть среда, что есть повышение ее каче-
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ства. Одному кажется, что механизм NN
повысил качество, другому – что понизил. Рано обсуждать механизмы, надо
думать сначала, что и в каком направлении хотим преобразить, а потом уже
думать, как это сделать.

И.Г. Стуканева:
При выполнении любого проекта, будь
то генеральный план или проект планировки, мы оцениваем качество городской среды, анализируем её для принятия будущих решений. По сути, одной из
наших главных задач является создание
комфортной городской среды, которая
бы обладала лучшими свойствами города, в котором улицы объединялись в единую непрерывную систему с обществен-

ными пространствами – площадями,
скверами, парками, пешеходными бульварами и набережными. Таким образом
мы формируем структуру открытых пространств, обеспечиваем проницаемость
и доступность застроенных территорий.
Тема общественных пространств вызывает все больше и больше дискуссий – и
в гражданском обществе, и среди урбанистов. На сегодня открыт вопрос – как
занормировать, как обеспечить не просто показатель общественных пространств и наличие их на территории,
но и как обеспечить их качество именно
с помощью правовых механизмов.
Понятно, что существует общественная
инициатива, но мы же профессионально и только в рамках государственного
или муниципального заказа готовим

1

Безопасный и комфортный город

2

Местные нормативы градостроительного проектирования

Управление развитием территории
правовой документ развития территории и в нем все это рассматриваем, при
этом для обоснования своих предложений пользуемся только показателями
норматива: обеспеченность и доступность. При создании генерального плана определяем, где будут размещены
парки, скверы, но все это заканчивается
видением самого архитектора. А как это
дальше будет развиваться и выглядеть,
должны увидеть те, кто будет разрабатывать последующие документы. На местах
нам задают вопросы специалисты уполномоченных органов, занимающиеся
непосредственным управлением развития территории. Общественные пространства связаны с территориями общего пользования, на которые не
распространяется градостроительный

регламент, как их обеспечить параметрами качества среды?
Во время работы над комплексным
градостроительным проектом города
Сургута нам была поставлена задача:
как сделать так, чтобы обеспечить
благоустройство не по минимальным
требованиям – количество зеленых
насаждений на квадратный метр, а организовать дополнительные элементы
озеленения, увеличить площадь, норматив озеленения, и все сделать, чтобы
это нашло отражение в документах
планирования? Мы выполнили схему
общественных пространств, проанализировав всю систему площадей и комплексов городской застройки. Есть схема общественных пространств, есть
территория общего пользования, выде-

Стуканева Ирина Георгиевна
в 1986 г. окончила архитектурный
факультет Новосибирского ордена
Трудового Красного Знамени
инженерно-строительного института
им. В.В. Куйбышева.
Профессор МААМ, член Омской
областной общественной
организации «Союз архитекторов
России».
С 2004 г. главный архитектор,
руководитель Департамента
архитектуры и градостроительства
ИТП «Град».

И.Г. СТУКАНЕВА:

3

Правила землепользования и застройки

4

Правила благоустройства территории

При выполнении любого проекта, будь то генеральный план
или проект планировки, мы оцениваем качество городской среды, анализируем её для принятия будущих решений. По сути,
одной из наших главных задач
является создание комфортной
городской среды, которая бы
обладала лучшими свойствами
города, в котором улицы объединялись в единую непрерывную систему с общественными
пространствами – площадями,
скверами, парками, пешеходными бульварами и набережными.
Таким образом, мы формируем
структуру открытых пространств, обеспечиваем проницаемость и доступность застроенных территорий.
Тема общественных пространств
вызывает все больше и больше
дискуссий – и в гражданском обществе, и среди урбанистов. На
сегодня открыт вопрос – как занормировать, как обеспечить не
просто показатель общественных пространств и наличие их
на территории, но и как обеспечить их качество именно с помощью правовых механизмов.
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ленная красными линиями, есть перечень объектов местного значения, в
состав которых вошли территории
(парки, скверы, бульвары), поэтому минимальную обеспеченность ими мы заложили в местных нормативах градостроительного проектирования. Но как
при этом обеспечить качество этих территорий? В Сургуте есть документ, определяющий правила благоустройства и
озеленения, в который постоянно вносятся изменения. На обсуждение был
поднят вопрос о дополнении этого документа картами. Было принято решение,
используя генеральный план, схему общественных пространств, провести зонирование территории по различным
требованиям к благоустройству.
В дальнейшем планируется разработка
концепции
свето-художественного
оформления города, в состав которой
и будет включена подготовка этих карт.
Можно включить в концепцию и дополнительные смыслы, детализацию,
чтобы впоследствии прийти к пониманию требований по архитектурно-художественному оформлению застройки города.

С.М. Новокшонов:
Необходимо определить, какими документами что конкретно должно регулироваться: общие требования, качественные показатели, количественные
показатели и т.д. Конечно, можно серьезным образом зарегулировать ПЗЗ и довести до достаточно расширенного перечня детализацию зон, а потом что-то
решать дальше. Каждый документ муниципалитета выдает требования. Если
ПЗЗ выдает требования под градостроительный план, который является непосредственным документом, исходными
данными, на основании которых осуществляется архитектурно-строительное проектирование, то сразу нужно
понять, что такое нормативы градостроительного проектирования. Всё
написано в названии. Нормативы. Градостроительного. Проектирования. Давайте все-таки качество нормативов
градостроительного проектирования
повышать в части их назначения, а не
вписывать туда те требования, которые
касаются строительства и эксплуатации
объектов капитального строительства и
нужны для конкретного архитектурного
проектирования.
Не нужно все мешать в кучу. В данном
моменте чиновнику, конечно, очень
трудно из себя выдавить проектировщика. Нужно уважать творчество людей
этой профессии и ставить перед про-

74

№ 3/2015

ектировщиком аккуратные рамки, чтобы
дать возможность творчески решать задачи. Эти рамки должны сдерживать застройщика от желания получить сверх
нормативного с маленького клочка территории, а для этого нужно разрабатывать очень умные, серьезные, сдерживающие факторы. Нам неоднократно в
Новосибирске представители нью-йоркских архитектурных достижений говорят: «Давайте сделаем просто – чем дальше от красной линии, тем спокойнее всё
будет делаться, строй сколько хочешь, не
будет никаких проблем». Здесь вопрос в
том, что нужно вводить степень урбанизированности среды и в зависимости от
этого определять нормативы обеспечения обслуживания.
В Градостроительном кодексе РФ все
объекты прописаны, но нам до сих пор
не дали понять, что такое объекты местного и регионального значения, к чему
они относятся. К бюджетному ли сопровождению (за чей бюджет они строятся
и содержатся)? Согласно кодексу нормативы градостроительного проектирования привязаны к обслуживанию территории, жилья там нет. Есть некая
территория, которую нужно обслуживать, и в нормативах это обеспечение
необходимо расписать. Однако устанавливать градостроительные нормативы
урбанизированности мы должны для
определения стандарта обслуживания.
Но если мы примем одинаковую норму
вне зависимости от уровня урбанизированности среды, то получим, естественно, совершенно микроскопические школы и детские сады для частной
застройки, потому что у нас все привыкли к радиусам 300 метров для детских садов и 500 метров для школ.
С этим нужно что-то делать, отрабатывать определенные статистические и
практические схемы, которые могут
укладываться в реализуемые таблички и
транслироваться в ПЗЗ. Правила благоустройства, по сути дела, должны создавать требования к пространству, ограниченному застройкой (высота забора и
другие параметры «благоустройства»).
Не будем забывать и о том, что сейчас
для того чтобы что-то сделать с фасадом
(реконструировать, ремонтировать), домовладельцы должны иметь паспорт фасада, который обязан выдаваться муниципалитетом.
Все три документа, о которых мы сейчас
говорим, – это решения Совета депутатов – нормативный правовой акт, выше
которого в муниципалитете нет. Необходимо чтобы в них все было прописано
грамотно и взаимоувязано. Поэтому нам
важны все три уровня: нормативные тре-

Сергей Михайлович Новокшонов
в 1991 г. окончил архитектурный
факультет Новосибирского архитектурного института, имеет научную степень
кандидата архитектуры.
С 2006 г. занимал должность заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии
Новосибирска.
В настоящее время заместитель
начальника управления архитектуры
и строительства Министерства
строительства Новосибирской области –
начальник отдела территориального
планирования.

С.М. НОВОКШОНОВ :
Территории общего пользования
появляются только тогда, когда
мы проектируем земельный участок или присваиваем ему определенный вид разрешенного использования, на который потом
регламенты не распространяются, а требования по правилам
благоустройства распространяются. Здесь должна быть достаточно стройная конструкция,
которую нужно будет отрабатывать, апробировать, смотреть,
как и в каких типах городов
правоприменительная практика
работает. Думать, каким образом эту практику дальше развивать. Это и есть наука, предложений от которой очень не
хватает в практике управления.
Нужно четко разделить, где идет
архитектурно-художественное
проектирование, а где – управление развитием территории.

Управление развитием территории
бования по градостроительному проектированию; ПЗЗ как требования к застройке земельных участков; правила
благоустройства как требования к нормальному состоянию территории общего и необщего пользования.
Территории общего пользования появляются только тогда, когда мы проектируем земельный участок или присваиваем ему определенный вид
разрешенного использования, на который потом регламенты не распространяются, а требования по правилам благоустройства распространяются. Здесь
должна быть достаточно стройная конструкция, которую нужно будет отрабатывать, апробировать, смотреть, как и в
каких типах городов правоприменительная практика работает. Думать, каким образом эту практику дальше развивать. Это и есть наука, предложений от
которой очень не хватает в практике
управления. Нужно четко разделить, где
идет архитектурно-художественное проектирование, а где – управление развитием территории.

С.А. Ершова:
Страна переживает экономический
кризис. Время ли говорить о качестве
среды? И какое отношение это имеет
к качеству жизни?
Да, сегодня, бесспорно, очень сложное
время. Сложное и по политическим, и
социально-экономическим показателям. И, как правило, в такие времена
всегда были две противоположные позиции: одна – как это принято на Руси
– «Помирать собрался, а рожь сей», вторая – «Всякому овощу свое время». Обе
пословицы – про это самое сложное и
непонятное время, про не совсем понятные действия и ориентиры людей.
Однако, обсуждая современные проблемы, должно вспомнить и особенности нашей такой необычной сферы –
градостроительства. Необычность ее
заключается в том, что никогда градостроительная деятельность не была
ориентирована на сиюминутный эффект, на результат, осязаемый в самом
ближайшем будущем. Именно ориентированность на перспективу, а иногда
очень-очень далекую перспективу, отличает градостроительство от объемного проектирования. В значительной степени ошибки градостроителей
намного серьезнее и непоправимее
ошибок архитекторов-объемщиков.
Потому что планирование – это очень
на перспективу, потому что, уж если допущена ошибка, то выявляется она не
сразу, зачастую уже после ухода в мир

иной тех, кто планировал развитие города, и исправить ее либо некому, либо
некогда, либо за этот период уже изменились представления о комфортной
среде (или о комфортной жизни), да и
много разного могло произойти в этот
самый период реализации генеральных планов… И потому считаю, что в
любые времена самое время говорить
о градостроительстве как о сфере, формирующей на века это самое качество
среды.
Имеет ли отношение качество среды к
качеству жизни – и да, и нет. Ведь качество жизни – с философской точки
зрения – это душевное состояние человека, свобода которого – в нем самом,
даже если он «находится в темнице».
Однако, по моему мнению, на формирование личности, несомненно, оказывает влияние окружающая среда. Бесспорно – не всегда и не на всех, но… все
же… в большинстве случаев окружающая застройка, хотим мы того или нет,
воздействует на нас. Красота и гармония архитектуры, возможно, не сделают несчастного счастливым, но, вне
всякого сомнения, создадут определенный позитивный душевный настрой. А
что же градостроительство? Это как раз
«на выходе» та самая гармония зданий,
сооружений, объемно-планировочных решений и всего того, что человеку любо, от чего ему становится
уютно и радостно, – зеленые насаждения, малые формы и прочее благоустройство. И, конечно, это «человеческий масштаб» застройки и
удобство проживания. То есть качество среды формирует, в том числе, и
качество жизни. Каким образом? Созданием объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, обеспечивающих благоприятные
условия проживания населения; созданием застройки с соразмерным восприятию человеком масштабом; обеспечением экологических качеств
жилой среды (если мы имеем в виду
жилую застройку) в первую очередь
посредством зеленого строительства.
Что подтверждает высказанную мной
гипотезу о взаимозависимости качества среды (в первую очередь жилой) и
качества жизни? Рыночная оценка!!!
Да-да, это тот самый индикатор, который показывает, что высокой рыночной стоимостью (которая в первую
очередь зависит от местоположения
объекта недвижимости) на самом деле
обладают не «просто объекты недвижимости», а красивые, грамотно «вписанные» в гармоничную среду здания. Более того, наивысшей рыночной

Светлана Анатольевна Ершова,
доктор экономический наук,
профессор.
Начальник управления научнометодического обоснования
градостроительного развития
Санкт-Петербурга СанктПетербургского государственного
казенного учреждения
«Научно-исследовательский и
проектный центр Генерального плана
Санкт-Петербурга»

С.А. ЕРШОВА:
Именно ориентированность на
перспективу, а иногда оченьочень далекую перспективу, отличает градостроительство от
объемного проектирования.
Считаю, что в любые времена
самое время говорить о градостроительстве как о сфере, формирующей на века это самое качество среды.
А что же градостроительство?
Это как раз «на выходе» та самая гармония зданий, сооружений, объемно-планировочных
решений и всего того, что человеку любо, от чего ему становится уютно и радостно, – зеленые
насаждения, малые формы и
прочее благоустройство. И, конечно, это «человеческий масштаб» застройки и удобство проживания. То есть качество среды
формирует, в том числе, и качество жизни. Каким образом? Созданием объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур, обеспечивающих
благоприятные условия проживания населения; созданием застройки с соразмерным восприятию человеком масштабом;
обеспечением экологических качеств жилой среды (если мы имеем в виду жилую застройку) в
первую очередь посредством зеленого строительства.
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стоимостью, как известно, обладают
объекты жилой недвижимости, имеющие «прекрасные видовые характеристики» – на исторические архитектурные ансамбли, лесные массивы, водные
пространства, то есть на те элементы
застройки и ландшафта, которые уже
существуют в городской среде. И даже
в том случае, если они изначально были на территории города, искусство
градостроителя заключалось в умении
оценить преимущества этой составляющей и грамотно распланировать
соседство с ней зданий и сооружений.
С другой стороны, существует гипотеза
(подтвержденная исследованиями социологов и психологов) о том, что высокоплотная многоэтажная застройка
способствует развитию у людей психических заболеваний, а создание высокоурбанизированной среды, «безликих» жилых кварталов провоцирует
многочисленные разновидности девиантного поведения, то есть поведения,
не соответствующего требованиям социальных норм.
Так что мой ответ на поставленный вопрос таков: самое время говорить о качестве среды, поскольку оно формирует качество нашей жизни на многие
годы вперед.
В стратегиях социально-экономического развития говорится о приоритетах, о ценностях и целях, но в
редких случаях «качество» определяется «количеством». Должны ли
стратегии формулировать измеримые показатели качества жизни и
среды, и какие это показатели, если
они нужны?
Вопрос о стратегиях (и стратегах)
очень давно интересует профессиональных управленцев, ученых и специалистов различных отраслей знаний. Собственно, стратегия есть умение
планировать в условиях неожиданного
внешнего вмешательства, это так называемое «искусство развертывания
боя». Именно этот фактор – внешняя
среда – и отличает долгосрочное планирование от стратегического. Каким
же образом этот фактор учитывается
в разработанных стратегиях социально-экономического развития города
(региона)? В первую очередь посредством разработки вариантов развития
событий. Это традиционные сценарии:
оптимистический, пессимистический
и наиболее реальный. Но выбор сценария, даже негативного, еще не означает, что нужно слепо ему следовать. Ме-
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няющаяся среда требует внесения коррективов в планы, в том числе и строительства, и уровень качества жизни…
Каким образом можно и нужно ли вводить количественные значения качества среды и качества жизни? Полагаю,
что введение таких количественных
значений необходимо. Ключевыми
индикаторами качества среды могут
быть, например, показатели плотности жилой застройки, плотности населения, озелененности территории,
обеспеченности населения парковками и парковочными местами. При
этом надо учитывать, что эти самые
парковки не тождественны понятию
«паркинг», поскольку в значительной
мере паркинги – это доходные объекты (с достаточно высокой рыночной стоимостью, высоким ежегодным
налогом и высокой ежемесячной платой за обслуживание), позволить себе
покупку которого работающий человек со среднестатистической заработной платой, как правило, не может.
Внутриквартальные же парковочные
места – это та часть общественных
пространств, повышающих уровень
комфорта проживания населения на
данной территории, которым это самое население пользуется фактически
бесплатно.
Показатели качества жизни, отражаемые в стратегиях социально-экономического развития города (региона), как
правило, связаны с величиной среднемесячной заработной платы и иными,
преимущественно финансовыми, показателями.
Вместе с тем как-то не всегда увязывают качество жизни с такими показателями, как норматив жилищной
обеспеченности, обеспеченности объектами образования и здравоохранения, физической культуры и спорта и
т.д. А ведь это показатели, отражающие
и качество жизни, и качество жилой
среды. Так что перечень может быть
расширен и дополнен теми показателями, которые важны и значимы для жителей того или иного города (региона).
Ключевые показатели и критерии
оценки качества среды?
Ключевые показатели оценки качества
среды (в первую очередь жилой), как и
критерии их оценки, динамичны и
подвержены изменениям под влиянием меняющихся условий развития общества и требований человека к комфорту проживания. В разных регионах
эти показатели, как и критерии их

оценки, могут быть разными. Все же
для градостроительства универсальным показателем, по моему мнению,
является показатель плотности жилой
застройки. В нем фактически отражены масштабы застроенности территории, ее «человечность». Но, к сожалению, он не отражает (да и не может
отражать) гармоничность и красоту
застройки. Яркий пример – кварталы
«хрущевской застройки» в Петербурге. В них одновременно и человеческий масштаб застройки, и довольно
высокий уровень озелененности территории, и наличие малых форм благоустройства, и насыщенность объектами социальной инфраструктуры,
низкая по сегодняшним меркам плотность застройки, НО… убогая и унылая архитектура с не отвечающей современным потребностям человека
планировкой квартир. Поэтому сегодня адекватным инструментом оценки качества созданной среды являются в первую очередь социологические
опросы и выяснение мнения населения по этому поводу. Более того, с
течением времени предпочтения и
оценки могут кардинально меняться.
Все-таки градостроительство – это не
только точность и некие формализованные параметры застройки, это еще
и искусство.
Нормативно-правовые, организационные, экономические механизмы повышения качества среды. Какова роль
нормативов градостроительного проектирования, документов территориального планирования, документации
по планировке территорий, правил
землепользования и застройки, правил
благоустройства в системе мер по повышению качества среды?
На конференции много и долго обсуждались вопросы нормативов градостроительного проектирования. Все
высказанные мнения, без исключения,
имеют право на существование. Правы
те, кто считает, что регулирование застроечных процессов вредно, но правы и те, кто видит в механизмах регулирования панацею от хаоса в
градостроительном процессе. Мне кажется, что истина лежит где-то посередине. Нужны ли нормативы градостроительного проектирования?
Конечно, нужны, потому что нацеленность застройщиков и инвесторов на
получение высоких доходов обязательно подминает под себя решение социально важных задач, таких как строи-
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тельство школ и детских садов, создание комфортной среды, требующей
выделения участков территории для
формирования зеленых зон, благоустроенных площадок для игр взрослых и детей, выгула собак, создания
парковочных мест и т.д. Потому что
создание всего этого благоустройства
способствует снижению уровня потенциальных доходов, снижая в конечном
итоге интерес застройщика к развитию
территории. И, конечно, всем очевидно, что со временем мы придем к тому,
к чему пришли застройщики в Европе
в конце 70-х годов прошлого столетия,
– к необходимости создания застройки «с человеческим лицом». И это не результат пересмотра ориентиров бизнеса, это результат нежелания населения
жить в таких домах. То бишь в результате рыночных взаимоотношений «спроса и предложения» победил спрос, то
есть предпочтения населения.
В нашей стране в наше непростое время нормативы градостроительного
проектирования, документы территориального планирования, документация по планировке территорий, правила землепользования и застройки,
правила благоустройства есть элементы организационно-экономического
механизма, позволяющего ограничить
доминирование целей бизнеса над интересами общества.
Особое внимание сегодня уделяют нормативам градостроительного проектирования (НГП). Конечно, этот инструмент государственного регулирования
градостроительных процессов находится в зачаточном состоянии. Разработчикам НГП приходится несладко –
отсутствие единой методологической
базы построения НГП, рекомендаций
по их разработке – заставляет прибегать к различного рода ухищрениям
при составлении этого нормативного
акта. Как определить потребность в
объектах и занормировать ее? Вопросов больше, чем ответов. Действительно, «кто такие», к примеру, «объекты, относящиеся к области благоустройства
территории», ежели в нормативных актах перечень их отсутствует. Есть только профессиональные знания и практика проектирования, но это пустые,
ничем не подтвержденные слова для
тех, кто отвечает за соответствие разрабатываемых нормативных актов требованиям закона.
Не лучше обстоят дела и с требованием
Градостроительного кодекса РФ по
присутствию в НГП обоснования рас-

четных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов. Вопрос
заключается в том, что количество и
типоразмеры таких объектов зависят
от многих факторов, в первую очередь – от принятой системы электро-,
тепло-, водо-, газо- и т.д. снабжения.
Именно технические характеристики
системы влияют на принятую модель
размещения объектов инженерной
инфраструктуры в городе (регионе).
Занормировать эти показатели в особом документе (НГП) можно, но нужно ли? А уж определить доступность
таких объектов фактически невозможно. Непонятно даже, для кого
именно надо определять эту доступность. Возможно, для ремонтных бригад или обслуживающего все эти водозаборные и очистные сооружения
персонала? Это, конечно, шутка, но «в
каждой шутке есть доля шутки». Более
того, появляются новые энергосберегающие и инновационные технологии, и проектировщики попадают
впросак, не попадая в норматив. Курьезная ситуация с болезненными для
всех последствиями.
Вывод: влияние на градостроительные
процессы вышеуказанных нормативных актов достаточно велико.
Опыт реализации механизмов повышения качества среды?
Один из самых сложных вопросов для
теоретиков и практиков в сфере градостроительства – это вопрос наличия
(отсутствия) опыта реализации механизмов повышения качества среды.
Да, есть богатейший европейский опыт
создания комфортной среды проживания населения, изощрения ландшафтных архитекторов по обустройству дорог и внутриквартальных территорий
жилых домов, созданию интересных
или необычных малых архитектурных
форм, вписыванию объектов в ландшафт. Насколько мы можем воспользоваться им? Неясно, поскольку наше законодательство, наши финансовые
возможности, менталитет и много еще
разных факторов, значимых и не
очень, не позволяют добиться аналогичных с Европой результатов в обозримом будущем.

Есть еще наш, российский, послевоенный опыт создания кварталов жилой
застройки – красивых, гармонично
вписанных в ткань города, обладающих всеми потребительскими качествами комфортной застройки. Есть
опыт 60-х годов прошлого столетия –
опыт быстрого решения жилищных
проблем при минимальном финансовом обеспечении строительных процессов. Тоже, надо сказать, неплохой
опыт. По тем временам это не только
решение жилищного вопроса для огромного числа семей, но и создание
комфортной среды, и безопасность
жизнедеятельности, и доступность для
населения – все было соблюдено. Сегодня присутствует желание изменить
планировку квартир (морально и физически устаревшую, не отвечающую
современным требованиям к комфортному проживанию) без уплотнения застройки. В 1980-х – 2000-х годах присутствует еще одна модель (он
же опыт) уплотнительной застройки.
Это модель встраивания в имеющиеся
в квартале условно свободные территории новых многоэтажных и многоквартирных жилых домов. Опыт для
застройщика положительный и бесценный – затраты на социальную,
транспортную и инженерную инфраструктуры минимальны или вовсе отсутствуют, а доходы – максимальны.
Но сегодня практически весь потенциал таких кварталов исчерпан. Территорий, свободных для уплотнительной застройки, в Петербурге уже
практически не осталось.
А что же сегодня? Наверное, стоило бы
переосмыслить некоторые удачные модели решения ряда градостроительных
проблем, поделиться положительным
опытом. Уместны и теоретические споры. Они, возможно, не приведут к выработке единого для всех решения (да
и нужно ли оно, это единство мнений в
рядах планировщиков и архитекторов?), но, несомненно, дадут пищу уму
тех, кто стремится сделать нашу жизнь
комфортнее, а среду – гармоничнее и
красивее.
Подводя итог всему вышесказанному,
думаю, что повысить качество среды в
городах и сельских поселениях России
возможно исключительно усилиями талантливых градостроителей и администрации городов при непременном
условии – желании инвесторов и застройщиков создавать красивую и комфортную для проживания среду.
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Е.И. Загороднов:
Качество среды обитания – это одна из
основных задач градостроительной
деятельности. При разработке проектов застройки необходимо учитывать массу сложных задач, где огромную роль также играет озеленение
благоустраиваемого района. Но выполнение этого важнейшего условия возможно лишь в случае плановой, регулярной (регулируемой) застройки. В
случае же «вырывания кусков» или точечной застройки полноценное благоустройство в принципе невозможно. С
двойным упорством и тройной наглостью новостройки впихиваются в
наши дворы, в наше общественное
пространство. Уничтожают их уникальность и самобытность. Конечно, не из
каких-то садистских побуждений, а
просто ради наживы конкретных, вполне определенных лиц. Поэтому приходится вновь и вновь напоминать власть
предержащим, что природная среда –
это главная ценность, которая должна
быть сохранена и приумножена в результате продуманной и качественной
урбанизации.
А природная среда – это прежде всего
самые разнообразные пейзажи, зеленые долины прибрежных территорий,
малые реки и водоемы. Необходимо,
чтобы в городе было достаточно зеленого пространства как с позиции качества жизни, так и с позиции физиологии человека. Леса, сады, скверы
общественные и частные представляют
для городского сообщества огромный
интерес. Все парки, площади и другие
виды ландшафта должны стать качественными пространствами для различных видов активности и функций
на открытом воздухе. Наличие воды, а
также доступность прибрежных территорий для всех горожан является наиболее существенным элементом качества городской жизни. Более того, вода
в виде речек, прудов и искусственных
бассейнов должна быть воссоздана и
вновь, как и прежде, присутствовать в
городском ландшафте. Это наиболее
выгодный и эффективный путь повышения качества городской среды, который предполагает реализацию современного градостроительного подхода
к территориальному планированию
крупных города – создание ландшафтных общегородских общественных
пространств, образованных природными городскими объектами.
В этом ряду наибольшую актуальность
приобретают перспективные градо-
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строительные проекты, включающие в
себя территорию, как правило, пока
еще условно свободную от сплошной
урбанизации. Это, в частности, долины
малых рек.
Целями такого градостроительного
проекта могут быть:
– затормозить постепенное сверхнормативное уплотнение центрального ядра городской агломерации;
– предложить горожанам больше городских парков, мест отдыха и досуга
на свежем воздухе;
– выявить природные преимущества
городского ландшафта и создать условия для развития городского садоводства.
Речь идет о том, чтобы средствами архитектуры и градостроительства гарантировать, насколько это возможно,
поддержание и сохранение природных
ландшафтов, существующих внутри так
называемого «зеленого пояса», в непосредственном контакте с урбанизацией. «Зеленый пояс» должен рассматриваться властями не в качестве
«мозаичного», фрагментарного функционального пространства, как это зачастую происходит у нас, а как единая
экологическая система, вполне пригодная для наполненной, гармоничной городской жизни. Тем паче, как правило,
в большинстве крупных городов «зеленый пояс» оконтуривает границы центральной части на большом протяжении и придает новый современный
облик и соответствующий масштаб всему городскому пространству.
Поэтому новая градостроительная политика должна отражать три главных
направления:
– отвоевывание пока еще условно свободных пространств – составных частей будущего «зеленого пояса»;
– соединение их между собой в некую
рекреационную систему;
– использование воды как главного
связующего элемента этой экосистемы.
Отвоевывание (сейчас вопрос стоит
именно так остро) пока еще существующих зеленых пространств на
всем протяжении «зеленого пояса» связано с их восстановлением в своих законных правах – неприкосновенности
этой особо охраняемой городской территории при помощи активной земельной политики муниципалитетов и
соответствующих органов государственной власти. Но, к сожалению, сейчас мы наблюдаем совершенно обратное – предпринимаются настойчивые
и небезуспешные попытки использования этой поистине драгоценной земли

Евгений Иванович Загороднов –
профессор кафедры архитектурной
реконструкции городской среды
(АРГС) Новосибирского государственного архитектурно-строительного
университета (СИБСТРИН),
член общественного экспертного
совета по вопросам градостроительства при мэре Новосибирска.
Окончил архитектурный факультет
Новосибирского инженерно-строительного института.
1977 г. – 2008 г. – работа в крупных
проектных организациях г. Новосибирска в должностях от архитектора
до главного архитектора проектного
института.
2008 г. – 2011 г. – заместитель руководителя департамента строительства и
ЖКХ Новосибирской области, главный
архитектор Новосибирской области.
В настоящее время специализируется
в теории и практике малоэтажного
домостроения применительно к условиям мегаполисов.
Автор универсальной планировочной
системы малоэтажного строительства
(УПСМС) «КоловоротЪ», альтернативной многоэтажным типологиям жилищного домостроения.

Е.И. ЗАГОРОДНОВ:
Наиболее выгодный и эффективный путь повышения качества городской среды, который предполагает реализацию
современного градостроительного подхода к территориальному планированию крупных города – создание ландшафтных
общегородских общественных
пространств, образованных
природными городскими объектами. «Зеленый пояс» должен
рассматриваться властями не в
качестве «мозаичного», фрагментарного функционального
пространства, как это зачастую
происходит у нас, а как единая
экологическая система, вполне
пригодная для наполненной,
гармоничной городской жизни.

Управление развитием территории
в сугубо корыстных, коммерческих целях под точечную застройку. Точечной
бомбардировке уже подвергаются теперь и реликтовые прибрежные территории, зоны повышенного общественного притяжения.
А все должно быть с точностью наоборот. В пределах «зеленого пояса» необходимо не безумное блокирование
его развития путем хаотичного «точкования», а свободное «проектное» наращивание этого общественного пространства, тщательный поиск и
налаживание связей между существующими зелеными «островами», уже открытыми для публики, и теми пространствами, которые должны быть
открыты в ближайшем будущем, в том
числе и для организации новых пешеходных и велосипедных маршрутов.
Это должно стать хорошей возможностью для структурирования и улучшения деградирующей городской среды и интеграции уже существующей
традиционной транспортной сети в
новые экологичные транспортные потоки. Город должен быть как бы вписан
в естественный, исторический пейзаж
с акцентом на несколько крупных его
элементов – городская набережная, общегородской парк, долины малых рек.
Именно поэтому на повестке дня воссоздание гармоничного баланса квадратных метров частных застроенных
кварталов и соответствующего масштаба гектаров полноценных, обустроенных общественных пространств, гарантия безопасного и устойчивого
развития всего городского сообщества.
И только тогда становится возможным
создание рациональной зоны урбанизации, за счет чего оптимизируются
землепользование, структура застройки и существующая инфраструктура, в
то же время минимизируются затраты
ресурсов, энергопотребление и загрязнение окружающей среды. Именно такая застройка имеет право называться
комплексной, а значит нормативно допустимой и единственно приемлемой.

Р.С. Ковалёв:
Эмоциональная и рациональная
оценка города
Счастье – что это слово значит?
Россия – страна городов. В 1114 городах
на сегодняшний день по разным оценкам проживает около 70% россиян. По
уровню урбанизации Россия находится
в одном ряду с США, Великобританией и
другими развитыми странами. Практически все идеи, мысли, проекты рож-

даются в городах. Люди стремятся реализовывать свои жизненные стратегии в
городах, потому что именно здесь создаются для этого наиболее благоприятные условия. В своем роде город – это
инструмент воплощения мечты.
Мечты у всех разные, следовательно, город должен быть максимально многогранным, предоставлять удобные механизмы реализации идей как можно
большему количеству людей. В конечном итоге удовлетворенность горожан –
главный показатель успешного развития территории. Счастливый человек,
безусловно, – главная цель современных
городов.
В этом ключе возникают вопросы: «А что
такое счастье? Как его измерить? И может ли город напрямую влиять на уровень счастья людей, проживающих в
нем?». Действительно, счастье – понятие
глубоко индивидуальное и в известной
степени иррациональное. Счастлив или
несчастен человек, а также набор влияющих на это факторов может определить
только сам человек. Можно ли измерить
счастье, и имеет ли отношение к этому
счастью город? Например, «индекс
счастья» считают по трем показателям: субъективная удовлетворенность
жизнью людьми, ожидаемая продолжительность жизни и так называемый «экологический след». Эмоциональную составляющую, которой руководствуются
люди, отвечая на общий вопрос об удовлетворенности жизнью, здесь стараются
компенсировать рациональными факторами – продолжительностью жизни и
экологическим фоном, предполагая, что
все люди хотят прожить долгую и здоровую жизнь. Безусловно, «индекс счастья»
дает некоторую пищу для размышления,
но, отталкиваясь от него, сложно сделать
выводы, что именно влияет на человеческое ощущение счастья и, что самое
главное для нас, как и в какой мере на все
это может влиять город.
Итак, как добиться главной цели развития города – счастья горожанина, если
счастье – это глубоко личное, иррациональное чувство, влиять на которое непосредственно город не в состоянии?
Соглашаясь с тем, что счастье – главная
цель современного градостроительства,
нужно в первую очередь определиться с
терминами. Если существует огромное
количество трактовок и интерпретаций
счастья: семейное, женское, счастье в мелочах, счастье просто жить, счастье заниматься любимым делом и т.д., то можно предложить и градостроительную
трактовку счастья.

Роман Сергеевич Ковалев
окончил ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
по специальности «Политология».
Организатор различных городских
проектов и фестивалей, эксперт
обучающих программ Института
«Стрелка», старший политолог
ИТП «Град».

Р.С. КОВАЛЁВ:
Можно ли измерить счастье, и
имеет ли отношение к этому
счастью город? Например, «индекс счастья» считают по трем
показателям: субъективная удовлетворенность жизнью людьми,
ожидаемая продолжительность
жизни и так называемый «экологический след».
Градостроительное счастье или
счастье горожанина – это жизнь
в городе, максимально способствующем реализации индивидуальной жизненной стратегии.
Парадигма – «люди для города»
– тупиковая и не нацелена на
достижение главной цели современного города – счастья горожан. Лишь малая часть жителей
удачно впишется в ограниченный список предлагаемых сценариев, остальные будут несчастны либо уедут.

Итак, градостроительное счастье или
счастье горожанина – это жизнь в городе, максимально способствующем реализации индивидуальной жизненной
стратегии.
Такой подход позволяет освободиться от
эмоциональной и иррациональной составляющей в оценке уровня счастья,
ввести критерии оценки и ответить на
интересующий больше всего нас вопрос:
«Как город может влиять на счастье горожанина?».
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Честный город для честных людей
Определившись с понятием счастья горожанина, необходимо рассмотреть
критерии оценки и решить, как город
может помогать жителю реализовывать
индивидуальную жизненную стратегию.
Оценивая что-либо, мы можем основываться как на эмоциональных, так и на
рациональных факторах. Эмоциональную оценку, лишенную рациональных
составляющих, называют любовью – то,
что не требует объяснений. Это еще
один термин наряду со счастьем, который мы переносим на город из личной
жизни. Часто можно услышать призывы,
мнения, фразы о чувствах к городу. Нужно любить свой город, нужно чувствовать его характер, нужно прощать ему
ошибки и делать комплименты. Задавая
вопрос жителям об отношении к городу,
мы часто сталкиваемся все с той же любовью: я люблю город за его уют, за прекрасных людей, за погоду, за атмосферу,
люблю, потому что я тут родился, у меня
здесь семья и друзья. Похоже на отношения молодой пары, не правда ли?
Сплошная абстракция и никакой конкретики. Но честно ли это по отношению к городу? На самом ли деле мы
оцениваем город абстрактно, и действительно ли эта любовь имеет отношение к городу?
Серьезное различие между городом и
регионом/страной в том, что с регионом
и страной мы не сталкиваемся в повседневной жизни. Для нас родина – это
книги, учебники истории, рассказы, чувства. Практически все наши рациональные оценки, связанные с территорией
проживания, относятся к городу. К тому
месту, где мы каждый день ходим на работу, стоим в пробках, гуляем в парках,
совершаем покупки, взаимодействуем с
государством. Постоянное взаимодействие с городом лишает нас возможности иррационально подходить к его
оценке. Если любовь к родине не требует объяснений для самого человека, то
любовь к городу на самом деле требует –
горожанину требуется объяснение, почему он любит этот город, почему он тут
живет. Но в нашей традиции принято говорить о городе как об объекте эмоционального восприятия, что значительно
усложняет выработку требований и критериев к городам.
Выход из этой ситуации – честное отношение к городу. Мы оцениваем город рационально, мы не готовы прощать ему
ошибки только исходя из своих абстрактных чувств. Следовательно, и требовать от города ничего больше не нужно, и говорить о городе нужно
рационально. Любовь к городу можно и
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нужно объяснять, но для этого необходимо определиться, что же такое любовь
к городу?
Любовь в градостроительстве – это отношение жителей к городу, которое позволяет им привести рациональные и позитивные причины проживания на данной
территории.
Отсюда вытекает и главный вопрос: «Какие у меня есть рациональные, объективные и позитивные причины проживать в этом городе?».
Что и как нужно требовать от города?
Если мы решили, что город – это механизм, способствующий реализации индивидуальной жизненной стратегии, то
хорошо было бы определить, как этот
механизм должен работать, ведь жизненная стратегия – история довольно
эфемерная, далеко не каждый сможет ее
сформулировать даже для себя. Что же
делать городу?
Варианта два: либо предоставлять людям
жизненные сценарии, либо предоставлять возможности.
В первом случаем для горожанина существует заранее определенный список вариантов прожить свою жизнь. Чаще всего такой подход характерен для городов
с моноэкономикой, малых городов, где
отсутствует возможность получить образование, деревень, поселков. Все эти
примеры роднит ограниченность выбора, необходимость подстраивать собственную жизненную стратегию под предоставляемые территорией сценарии.
Условно: «родился, отучился, пошел на
завод или в тюрьму» – выбор ограничен
и не оставляет места для индивидуальности. Встает вопрос: если у человека нет
возможности попробовать реализовать
свою индивидуальную жизненную стратегию, то чью стратегию он вынужден
реализовывать? Как расставлены приоритеты в таком городе? И, самое главное,
будет ли этот человек счастлив?
Ситуация отсутствия или ограниченности выбора сценариев не позволяет человеку реализовать свой план либо заставляет человека смириться, отказаться
от возможности быть счастливым как горожанин, переезжать в другой, более
подходящий ему город. Таким образом,
население такого города делится на три
части: небольшая группа счастливых горожан, чья индивидуальная жизненная
стратегия удачно совпала с предлагаемым городом сценарием; несчастные горожане, которые смирились с тем, что
для реализации их планов в городе нет
никаких механизмов; жители, не связывающие с городом своих долгосрочных
планов.

Очевидно, что подобная парадигма –
«люди для города» – тупиковая и не нацелена на достижение главной цели современного города – счастья горожан.
Лишь малая часть жителей удачно впишется в ограниченный список предлагаемых сценариев, остальные будут несчастны либо уедут.
Второй вариант – предоставление возможностей – принципиально иной. Город сознательно отказывается от инициирования сценариев для жителей,
переставая быть доминирующим объектом во взаимоотношениях с человеком, становясь партнером, помощником
горожанина в его стремлении реализовывать свою собственную жизненную
стратегию. В этом варианте становится
очевидной функция города как механизма реализации человеческой мечты: «город ради города» превращается в «город
ради человека». Соответственно, меняя
объект деятельности, мы меняем и критерии оценки деятельности, и требования к субъектам.
Итак, как же оценивать город, какие
требования к нему необходимо предъявлять, если мы решили, что город –
это именно механизм, инструмент реализации индивидуальной жизненной
стратегии?
Чуть выше мы определились, что главная функция этого механизма – обеспечение возможности для горожан
быть счастливыми (в нашем градостроительном понимании). Также мы
пришли к выводу, что из отношения к
городу нужно удалить эмоциональные
составляющие. Таким образом, минимизируя иррациональное отношение
горожан к своему городу, мы можем составить список требований, который
будет практичным и, самое главное,
честным по отношению к городу, на основе которого можно строить планы
развития территории, не теряя связи с
реальностью за эмоциональными рассуждениями о душе и характере города.
Критичный читатель может возразить:
а как же имидж города, бренд, история,
дух, смыслы? Ведь это очень важно и
напрямую влияет на восприятие города! В конце концов человек же по сути
своей эмоционален!
Именно. Человек – творец, человек эмоционален, позвольте человеку заняться
творчеством. Он сам придумает смыслы, сам предложит идею, сам добавит
рок-н-ролл. А город должен качественно
работать, работать на горожанина, и его
задача – сделать все, чтобы для творчества человек выбрал именно его.

